Московский
международный
ветеринарный конгресс
Гранулематозный метрит,
вызванный дирофиляриями
Гипотиреоз и его кожные
проявления

Тканевая инженерия:
новые возможности
репарации суставного
хряща у лошадей
Хронические болезни
почек: основополагающие
принципы диагностики и
скрининга

ISSN 2079–9950

III
2014

Реклама

Журнал
«СОВРЕМЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА»
№ 3/2014
Учредитель
Издатель
Главный редактор
Председатель
редакционного совета
Выпускающий редактор
Научный редактор

Татьяна Катасонова
ООО ИИЦ «Зооинформ»
Екатерина Забегина
Сергей Середа
Екатерина Кривякина
Фёдор Катасонов

РЕДАКТОРЫ РУБРИК
Анестезиология
и реаниматология
Бизнес и образование
Болезни экзотических и
декоративных животных
Дерматология
Инфекционные болезни
Кардиология и
респираторные болезни
Методы визуальной
диагностики
Нефрология
Ортопедия
Офтальмология
Эндокринология
Переводчики

РЕКЛАМНАЯ СЛУЖБА

Артём Павлюченко

Светлана Белова
Екатерина Забегина
Андрей Комолов
Наталья Зуева
Роман Леонард
Илья Середа
Александр
Константиновский
Максим Беленсон
Фёдор Катасонов
Екатерина Стадник
Андрей Фесенко
Светлана Баратова
baratova@zooinform.ru
Тел.: (495) 780-3197

Подписной индекс по каталогу
«Почта России» – 43982
«Пресса России» – 43982
«Урал-Пресс» – 43982

Отпечатано в ОАО «Можайский
полиграфический комбинат».
143200 г. Можайск, ул. Мира, 93.
www.oaompk.ru, www.oaoмпк.рф
Тел.: (495) 745-8428, (49638) 20-685
Тираж – 10 000 экз.
Подписано в печать 17.06.2014
Номер заказа — 0325
Цена свободная
Журнал зарегистрирован в Федеральной службе
по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций.
Свидетельство о регистрации
ПИ № ФС77-38390 от 09.12.2009 г.
Редакция не несёт ответственности
за содержание рекламы и объявлений.
Перепечатка материалов и фотографий из журнала
возможна только по письменному согласованию
с редакцией.
Рукописи и фотографии не рецензируются
и не возвращаются.
Мнение редакции не всегда совпадает
с мнением авторов.
Редакция постаралась разыскать всех авторов
использованных фотоматериалов. Правообладателей,
которых не удалось известить, просим связаться
с редакцией.
В наборе использован шрифт Story,
созданный в студии А. Лебедева.
Адрес редакции:
125212, Москва, Кронштадтский б-р, 7а
Тел.: (495) 780-3197
E-mail: zooinform@zooinform.ru
www.zooinform.ru
©

Дорогие коллеги!

Сергей Мендоса-Истратов
Михаил Альшинецкий

ООО ИИЦ «Зооинформ», 2014

Мы с вами хорошо знаем, насколько важны знания, и именно поэтому никогда не
перестаем учиться и обмениваться опытом. Для того, чтобы шагать в ногу со
временем, ветеринарные врачи собираются на конгрессы и семинары, крупнейшим
из которых является Московский международный ветеринарный конгресс. В этом
году организаторы конгресса преподнесли участникам настоящий подарок —
необычную церемонию открытия, подчеркнув не только профессиональную, но и
высокую социальную значимость нашей профессии. В этом номере нашего журнала
вы прочтёте подробный отчёт о работе конгресса и всех происходивших на нём
событиях.
На страницах этого номера мы затронем актуальные темы в наших традиционных рубриках: «Дерматология», «Нефрология», «Паразитология», «Ортопедия»;
рассмотрим два интересных клинических случая; ознакомим вас с новостями о
состоявшихся и предстоящих мероприятиях.
Журнал «Современная ветеринарная медицина» стремится быть ближе к своим
читателям и идти в ногу со временем. Мы хотим напомнить вам о возможности
оформить электронную подписку на наше издание на сайте zooinform.ru, после
чего вы сможете оперативно получать электронную версию журнала. Привычная
для многих традиционная подписка по почте продолжает действовать, как
обычно. Приглашаем ваc к активной дискуссии на страницах журнала в соцсетях.
Надеемся, что читая наш журнал в любой его версии, вы найдете компетентные
ответы на многие волнующие вас вопросы современной ветеринарной медицины.

Екатерина Забегина
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Бюллетень Всемирной ассоциации
по ветеринарии мелких животных (WSAVA)
Выпуск 11. Апрель, 2014

Как сделать правильный выбор:
овариэктомия или овариогистерэктомия? Оказывается, этот вопрос
волнует не только наших специалистов,
но и некоторых зарубежных коллег.
Для тех, кто не может разрешить свои
сомнения, в новом выпуске журнала
«Clinician’s Brief» опубликована статьяруководство «Ovariohysterectomy
vs Ovariectomy». Её можно найти по
адресу: http://www.cliniciansbrief.
com/article/ovariohysterectomy-vsovariectomy. Напоминаем, что полный
текст статьи будет доступен вам после
бесплатной регистрации.

Veterinary Clinics Program. Волонтёры набираются среди ветеринарных
врачей, зарегистрировавшихся на
Всемирный ветеринарный конгресс
WSAVA в Кейптауне. Их миссия –
лечебно-профилактическая помощь
домашним любимцам беднейших
слоёв местного населения. По
словам президента WSAVA Колина
Барроуза, подобные программы позволят ветеринарному сообществу
оставить долгоживущее полезное
наследие в каждом регионе, который принимает Всемирный ветеринарный конгресс.

Если в вашей стране актуальна проблема бешенства и контроля популяции собак. По адресу http://wsava.org/
article/do-you-have-problem-rabies-anddog-population-control-your-country доступны ссылки на полезные ресурсы по
этой теме: «Объединённое постановление OIE-WSAVA по контролю бешенства у
собак» и другие материалы.

WSAVA покоряет Африку. WSAVA
запускает проект African Small
Companion Animal Network (AFSCAN).
Он нацелен на создание в регионе
распространённой сети ветеринарных врачей, которые специализируются на лечении мелких домашних
животных. Подробный пресс-релиз
можно прочитать здесь: http://
wsava.org/article/wsava-foundationlaunches-african-small-companionanimal-network.

WSAVA разыскивает волонтёров для
работы в Южной Африке. По адресу
http://wsava.org/article/vets-go-wildvolunteer-wsava%C2%A0vets-wantedsouth-africa можно узнать о двух замечательных волонтёрских программах
для просветительско-лечебной работы
в Южной Африке: The WSAVA – Animal
Wellness and Welfare Committee (AWWC)
Program и The WSAVA–SAVA Community
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Новый инструмент для оценки
кондиции животных. В тех случаях,
когда жировая масса сохраняется,
а мышечная теряется, применение
старых инструментов для оценки
упитанности пациентов может приводить к ошибкам. Служба питания
Университета Тафтса под руководством доктора Лизы Фримен разработала в помощь врачам новый
инструмент – Muscle condition score
(шкала состояния мышц). Прочитать
об этой шкале подробней (а также
скачать листовку) можно, пройдя
по ссылке: http://www.wsava.org/
sites/default/files/Muscle condition
score chart 2013.pdf.
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Реклама

Диетология

Ожирение
Ожирение — это патологическое состояние, которое характеризуется избыточными жировыми отложениями и ведёт к
изменениям функций организма.
Хотя актуальных статистических данных по распространённости заболевания нет, ожирение является глобальной
проблемой здоровья собак.

Каковы же причины ожирения у собак?
Принадлежность к той или иной породе является одним из
факторов ожирения у собак. Такие породы встречаются во
всех ростовых категориях собак. Среди мелких собак — это
керн-терьер, такса, кавалер-кинг-чарльз-спаниель и скотч
терьер; среди собак средних размеров — это бигль, кокерспаниель и бассет-хаунд. Из крупных пород собак стоит
отметить лабрадор-ретривера, голден-ретривера, колли и
ротвейлера, а среди гигантских — ньюфаундленда и сенбернара. Породная предрасположенность определяется генетическими факторами. Также вероятность ожирения увеличивается с возрастом собаки. Ожирение наблюдается лишь у
6% щенков в возрасте до 1 года и уже у 40% взрослых особей.
Средний возраст постановки такого диагноза варьируется от
5 до 8 лет. У пожилых же собак (старше 12 лет) частота ожирения уменьшается. Также в прогнозировании ожирения необходимо учитывать пол животного — женские особи более
предрасположены к полноте, чем мужские.
Какие физиологические особенности могут вызвать ожирение? В первую очередь это кастрация. Удаление половых
желёз увеличивает частоту ожирения как у самцов, так и у
самок. У кастрированных сук вдвое возрастает риск ожирения по сравнению с некастрированными. Это связано с
участием половых гормонов в клеточном метаболизме или
их влиянием на центральную нервную систему. К тому же
эстроген снижает потребление корма животным, поэтому
после кастрации увеличивается потребление корма в среднем на 20%.
Среди факторов, способствующих ожирению, немаловажными являются недостаток физической нагрузки и
несбалансированное кормление. Недостаток физической
нагрузки, особенно актуальный для городских животных, —
основной фактор развития ожирения. А несбалансирован-

ное кормление, при котором не учитывается потребность
собаки в энергии, а промежуточные кормления не принимаются в расчёт, лишь ускоряют развитие заболевания.
Почему необходимо уделять внимание избыточному
весу животных? Ожирение является причиной многих заболеваний, среди которых болезни костно-суставной системы,
сердечные и лёгочные заболевания, сахарный диабет, опухоли молочной железы. Всё это существенно снижает продолжительность жизни животных, а также затрудняет проведение клинического осмотра ветеринарным специалистом.

Так каков же механизм избыточного набора
веса?
Фундаментальным принципом энергетического баланса
является соотношение между потреблённой и израсходованной энергией. Совокупность вышеописанных факторов
может привести к нарушению какого-либо звена энергетического баланса. Так, кастрация и старение уменьшают расход энергии.
Расчёт энергии, поступающей с кормом, основан на его
химическом составе. Жиры — питательные вещества, которые содержат наибольшее количество энергии. Поэтому избыточное потребление корма с высоким содержанием жиров является существенным фактором ожирения. Белки и
углеводы содержат одинаковое количество энергии, но усвоенная энергия белков гораздо ниже.

Изображение (получено с помощью
DEXA) кастрированной суки лабрадора
в возрасте 4,5 года, перед началом (ТО)
низкокалорийного кормления и спустя
пять месяцев (ТО + 5)

На правах рекламы

Заболевания у собак, связанные с ожирением
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Диетология
Сырая целлюлоза не представляет питательной ценности

Диагностика ожирения основывается на определении
индекса массы тела (отношение роста к массе) или процентном отклонении массы тела от оптимальной для конкретной
породы. Предельно допустимым превышением массы тела
является 10%.

Как же бороться с этим заболеванием?
Как и любое заболевание, ожирение можно лечить медикаментозно. Для людей разработан значительный арсенал
медикаментозных препаратов, некоторые из которых применялись и для лечения собак. Но эффективность фармакологических препаратов не подтвердилась клиническими исследованиями, поэтому данный способ не занял значимого
места в лечении ожирения. На данный момент основными
методами лечения ожирения являются отношение хозяина
и специальная диета. Психологический настрой хозяина имеет существенное значение. Владелец должен осознать причины ожирения и вред, причиняемый заболеванием. Любая
диета неэффективна без помощи хозяина, который должен
контролировать приём пищи животным и обеспечить своему
питомцу низкокалорийный рацион. Необходимо подобрать
оптимальный энергетический уровень рациона, который зависит от нескольких критериев, включая степень ожирения,
пол животного и предполагаемую продолжительность лечебного кормления. Рацион рассчитывается главным образом по
энергетической обеспеченности: от 40% — очень строгое ограничение, до 60% или 75% энергии, необходимой для поддержания оптимальной массы тела. Чем выше уровень ограничения энергии, тем короче период необходимого ограничения.
С другой стороны, выбирать значительный уровень ограничения энергии для сокращения продолжительности кормления
не рекомендуется. Слишком жёсткие ограничения могут привести к повышенному чувству голода и усиленной активности
после кормления, а следовательно, и недовольству хозяина и
его нежеланию соблюдать в дальнейшем строгие ограничения в кормлении. Возникает риск прерывания диеты после
нескольких недель или даже дней. К тому же возможна значительная потеря мышечной массы из-за резкой потери массы
тела. После резкой отмены диеты возможен «эффект рико-

№3 • 2014

Специальные компоненты, используемые в промышленном
производстве кормов, и ожидаемые положительные эффекты

шета» — нарастание массы тела, которая проявляется гораздо сильнее в случае серьёзного ограничения потребляемой
энергии. Поэтому резкое ограничение потребления энергии
показано только при наиболее тяжёлых случаях ожирения,
когда избыточная масса тела превосходит оптимальную на
40% и имеются медицинские показания, такие как серьёзные
респираторные, кардиологические или ортопедические нарушения. Результаты различных экспериментов показывают,
что оптимальным показателем является потеря 1—2% от начальной массы в неделю или 4—8% в месяц.
Для ограничения энергии совершенно противопоказано простое уменьшение обычно потребляемого корма. Это
приведёт к недостатку необходимых питательных веществ,
поэтому у животного, которого недокармливают, могут проявляться нежелательные поведенческие реакции: повышенная возбудимость, воровство корма, иногда даже агрессивность. Имеются различные способы уменьшения энергии в
готовых промышленных кормах. Самый простой и реальный
метод состоит в снижении концентрации жира и увеличении
содержания пищевых волокон. Кроме того, надо отметить,
что продукция в виде сухого прессованного корма, содержащего большое количество воздуха, создаёт впечатление значительного объёма рациона, что оказывает благоприятное
влияние на психологическое состояние хозяина. Для животного имеет значение изменение размера, текстуры и формы
крокет, способствующее увеличению времени поедания и
степени насыщения. Содержание основных питательных
веществ, особенно белка, в низкокалорийных кормах чрезвычайно важно. Содержание протеина для обеспечения пос
тупления незаменимых аминокислот в низкокалорийных
кормах должно быть выше, чем в обычном питании. Рацион
с высоким содержанием белков минимизирует мышечные
затраты и облегчает избавление от жира. К тому же при равной с углеводами массе белки обеспечивают более низкий
уровень чистой энергии, так как использование белков требует энергозатрат организма. При низкокалорийной диете
возрастает интерес к кормам с высокой способностью к насыщению. Результаты многих исследований показали, что
продукты с высоким содержанием белка больше обеспечи-
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продукт (330 мг/кг) способствует активному использованию
собственной жировой ткани животного на энергетические
потребности организма. Помимо всего этого, продукт обогащён витаминами и минералами, благодаря чему животное
получает все необходимые питательные вещества в период
снижения веса при ограничении в кормлении. Добавки хондропротекторов (хондроитин сульфат + глюкозамин в количестве 110 мг/кг) помогают сохранить подвижность суставов,
испытывающих повышенные нагрузки при избыточном весе
животного. А основные жирные кислоты Омега-6 и Омега-3 и
микроэлементы медь и цинк в хелатной форме поддерживают здоровье и блеск шерсти. Продукт Obesity обеспечивает
оптимальное снижение веса собаки на 1–3% в неделю и наз
начается до достижения
оптимального расчётного
веса животным.

Круглосуточная «горячая линия»: 8-800-200-3735 (для всех регионов России звонок бесплатный);
www.royal-canin.ru.
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вают чувство насыщения, чем энергетически эквивалентные
с высоким содержанием углеводов. Снижение энергетичес
кой ёмкости корма происходит за счёт ограничения жира до
менее чем 25% потребляемой энергии. Однако минимальное
количество жира необходимо для гарантированного потребления необходимых жирных кислот и транспортировки
жирорастворимых витаминов. Особое внимание уделяется
содержанию пищевых волокон. Волокна являются в основном растворимым элементом, что позволяет уменьшить
концентрацию энергии в корме. Также растворимые волокна замедляют эвакуацию содержимого желудка и стимулируют более медленное всасывание питательных веществ у
собак. Нерастворимые волокна повышают объём продукта
и ускоряют транзит по желудочно-кишечному тракту, а также способствуют чувству насыщения. Среди минеральных
веществ, необходимых для диетического рациона, особое
место занимает L-карнитин. L-карнитин — аминокислота,
синтезируемая в печени и почках. L-карнитин облегчает
перенос длинноцепочечных жирных кислот в митохондрии,
где они подвергаются окислению. Следовательно, для получения энергии из жирных кислот мышцам необходима дос
таточная концентрация L-карнитина. Главным источником
L-карнитина является красное мясо, рыба и молочные продукты, тогда как белое мясо содержит меньше L-карнитина,
а в овощах его вообще нет. Мышечная ткань даже в покое
требует большего количества энергии, чем жировая ткань,
поэтому увеличение мышечной массы может предотвратить
ожирение. Поэтому с целью изменения состава тела рекомендуется вводить L-карнитин в низкокалорийные рационы
для собак, страдающих ожирением.
Ярким представителем промышленных кормов для собак,
страдающих ожирением, является рацион Obesity Royal Canin.
Продукт содержит большое количество белка (34%), предотвращающее потерю мышечной массы животного в период
снижения веса. Количество жира снижено до минимально
необходимого организму (10%). Добавление L-карнитина в
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Данный случай будет представлен доктором. R. NEIGER на Южно-Европейской ветеринарной
конференции в Барселоне (Испания) 16–18 октября2014 года.

Камни в мочевом пузыре вследствие
бактериальной инфекции
мочевыводящих путей (ИМП)
Владелец суки американского кокер-спаниеля (Леди, 8 лет, стерилизована) обратился в клинику по поводу обострения периодической гематурии, затруднённого и учащённого мочеиспускания, отмечающиеся у животного на протяжении 6 лет. За 7 лет собака не приучилась к
выгуливанию, иногда мочилась дома. При анализе мочи неоднократно обнаруживались струвиты и кровь. Проведено двукратное лечение
ИМП (амоксициллин+клавулановая кислота, 10 мг/кг, каждые 12 часов, 7 дней). В течение 5 лет собака получала корм Hill's c/d diet.
При осмотре выявлены умеренная депрессия, болезненный,
уплотнённый мочевой пузырь, следы крови в области гениталий.
Анализ мочи выявил гипостенурию, гематурию, струвиты и бактерии. УЗИ показало несколько округлых гиперэхогенных структур
(фото 1), неравномерное утолщение стенки мочевого пузыря, гиперэхогенные почечные сосочки, лоханки в пределах нормы. Рентгенография подтвердила наличие нескольких камней в мочевом пузыре
и их отсутствие в уретре (фото 2).

Фото 1

Фото 2

Лечение
Камни были удалены хирургически (цистотомия), взята биопсия на
микрофлору. Камни представляли собой 100% струвиты; при посеве
получен рост E. coli, чувствительной к большинству антибиотиков.
После операции собака получала цефалексин в течение 10 дней
(25 мг/мг каждые 12 часов). При обследовании через 7 дней после
окончания лечения антибиотиком не отмечено никаких клиниче-

ЛЕЧЕНИЕ МЕЛКИХ ЖИВОТНЫХ
Лекции, которые будут прочитаны на Южноевропейской
ветеринарной конферении 16–18 октября 2014 г. в Барселоне
Dr. Reto Neiger
• Рвота: причины, диагностика и лечение собак и кошек.
• Полиурия и полидипсия. Причины патологий.
• Бактериальные заболевания мочевых путей у собак
и кошек.
• Воспалительные заболевания кишечника

Dr. Pablo Gomez Ochoa
• Аспирация тонкой иглой под контролем ультразвуком:
индивидуальный подход
• Диагностика портосистемного шунта при помощи
ультразвука.
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ских признаков заболевания, при анализе мочи — высокая удельная
плотность (1,045), но при посеве снова обнаружили E. coli, чувствительную к тем же антибиотикам. Бактерии снова высевались из мочи
через неделю при повторном обследовании после 4-недельного лечения триметоприм-сульфадиазином (2+12,5 мг/кг каждые 12 часов). Во
время приёма антибиотика микрофлора не высевалась. Назначен энрофлоксацин: курс — 3 недели, 10 мг/кг каждые 12 часов. Через неделю после окончания лечения получен положительный посев на E.coli.
Посев стал отрицательным при приёме амоксициллина+клавулановая
кислота с марбофлоксацином (25 мг/мг каждые 8 часов и 4 мг/кг каждые 12 часов) в течение 4 недель. Анализ мочи с посевом проводили
раз в месяц в течение 4 месяцев. Бактерии не обнаружены.

Обсуждение
Кристаллы струвитов в моче обнаруживаются у собак в норме, но
иногда их присутствие может быть обусловлено патологией, как так
они с большой вероятностью могут быть следствием бактериальной
ИМП. Осложнённая ИМП, которая развивается в условиях анатомического или функционального расстройства, при сопутствующем
предрасполагающем к инфекции заболевании, повторной инфекции
или неэффективном лечении [Weese и колл., 2011]. Кокер-спаниели
предрасположены к ИМП и мочекаменной болезни [Hesse и колл.,
2012], а наличие мочевых камней предрасполагает к ИМП. При рефрактерных ИМП в ходе лечения и через неделю после его окончания
рекомендуется проведение посева мочи. Положительный анализ говорит о недостаточном лечении. Лечение всегда назначают по данным анализа и теста на чувствительность к антибиотикам.
Литература
1. Hesse A, Orzekowsky, H, Neiger R. (2012) Urolithiasis in dogs-15,494 cases (1979–2007).
Kleintierpraxis, 57: 633–640.
2. Weese JS, Blondeau JM, Boothe D, et al. (2011) Antimicrobial Use Guidelines for Treatment of
Urinary Tract Disease in Dogs and Cats: Antimicrobial Guidelines Working Group of the International Society for Companion Animal Infectious Diseases. Vet Med International 263768.
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

Dr. Rick LeCouteur
• Воспалительные заболевания ЦНС у собак (ты, я и
гранулематозный менингоэнцефаломиелит.
• Нарушения сосудов мозга у собак и кошек (бывает ли
инсульт у собак и кошек?).

Dr. Adam Birkenheuer
• Бартонеллёз у собак: мы видим только вершину
айсберга?
• Повышение температуры по неизвестным причинам:
как превратить малую проблему в большую?

• Практический подход к аутоиммунной анемии и
тромбоцитопении.

Dr. Paolo Silvestrini
• Тромбоэмболии
• Гиперкальцемия. Клинический подход.
• Инсулинорезистентность в клинической практике:
диагноз и лечение.

Dr. Richard Ford
• Болезни, вызываемые клещами: эрхлихиоз, боррелиоз
и анаплазмоз.

Барселона, ИСПАНИЯ, 16–18 октября 2014 г.
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Гипотиреоз собак и его
кожные проявления
Светлана Белова, Эстонский университет естественных наук.
В статье использованы фото автора.

Введение и этиология
Гипотиреоз (ГТ) — это заболевание, вызванное дефицитом
тироидных гормонов. Тироидные гормоны тироксин (Т4) и
трийодтиронин (Т3) производятся щитовидной железой.
Синтез и последующий выброс этих гормонов в кровяное
русло регулируется тиреотропным гормоном (ТТГ) гипофиза,
который, в свою очередь, контролируется с помощью системы отрицательной обратной связи и тиреотропин-рилизинг
гормоном (ТРГ) гипоталамуса. Тироидные гормоны имеют
значительное влияние на обмен веществ, и, так как клеткимишени к ним имеются практически во всех органах и тканях, недостаточность функции щитовидной железы сказывается на всём организме в целом.
ГТ считается самым часто встречающимся эндокринным заболеванием у собак. В подавляющем большинстве
случаев (> 95%) он вызван снижением функции самой щитовидной железы (первичный ГТ) в результате аутоиммунного лимфоцитарного тиреоидита и последующей атрофии
органа.

Болеют собаки среднего — пожилого возраста, хотя у собак крупных пород первые признаки могут появиться в возрасте около 3 лет.
ГТ можно диагностировать у собаки любой породы, но
наиболее предрасположенными считаются доберманы, английский и ирландский сеттеры, риджбеки, золотистые рет
риверы и лабрадор-ретриверы, боксёры, коккер-спаниели,
бигли и далматинцы.
В исключительных случаях причиной первичного ГТ может стать опухоль щитовидной железы.
Чрезвычайно редко встречается и вторичный ГТ, связанный с дефицитом ТТГ из-за опухоли/травмы гипофиза или
его врождённой гипоплазии.
Третичный ГТ из-за недостаточности ТРГ гипоталамуса у
собак не описан.
ГТ может протекать и одновременно с другими эндокринными заболеваниями, например с гиперадренокортицизмом.

Фото 1. Потеря качества и интенсивности
окраса чёрной шерсти, обусловленная
фолликулярным арестом при ГТ.

Фото 2. Невоспалительная
симметричная алопеция в области шеи
у эрдельтерьера с ГТ.

Фото 3. Тот же пациент, что и на фото 2.
Алопеция каудальных поверхностей бёдер.

Фото 4. Тибетский мастиф с ГТ.

Фото 5. Тот же пациент, что и на фото 4.
Невоспалительная алопеция в области
живота и паха.

Фото 6. Тот же пациент, что и на фото 4.
«Крысиный хвост».
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Фото 7. Симметричный гипотрихоз на боках
у боксёра с ГТ.

Фото 8. Ризеншнауцер с ГТ — генерализованная невоспалительная
алопеция и гиперпигментация.

Клиническая картина
Кроме кожных признаков, которые возникают только в 50%
случаев гипотиреоза, характерен целый ряд недерматологических проявлений.
Системные проявления гипотиреоза:
• ожирение без полифагии;
• летаргия;
• нетерпимость к холоду, физическим нагрузкам;
• гипотермия;
• брадикардия;
• анэструс у сук/снижение либидо у кобелей;
• галакторея;
• неврологические отклонения (например, паралич лицевого нерва).
Кожные проявления гипотиреоза:
• ломкая, матовая, сухая шерсть и потеря интенсивности
её окраса (фото 1);
• симметричные невоспалительные алопеции (фото 2–9);
• утолщение кожи;
• снижение температуры кожи;
• гиперпигментация;
• шелушение кожи (фото 10);
• предрасположенность к пиодерме;
• церуминозный наружный отит (фото 11);
• «трагическое» выражение морды из-за микседемы
(фото 12).

Дифференциальный диагноз
Большинство признаков гипотиреоза (кроме, пожалуй,
микседемы) неспецифично и поэтому дифференциальнодиагностический ряд может быть широк. При наличии билатеральной невоспалительной алопеции необходимо исключать другие эндокринопатии (гиперадренокортицизм,
гиперэстрогенизм, алопецию Х), сезонную рецидивирующую боковую алопецию и фолликулярные дисплазии.

Диагноз
Клинический диагноз в основном подтверждается гематологическим (неспецифическая арегенеративная анемия) и
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биохимическим (повышенный холестерин, триглицериды)
анализом крови, низким уровнем общего тироксина (Т4<15
нмоль/л) и повышенным уровнем ТТГ (>0,5 нг/мл). Необходимо помнить, что ТТГ в отличие от общего Т4 является видоспецифичным.
Снизить уровень тироидных гормонов в крови могут некоторые лекарственные препараты, например глюкокортикостероиды, сульфонамиды, фенобарбитал и нестероидные
противовоспалительные средства. Кроме того, серьёзные
системные заболевания (гиперадренокортицизм) тоже могут приводить к так называемому эутиреоидному синдрому.
Плюс необходимо учитывать и породные особенности. Например, у борзых показатели тироидных гормонов значительно ниже нормальных.
Свободный Т4 меньше подвержен влиянию лекарств и
реже снижается при эутироидном синдроме, но его показателям можно доверять, только если измерения производились методом равновесного диализа, редко использующимся в обычной лаборатории.
Измерение уровня Т3 не имеет диагностического значения.
При необходимости для окончательного диагноза можно
воспользоваться пробным лечением левотироксином в течение 6–8 недель. Если за это время существенного улучшения не происходит — гипотиреоз можно исключить.
Из-за отсутствия типичной клинической картины, существования так называемого эутироидного синдрома и несовершенства диагностических тестов гипотиреоз является
одним из самых гипердиагностируемых заболеваний.

Лечение и прогноз
Лечение — пожизненная заместительная терапия левотироксином (L-thyroxin). Начальная доза, рекомендуемая автором, составляет 0,01 мг/кг 2 раза в день. Судя по последним
данным, эта доза (0,02 мг/кг в день) будет достаточной постоянной дозой для большинства (79%) собак. Индивидуальная
постоянная поддерживающая доза подбирается примерно
через 4 недели после начала лечения. Для этого оценивается
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Фото 9. Шелти с ГТ — потеря качества шерсти и алопеция в области
поясницы.

Фото 12. «Трагическое» выражение морды из-за микседемы. Обратите также внимание на невоспалительную алопецию спинки носа.

При передозировке левотироксина возможны повышенная возбудимость, быстрая потеря веса, полидипсия и полиурия.
Прогноз хороший. Большинство изменений, присущих
гипотиреозу, обратимы, кроме некоторых неврологических.
Вялость и сонливость исчезают уже в течение нескольких
дней после начала лечения, а через 6–12 недель полностью
восстанавливается шёрстный покров.

Список литературы
1. Daminet S, Ferguson DC. Influence of drugs on thyroid function in
dogs. J Vet Intern Med 2003; 17: 463–72.

Фото 10. Шелушение кожи — частый симптом ГТ.

2. Graham PA, Refsal KR, Nachreiner RF. Etiopathologic findings of
canine hypothyroidism. Vet Clin North Am Small AnimPract. 2007 Jul; 37
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уровень общего Т4 (иногда и ТТГ) в крови через 4–6 часов
после дачи утренней дозы левотироксина. Если содержание
общего Т4 в этот момент — в промежутке между серединой
и верхней границей нормы, доза признаётся подходящей. И,
соответственно, если она выше или ниже, значит, требуется
корректировка.
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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.

СОВРЕМЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА

Реклама

Новости
Поздравляем лауреатов!
На открытии XXII Московского ветеринарного конгресса 26 апреля состоялось вручение
премии «Золотой скальпель» 2014 года и ряда престижных наград.
Премию «Золотой скальпель»
в номинациях:
«Лектор года» — получила Наталья
Михайловна Зуева, к.б.н., специалист в
области ультразвуковой диагностики
болезней непродуктивных животных,
президент Ветеринарного общества по
методам визуальной диагностики, ветеринарный врач клиники «Центр».
«Клиника года» — получила сеть ветеринарных центров «МЕДВЕТ» (создатели
и владельцы — Андрей Юрьевич Заморуев и Илья Фёдорович Вилковыский).
«За профессионализм» — получил
Алексей Германович Шилкин, к.м.н., доцент кафедры незаразных болезней
Московского государственного университета пищевых производств, врачофтальмолог высшей категории.
«За внедрение инновационных технологий в практику российской ветеринарной медицины» — получил
Миломир Ковач, д.в.н., известный международный специалист по болезням
лошадей, автор нескольких учебных
пособий, почётный профессор МГАВМиБ им. К. И. Скрябина, главный врач и
хирург ветклиники конноспортивного
комплекса «Новый век».

Премию «Гармония» —
женщине-ветврачу, успешно сов
мещающей карьеру и материнство,
получила мать троих детей Ирина Владимировна Колодий, к.б.н., научный
сотрудник лаборатории общей патологии и лучевой диагностики СевероКавказского зонального НИИ РАСХН,
научный редактор журнала «Ветеринарная патология», автор более 50
научных статей.

Орден
«Ветеринарный крест»
«За заслуги перед отечественной
ветеринарией» был вручён:
д.в.н., директору ВГНКИ, профессору,
академику РАН Александру Николаевичу Панину, международно известному
специалисту в области безопасности
пищевой продукции, диагностики и профилактики зоонозных болезней, в том
числе и пищевых токсикоинфекций, автору концепции применения пробиотических препаратов в животноводстве;
д.м.н., доценту кафедры профилактической и неотложной кардиологии
Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, заведующей отделением функциональной
диагностики Университетской клинической больницы №1 Анне Сергеевне
Аксельрод, помогавшей внедрять в ве-

теринарную кардиологию метод холтеровского мониторирования;
д.м.н., профессору, заведующему кафедрой ультразвуковой диагностики
РМАПО Росздрава, главному редактору
журнала «Ультразвуковая и функциональная диагностика» Владимиру Вячеславовичу Митькову;
д.м.н., профессору кафедры ультразвуковой диагностики РМАПО, ведущему
специалисту в области кардиологии и
ультразвуковой диагностики заболеваний сердца Марине Константиновне
Рыбаковой.

Медаль имени Владимира
Никифоровича Митина
«За вклад в клиническую ветеринарную медицину» получили к.в.н., эксперт в области ортопедии и неврологии
животных, директор Российской ассоциации практикующих ветеринарных
врачей в FECAVA, заведующий хирургическим отделением ветклиники «Центр»
Илья Владимирович Середа и д.в.н.,
онколог-химиотерапевт клиники «Биоконтроль» Марина Николаевна Якунина.
После завершения церемонии лауреаты, участники конгресса и гости с
удовольствием посмотрели цирковое
представление «Золотой сезон».

«За вклад в развитие ветеринарии
Московской области» — получил Иван
Иванович Кочиш, руководитель Щёлковской районной станции по борьбе
с болезнями животных, заслуженный
ветеринарный врач РФ, известный учёный и практик в области ветеринарной
биотехнологии, молекулярной биологии, вирусологии, микробиологии и технологии производства ветеринарных
препаратов.

Премия «Айболит» —
врачу, спешащему на помощь всему живому и без остатка отдающего
себя профессии, была вручена Дине
Владимировне Андреевой, к.в.н., ветеринарному врачу Цирка Никулина на
Цветном бульваре.
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Лауреаты — общее фото на память на арене! Впервые церемония проводилась в
Московском цирке Юрия Никулина на Цветном бульваре.

СОВРЕМЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА

Реклама

Реклама

Событие

XXII Московский
международный
ветеринарный конгресс
Екатерина Савицкая
26–28 апреля 2014 г., Москва, ГК «Измайлово»
Организатор — Ассоциация практикующих ветеринарных врачей при поддержке Министерства сельского хозяйства России
Официальный партнёр Ассоциации практикующих ветеринарных врачей — Wiskas/Pedigree
Генеральный спонсор — Hills
Золотые спонсоры — Royal Canin, Purina Veterinary Diets
Спонсоры: Bayer, Eukanuba, Securos, Virbac, «Ветпром», Merial
Генеральный информационный спонсор — «Зооинформ»

ездки в Россию. Почётными гостями конгресса были делегации Всемирной ветеринарной ассоциации (WVA), Всемирной ветеринарной ассоциации мелких домашних животных
(WSAVA), Европейской ветеринарной ассоциации (FECAVA).
Приветственное слово участникам ММВК прислал президент
WSAVA профессор Colin Burrows. Приехали и представители
ветеринарной ассоциации Украины - лекторы USAVA провели
запланированные лекции по эндокринологии и гастроэнтерологии. Всего участниками XXII ММВК стали 2180 ветеринарных врачей из России и ближнего зарубежья, а также 52
лектора (включая иностранных).
В празднике принимали участие и «смежники» — медицинские врачи: впервые ордена «Ветеринарный крест» были
удостоены трое медиков, внёсших большой вклад в отечественную ветеринарию.

День за три

Конгресс — лучший подарок
Международный день ветеринарного врача — последнее
воскресенье апреля — в этом году очень удачно совпал с
днём торжественного открытия Московского международного ветеринарного конгресса и церемонией награждения
наших выдающихся специалистов. Трудно найти лучший
подарок на профессиональный праздник, чем такой букет
из докладов, презентаций и мастер-классов, возможность
узнать, что нового произошло за год в любимой профессии
и пообщаться с коллегами. На XXII ММВК прибыли 242 светила отечественной и зарубежной ветеринарии, в том числе
из США и Англии, — несмотря на все политические баталии,
ни один из докладчиков или участников не отказался от по-
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Программа конгресса была чрезвычайно насыщенной, работали более 25 секций по различным направлениям ветеринарной медицины, включая офтальмологию, хирургию,
ортопедию, кардиологию, стоматологию, радиологию, интенсивную терапию, лечение экзотических животных и другие.
Впервые в научно-практической программе конгресса
состоялась секция по токсикологии, докладчиком выступила доктор из Америки Justine Lee - сертифицированный
специалист Американского колледжа интенсивной терапии
и реанимации в ветеринарной медицине (DACVECC), член
Американской коллегии по токсикологии (DABT). В отдельную
секцию были выделены проблемы здоровья миниатюрных
пород собак, популярность которых велика и загруженность
врачей их проблемами — тоже. За день лекторы постарались
охватить самые актуальные вопросы: особенности травм костей и связок и неврологической патологии у собак карликовых пород (Сергей Ягников); типичные проблемы в их ротовой полости (Юлия Савина); течение беременности и родов у
таких крох (Елена Кадочникова).

СОВРЕМЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА

Событие
Не теряя времени даром, на протяжении всего конгресса коллег консультировали профессора: один из лучших
специалистов в области инфекционных болезней и болезней кошек, один из самых популярных лекторов в мире по
этой тематике Michael R. Lappin; легенда современной ветеринарной офтальмологии Peter Bedford; David Senior (урология); David A Williams (гастроэнтерология); Joerg Steiner
(гапатология); Jolie Kirpenstain (реконструктивная хирургия); Maria Ardiaka Garcia (болезни экзотических животных,
в том числе популярных ныне хорьков), Catriona MacPhail
(респираторная хирургия), Romain Pariaut (кардиология)
и другие. Также в рамках конгресса работала секция «Болезни лошадей». Доктор Aude Heitzmann-Ziegler разбирала
диагностику и лечение различных хромот у скаковых и беговых лошадей.
По доброй традиции, была своя секция и у студентов –
там будущие ветврачи представляют на суд товарищей и
старших коллег первые научные работы. В этом году студенческая секция набрала рекордное число участников — 280
человек. Но, конечно, никто не запрещает ребятам посещать
и «взрослые» секции.
Нельзя не отметить высокую плотность мероприятий,
интенсивность работы. Без преувеличений: один день ММВК
точно шел за три!

Вне программы, но тоже с аншлагом
Помимо 26, 27 и 28 апреля, мероприятия привычно распространились на пред- и постконгрессные дни. Уже 25 апреля
начала работу секция ветеринарного менеджмента, а также состоялись семинары по дерматологии, офтальмологии
и лекции по другим интересным темам. И уже в предконгрессные дни залы были забиты под завязочку! Сильно вырос авторитет отечественных лекторов. Да и мастер-классы
проводились нашими, «родными» специалистами, разве что
с участием коллег из ближнего зарубежья. Хорошо сработавшаяся команда лекторов — Светлана Белова, Екатерина Кузнецова и Любовь Николаева — рассмотрела проблемы мочки и спинки носа, ушных раковин и подушечек лап, а потом
все дружно разбирали клинические случаи. Мастер-класс
«Эндохирургия» на этот раз проходил в Учебном центре инновационных медицинских технологий на базе Российского
национального исследовательского медицинского университета имени Н.И. Пирогова. Так что была возможность поработать на коробочных и мануальных тренажерах, компьютерных симуляторах и в экспериментальных операционных
на органокомплексах и неперфузируемых тканях. Это — уже
мировой стандарт, и уроки стоят недёшево, но в ветеринарных вузах, увы, такого оборудования нет.
Не жертвуя основной программой, врачи могли пройти
мастер-классы «Школа ветеринарной стоматологии» (уровни
I и II для врачей общей практики), «Эхокардиография. Допплерография в кардиологии мелких домашних животных»
(лектор Валерия Сургина), «Абдоминальная рентгенография»
(ведущие Клавдия Налётова и Ксения Комарова). Мастеркласс Веры Олейник по офтальмологии был посвящён хирургическим техникам при травматическом проптозе и при
патологии век у собак и кошек, причём отдельно рассматривались особенности техники у собак породы шар-пей, чаучау, и кошек породы мейн-кун.
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Тонкости управления коллективом
Впервые семинар по менеджменту в ветеринарии, организованный RSAVA, работал целых три дня. И все три дня
пользовался успехом. В чём причина роста его популярности? Раньше что, никем не управляли?.. Если честно, прежде
в небольших коллективах увлечённых единомышленников
и однокашников действовали несколько другие механизмы управления. Сейчас же мы видим крупные клиники, более того — целые сети клиник и филиалы в других городах.
Появились проблемы подбора и воспитания персонала, его
эффективной мотивации. Что делать с разросшейся армией
сотрудников? И, кстати, как соблюсти баланс материальной
и нематериальной мотивации персонала? Слушатели познакомились с основными принципами системного подхода в
управлении, необходимостью делегирования полномочий.
Пытались осознать стереотипы и психологические ловушки,
подспудно мешающие эффективному управлению. Были
охвачены и тактика общения с клиентами без стресса, и даже
правовые моменты обращения биологических отходов. Специальная лекция была посвящена эффективной работе
службы интерфейса — регистратуры, колл-центра и операторов выездной помощи на дому.

Всё для любимой клиники
И для лечения пациентов, конечно. С перспективами снабжения своих клиник и ветаптек всем необходимым участники
конгресса могли познакомиться без отрыва от занятий. В
двух залах разместилась традиционная выставка ветеринарного и медицинского оборудования, специализированной
литературы, фармакологических препаратов для лечения и
профилактики болезней, инструментов, принадлежностей
для ухода и содержания животных. Были представлены новинки отечественной и ветеринарной индустрии. В выставке
приняли участие 77 компаний. Хочу отметить, что в последние годы среди экспонентов выросла доля фирм, представляющих сложную современную аппаратуру для диагностики
и лечения, оборудование для экспресс-лабораторий, скрининговые системы. Можно оснащать клинику по мировым
стандартам, были бы деньги. (Уже реже встречаются миниплакаты с предложением подержанной медицинской техники, зато появились надписи «В рассрочку»). Однако врачи активно интересовались не только новейшими аппаратами для
УЗИ и эндоскопии, но и хирургическим инструментарием, и
наборами для работы на выезде. Компактное переносное
оборудование также не осталось без внимания.

В этом году исполняется 20 лет работы Ассоциации
Практикующих ветеринарных врачей. Два десятилетия
прошло с той самой I Конференции по болезням мелких
домашних животных 1994 года, стремительно переросшей в Московский международный ветеринарный конгресс. Он стал ежегодным профессиональным праздником задолго до того, как был учреждён Международный
день ветеринарного врача. Теперь же у нас в апреле
двойной праздник, который совсем не мешает работе,
наоборот – только способствует профессиональному
росту. Ждём приглашения на ММВК–2015!
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Собери коллекцию

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

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

Номера, которые вы можете заказать

№ 1/2013

№4/2013

№ 2/2013

№5/ 2013

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

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

№3/2013

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

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

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

№6 / 2013

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

№ 1/2014

УЗ- и гистологические исследования у собак с воспалительными заболеваниями кишечника; лечение разрыва передней крестовидной связки; протеинурия; цинк-зависимый дерматоз; лечение повреждения сухожилия глубокого
сгибателя пальца лошади.

№ 2/2014

Осложнение при лечении трилостаном; себаденит; анализ на креатинин: надёжен или бесполезен; кардиогенный отёк лёгких у лошади; оценка состояния локтевого сустава у собак; глаукома.

НАЛИЧИЕ БОЛЕЕ РАННИХ ВЫПУСКОВ УТОЧНЯЙТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ (495) 780 3197
ИЛИ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ PODPISCA@ANIMALPRESS.RU

Диетология

Эффективность специализированных диетических рационов у
кошек при струвитном уролитиазе
Юрий Филиппов, Сегрей Позябин, Григорий Арсланян
ФГБОУ ВПО МГАВМиБ, г. Москва

Введение

Цель исследования

У кошек актуальной проблемой мочевыделительной сис
темы является уролитиаз (образование конкрементов)
с локализацией камней в мочевом пузыре или уретре.
По статистике коты болеют чаще, чем кошки, а пик заболеваемости приходится на 2–6 лет. Несмотря на то, что
в мочевой системе могут образовываться различные по
химическому строению камни (ураты, струвиты, оксалаты
и др.), у кошек причиной мочекаменной болезни в 89,4%
всех случаев заболевания являются фосфатные камни
(струвиты и трипельфосфаты). В отличие от собак, инфекции мочевыводящего тракта не играют ведущей роли в
образовании струвитных камней у кошек, а наибольшее
патогенетическое значение имеет несбалансированное
кормление, из-за чего происходит повышение содержания
минералов в моче, изменяется её кислотность, снижается
интенсивность водного обмена.
В случаях обструкции уретры или наличия конкрементов большого (свыше 2 мм) размера проводятся сложные
хирургические операции: цистотомии или уретростомии.
Для извлечения конкрементов из мочевого пузыря у кошек применяются методики цистотомии, эндоскопической
трансабдоменальной цистоскопии или лапаротомически
ассистированной цистоскопии. Сложность хирургического
лечения заключается в анестезиологическом риске и высоком проценте гнойных осложнений, а также несостоятельности шва мочевого пузыря. Удаление конкрементов и
восстановление нормального оттока мочи являются срочной мерой и не решают вопрос о профилактике дальнейшего образования камней в мочевыделительной системе.
Лечение уролитиаза на ранних стадиях заболевания и в
послеоперационном периоде заключается не только в
применении противовоспалительных, спазмолитических и
диуретических средств и профилактике инфекции, но и в
соблюдении специализированного диетического кормления животных.
Современные диетические рационы, которые нормализуют водно-электролитный обмен и физико-химические свойства мочи, должны быть предметом первого выбора при сос
тавлении длительной терапии. Для профилактики и лечения
струвитного уролитиаза у кошек необходим корм, не только
обеспечивающий физиологические потребности организма,
но и снижающий риск возникновения конкрементов и развития почечной недостаточности. Всем этим требованиям, по
нашему мнению, соответствует полноценный диетический
рацион Happy cat «Струвиты».

Изучить клиническую эффективность лечения кошек, больных струвитным уролитиазом, с применением лечебной
диеты Happy cat «Струвиты», а также оценить возможность
профилактики возникновения данной патологии с помощью
диетического кормления.

20

Материалы исследования
Исследование проводили на кафедре ветеринарной хирургии ФГБОУ ВПО «Московская государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии имени К.И. Скрябина».
Исследование проводили на 10 кошках (2 кошки и 8 котов),
клинически больных струвитным уролитиазом на разных
стадиях заболевания.

Методы исследования
С целью постановки окончательного диагноза применяли следующий алгоритм диагностики: предварительный — клиническое обследование, рентгенография, УЗИ; для постановки
окончательного диагноза — клинический анализ мочи и исследования характера кристаллизации мочи с применением
физико-химических методов (оценки количества, формы,
размеров, характера поверхности, реакций камней с 30% уксусной кислотой, соляной кислотой и 10% раствором щёлочи).
У всех кошек рентгенографию выполняли в боковом положении при нормально наполненном мочевом пузыре.
Рентгенконтрастные струвиты легко визуализируются на
рентгенограммах. УЗИ позволяет выявлять особенности изменения почек, мочевого пузыря и уретры (рис. 1, 2), а также
контролировать процесс в динамике. В начальной стадии у
всех животных по УЗИ выявляли признаки цистита: утолщение стенки мочевого пузыря, наличие взвеси, у некоторых
кошек — отслоение слизистой оболочки, у всех кошек — наличие кристаллов или сформировавшихся мочевых камней.

Результаты собственных исследований
После постановки окончательного диагноза у 3 котов была
проведена операция по уретростомии в связи с невозможностью восстановления прохождения уретры. У 1 кошки и
2 котов — операция по лапароскопически ассистированной
цистоскопии после обнаружения уролитов более 3 мм в диаметре. У 4 кошек с наличием мелкозернистого уролитиаза
мочевой пузырь катетеризировали и вымывали через катетер большое количество кристаллов. Всех животных после
проведения комплексной терапии, направленной в первую
очередь на профилактику инфекции, ликвидации цистоу-
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ретрита и обеспечения свободного выделения мочи из мочевого пузыря, с 10-го дня после купирования клинических
симптомов включали в группу для исследований.
После согласия владельцев, кошек начинали кормить диетическим рационом Happy cat «Струвиты», содержащим вещества, снижающие рН мочи, и оказывающим общее лечебное воздействие на мочевыводящие пути за счёт содержания
натуральных добавок, способствующих выведению камней.
В данном корме подобрано оптимальное соотношение микроэлементов, предотвращающее образование камней.

Таблица 1.
Динамика клинически значимых показателей животных при
применении лечебного рациона Happy cat «Струвиты»
Клинический
показатель

До лечения

10-е сутки
лечения

20-е сутки
лечения

30-е сутки
лечения

Данные анамнеза*
Характер и кратность
мочеиспускания

+

+

++

+++

Поедаемость корма

+

++

++

+++/++

Общее состояние
животного

++

++

+++

+++

Результаты исследования мочи**

Рисунок 1. Сонографическая
картина струвитного уролитиаза
у кошки при образовании
крупных кристаллов.

На правах рекламы

Рисунок 3. Эндоскопическая
визуализация конкрементов
у кошки при струвитном
уролитиазе.

Рисунок 2. Сонографическая
картина струвитного уролитиаза
у кошки при наличии мелких
кристаллов.

Рисунок 4. Вид струвитов
после удаления из мочевого
пузыря.

Срок наблюдения за животными составил 30 суток, в течение которых проводили контрольные осмотры на 10-е, 20-е и
30-е сутки лечения. При контрольных осмотрах проводили сбор
данных анамнеза, сонографические исследования и выполняли общий клинический анализ мочи. Основные диагностически
значимые результаты представлены нами в таблице 1.
Из данных таблицы видно, что у всех животных на протяжении всего срока наблюдений наблюдалась положительная динамика: на 20–30-е сутки исследования нормализовывалась кратность мочеиспусканий, поедаемость корма была
удовлетворительной у всех животных, а общее состояние
животного (активность, нормализация поведенческих реакций, состояние шерсти и др.), со слов владельцев, восстанавливалось на 10–20-е сутки после начала диетического кормления специализированной диетой Happy cat «Струвиты».
Анализ результатов лабораторных исследований мочи
является наиболее достоверным и объективно отражает

pH

6,8±0,4

6,3±0,3

5,9±0,3

5,7±0,5

Плотность мочи, г/л

1,031±
0,008

1,027±
0,006

1,026±
0,004

1,025±
0,004

Лейкоциты

+

-

-

-

Неорганизованный
осадок

++

+

-

-

Слизь

+

-

-

-

Бактерии в моче

+

+

+

+

Примечания: * — по результатам опроса владельцев + — удовлетворительно с изменениями; ++ — хорошо, без существенных изменений; +++ — в норме.
** — по данным лабораторных исследований.

картину заболевания при струвитном уролитиазе у кошек.
Нами установлено, что на 10-е сутки диетического кормления pH мочи восстанавливается до 6,3 ± 0,3. Плотность мочи
у всех животных в начале исследований была выше физиологической нормы, однако к 10-м суткам приходила в состояние физиологической нормы. Остальные показатели также
приходили в состояние физиологической нормы на 10–20-е
сутки исследования.
Результаты исследований доказывают улучшение клинического состояния у всех животных при лечении и профилактике струвитного уролитиаза на стадии неорганизованного и
слабо организованного струвитного уролитиаза при применении специализированного диетического кормления.

Выводы
При лечении уролитиаза у кошек необходимо: обеспечить
свободное выведения мочи из мочевого пузыря; ликвидировать последствия задержки мочи; удалить организованные
камни (более 3 мм) и предотвратить образование новых конкрементов.
Для реализации задачи по профилактике образования
струвитов как наиболее часто встречающегося вида уролитов у кошек высокий терапевтический эффект имеет применение специализированной диеты — лечебного рациона
Happy cat «Струвиты». При применении данной диеты в течение одного месяца на 10 клинически больных кошках установлено клиническое и лабораторное улучшение функции
мочевыделительной системы с достоверным снижением количества струвитов. 

«Гранд-Альфа». Россия, 105275, Москва, пр-т Буденного, д. 33. Тел.: (495) 779-0111. Факс: (495) 779-0319.
E-mail: org@grandalfa.ru. www.grandalfa.ru
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Клинический случай

Гранулематозный метрит
у собаки, вызванный
предположительно
Dirofilaria immitis
J.K. Park1, A.Y. Kim1,2, E.M. Lee1,2, E.J. Lee1,2, D.M. Kwak1,2, I.H. Hong1, J.M. Cullen3, K.S. Jeong1,2,N,
1 – Колледж Ветеринарной Медицины, Национальный Университет Кианпук, Дегу, Корея
2 – Институт исследований терапии стволовыми клетками, Национальный Университет Кианпук, Дегу, Корея
3 – Колледж Ветеринарной Медицины, Государственный Университет Северной Каролины, Роли, Северная Каролина, США

Миграция личинок паразитов в различные органы организмахозяина является важным компонентом жизненного цикла
многих паразитов. Личинки различных паразитов могут населять множество органов, включая сердце, легкие и кишечник, где они завершают свой жизненный цикл и достигают
половой зрелости. Однако также встречается анормальная
миграция паразитов в нетипичные места, такие как нервная,
репродуктивная, мочевыделительная, костно-мышечная
системы, что приводит к дополнительному травмированию
тканей. В ветеринарной литературе раннее несколько работ описывали подобное нетипичное распространение, при
котором личинки паразитов встречались в спинном мозге [Gomez et al. 2010; Johnson et al. 2010], головном мозге
[Tanabe et al. 2007], почках [Aresu et al. 2007], глазу [DantasTorres et al. 2009] и суставных полостях [Hodges and Rishniw
2008]. Эти работы позволили провести много важных дифференциальных диагнозов с учётом клинических признаков
и патологических изменений, которые могут возникнуть в
результате нетипичного жизненного цикла паразита. По нашим сведениям, данный доклад впервые описывает случай
гранулематозного метрита у собаки, который был вызван
аберрантной миграцией личинок нематод, определенных
как Dirofilaria immitis.

матки было обнаружено новообразование диаметром примерно 5 см с множественными кровоизлияниями. Также
были обнаружены спайки, сформированные между подлежащими мягкими тканями, включая толстый кишечник.
Из-за обширной распространенности спаек было решено
провести овариогистерэктомию. В целях фиксации матка и
новообразование были помещены в 10% раствор формалина в нейтральном буфере. Зафиксированные ткани были отправлены в отделение Ветеринарной Патологии Национального Университета Кианпук (Корея), где были подвергнуты
гистопатологическому исследованию.
При обследовании невооружённым глазом было установлено, что новообразование составляло примерно 5 см в
диаметре (фото 2а) и полностью заместило левый рог матки.
На срезе новообразование покрыто соединительнотканной
капсулой, окружающей некротический центр, содержащий
пучки многочисленных белёсых сплетённых между собой
ниточных личинок (фото 2b). Нематоды были легко удалены из полости маточного новообразования. Гистологически
новообразование характеризовалось хаотично расположен-

Описание клинического случая
8-летняя сука породы мальтийская болонка была доставлена
в частную ветеринарную клинику с анорексией, в угнетённом состоянии и с выделениями из влагалища. Результаты
биохимического анализа сыворотки крови были в пределах
физиологической нормы, однако полный клинический анализ крови выявил лейкоцитоз (31 600 клеток/мкл при норме
6 000–17 000 клеток/мкл). Тест на определение антигенов
Dirofilaria immitis дал отрицательный результат. Основываясь на первичных обнаружениях, включая рентгеновские
снимки в боковой проекции, которые показывали сильно
расширенную матку (фото 1). Так как все клинические признаки указывали на пиометру, было решено провести оперативное вмешательство. В процессе операции в левом роге

22

Фото 1. Рентгеновские снимки боковой проекции брюшной полости,
показывающие заметно расширенную матку (стрелки).
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Фото 2а. Левый рог матки.

Фото 2b. Поверхность среза, демонстрирующая некротический
центр (стрелка), окруженный плотной капсулой из соединительной
ткани.

ными участками гранулематозного воспаления и некроза.
Также оно содержало значительное количество воспалительного экссудата, состоящего из эпителиальных макрофагов,
гигантских клеток, указывающих на реакцию на инородное
тело, гигантских клеток Лангханса, лимфоцитов, плазматических клеток, нейтрофилов и фибробластов, что является
типичным признаком гранулематозного воспаления (фото
3а). Гранулёмы с пучками спутанных ниточных личинок также наблюдались в эндометрии и внутренней части миометрия левого рога матки (фото 3а). Были найдены поперечные
и продольные сечения нематод, окружённые зоной некроза
и воспаления, характеризующиеся дегенеративными клетками, клеточным дебрисом, нейтрофилами и макрофагами,
включая эпителиальные макрофаги и многоядерные гигантские клетки (фото 3b, c). В общем, очаги некроза были связаны с присутствием разрушенных или мёртвых нематод
(фото 3d). Фрагменты распавшихся ниточных нематод были
найдены внутри макрофагов и многоядерных гигантских
клеток на всем протяжении пораженного рога матки.
Хотя ниточные личинки были на разных стадиях дегенерации, для идентификации были доступны остатки кутикулы.
Отдельные личинки имели ширину 8–15 мкм и длину 1,6–2,0
мм (фото 4а, b). Личинки имели острые, слегка суженные
головные концы и прямые острые хвосты (фото 4b). Чехлик
отсутствовал, и на толстой кутикуле было заметно поперечная исчерченность. Головное пространство было коротким,
головного крючка не было видно (фото 4c). Все эти гистологические особенности помогли определить белых ниточных
нематод как членов семейства Onchocercidae.

хвост. Семейство Onchocercidae входит в суперсемейство
Filarioidea и включает 70–80 родов [Anderson 2000]. Среди
видов Onchocercidae такие виды, как Brugia malayi, Brugia
pahangi, Cercopithifilaria grassi, Dipetalonema reconditum,
Dipetalonema dracunculoides, Dirofilaria immitis, и Dirofilaria
repense известны своей способностью вызывать заболевания у собак [Anderson 2000]. Кроме того, несколько исследований показали, что различные виды нематод, включая
Dirofilaria repense, Dipetalonema reconditum, Dipetalonema
dracunculoides, Cercopithifilaria grassi, Brugia malayi, Brugia
ceylonensis, и Brugia pahangi характеризуются микрофиляриемией и отрицательным результатом теста на антиген дирофилярий [Fischer et al. 2002; Genchi et al. 2005]. Таким образом, нитевидные личинки, идентифицированные в данной
работе, должны быть дифференцированы от личинок других
видов дирофилярий.
Тест Кнотта широко известен как эффективный диагностический метод для идентификации микрофилярий нескольких филярных нематод [Mylonakis et al. 2004; Pantchev
et al. 2009]. В данной работе тест Кнотта не был проведён в
местной ветеринарной клинике потому, что тест на антиген
Dirofilaria immitis дал отрицательный результат. Таким образом, мы не смогли подтвердить наличие микрофилярий в

В данной статье мы даем описание тяжелого случая гранулематозного метрита у собаки, вызванного миграцией
филярных личинок нематод. Ниточные нематоды были
идентифицированы как неполовозрелые личинки, принадлежащие семейству Onchocercidae, основываясь на морфологических свидетельствах, таких как отсутствие чехлика,
острый слегка суженный головной конец и острый прямой
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Фото 3а. Множественные гранулёмы в эндометрии и миометрии
пораженного рога матки. Показаны пучки сплетенных личинок
ниточных нематод (чёрная стрелка) и новые сформированные
гранулемы (белая стрелка); гематоксилин-эозин, шкала
измерения = 400 мкм.

Фото 3b, c. Продольные и поперечные срезы личинок
нитевидных нематод (стрелки), окружённые эпителиальными
макрофагами (звёздочки), лимфоцитами (белая стрелка) и
соединительнотканной капсулой (головки стрелок); гематоксилинэозин, шкала измерения = 50 мкм.

Фото 3d. Гранулематозное воспаление (звёздочка) эндометрия,
демонстрирующее обширный казеозный некроз и остатки
кутикулы (стрелка) личинок нитевидной нематоды; гематоксилинэозин, шкала измерения= 50 мкм.

образцах свежей крови. Хотя тест Кнотта не был проведен,
многочисленные личинки, легко изолированные из новообразования матки, позволили провести морфологическое исследование.
Инвазии, вызываемые Brugia malayi, Brugia pahangi,
Cercopithifilaria grassi и Dipetalonema dracunculoides были
исключены, основываясь на морфологии чехлика [Sreter
and Szell 2008; Ciocan et al. 2010; Kariuki et al. 2010]. Поэтому
были рассмотрены другие инвазионные заболевания, вызываемые Dirofilaria immitis, Dirofilaria repens и Dipetalonema
reconditum. С целью более точного определения вида паразита, мы провели генотипирование методом ПЦР из образцов
ткани матки, фиксированной в формалине, но все результаты ПЦР-реакций на Dirofilaria immitis, Dirofilaria repens, и
Dipetalonema reconditum были отрицательны. Мы полагаем,
что данный тест вполне мог дать ложно-отрицательные результаты, так как образцы ДНК, выделенные из фиксирован-
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ной в формалине ткани, часто непригодны для проведения
ПЦР-диагностики [Reed et al. 2009].
Tarello отмечает, что дифференциальный диагноз на
Dirofilaria immitis, Dirofilaria repens, или Dipetalonema
reconditum определяется преимущественно морфологическими характеристиками микрофилярий [Tarello 2003].
Genchi и другие также упоминают о морфологических характеристиках микрофилярий Dirofilaria spp., Dipetalonema
reconditum, Dipetalonema dracuncloides, и Cercopitifilaria
grassi, поражающих собак [Genchi et al. 2005]. Согласно исследованию, для микрофилярий Dirofilaria immitis характерно отсутствие чехлика, острый головной конец, прямой хвост,
ширина 5–7 мм и длина 290–330 мм. Несколько других исследовательских групп также отмечали слегка суженную голову
и прямой острый хвост в качестве признаков, имеющих важное диагностическое значение и составляющих уникальные
особенности микрофилярий Dirofilaria immitis [Genchi et al.
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Фото 4а. Пучки сплетённых личинок нематод, изолированные Фото 4b. Изображение личинки филярной нематоды с характерным
с поверхности среза новообразования матки, световая
острым и слегка изогнутым головным концом и прямым острым
микроскопия, 100х увеличение, шкала = 200 мкм.
хвостом, световая микроскопия, 50х увеличение, шкала = 400 мкм.
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Фото 4c. Голова личинки нитевидной нематоды, демонстрирующая отсутствие чехлика и острый слегка изогнутый головной
конец, световая микроскопия, 400х увеличение, шкала = 50 мкм.
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2005; Rishniw et al. 2006; Ciocan et al. 2010]. В данном случае
возможность инвазии Dirofilaria repens была исключена на
основании морфологических характеристик этого паразита,
таких как притупленный головной конец, нитевидный хвост с
концом, напоминающим ручку зонта. Инвазия Dipetalonema
reconditum была также исключена, так как данный паразит
имеет тупой головной конец с выступающим крюком и хвост,
напоминающий кнопку-крюк. Описанные в литературе характеристики Dirofilaria immitis совпадали с признаками,
выявленными в нашем случае. Основываясь на ранних сообщениях о диагностически важных морфологических особенностях личинок, мы смогли дифференцировать выделенных нематод от других паразитов семейства Onchocercidae.
Хотя мы не смогли точно идентифицировать тип нитевидных
нематод с помощью молекулярных технологий, мы делаем
вывод, что данные организмы были наиболее вероятно личинками Dirofilaria immitis, основываясь на сравнительных
морфологических характеристиках.
Жизненный цикл Dirofilaria immitis включает пять личиночных стадий (от L1 до L5). Стадия L3, которая является основной инвазивной стадией Dirofilaria immitis, линяет и превра-

щается в L4 личинку в подкожной клетчатке, жировой ткани
и скелетной мускулатуре инфицированных животных [Atkins
2005]. L4 личинка затем линяет в L5 неполовозрелую взрослую особь Dirofilaria immitis, и мигрирует к сердцу и лёгочным
артериям [Atkins 2005]. Основываясь на ранних сообщениях и
наших находках при микроскопии, таких как диаметр и длину
нитевидных нематод, мы полагаем, что личинки нитевидных
нематод могут находиться на L3–L4 стадиях.
До настоящего времени в ветеринарной литературе не
было описано случаев гранулематозного метрита, вызванного личинками нитевидных нематод. Кроме того, только
несколько исследований описывали аберрантную миграцию паразитов в уникальные анатомические места у собак,
включая глаз [Dantas-Torres et al. 2009], подвижный сустав
[Hodges and Rishniw 2008], и почки [Aresu et al. 2007]. Здесь
мы описываем первый случай аберрантного дирофиляриоза
матки у собаки, результатом которого стал гранулематозный
метрит. Основываясь на данном случае, мы предполагаем,
что атипичная миграция личинок филярий должна быть
включена в дифференциальный диагноз у собак с новообразованиями матки. 

Благодарности
Это исследование было проведено при поддержке Исследовательского Фонда Национального Университета Киунпук,2012 год.

Список литературы
1. Anderson RC (2000): Family of Onchocercidae. In: Anderson RC
(ed.): Nematode Parasites of Vertebrates: Their Development and
Transmission. 2nd ed. CABI Publishing, Wallingford, England. 472–532.

11. Kariuki MM, Hearne LB, Beerntsen BT (2010): Differential transcript
expression between the microfilariae of the filarial nematodes, Brugia
malayi and B. pahangi. BMC Genomics 11, 225.

2. Aresu L, Valenza F, Ferroglio E, Pregel P, Uslenghi F, Tarducci A, Zanatta
R (2007): Membranoproliferative glomerulonephritis type III in a
simultaneous infection of Leishmania infantum and Dirofilaria immitis
in a dog. Journal of Veterinary Diagnostic Investigation 19, 569–572.

12. Mylonakis ME, Papadopoulos E, Koutinas AF, Paitaki C, Leontides L
(2004): Comparative methodology for the detection and differentiation
of circulating microfilariae of Dirofilaria immitis in the dog. Journal of
Helminthology 78, 13–140.

3. Atkins C (2005): Canine heartworm disease. In: Ettinger SJ, Feldman
EC (eds): Textbook of Veterinary Internal Medicine. 6th ed. Elsevier, St.
Louis, MO. 1118–1136.

13. Pantchev N, Norden N, Lorentzen L, Rossi M, Rossi U, Brand
B, Dyachenko V (2009): Current surveys on the prevalence and
distribution of Dirofilaria spp. in dogs in Germany. Parasitology
Research 105 Suppl 1, S6–S74.

4. Ciocan R, Darabus G, Igna V (2010): Morphometric study of
microfilariae of Dirofilaria spp. on dogs. Bulletin UASVM, Veterinary
Medicine 67, 45–49.
5. Dantas-Torres F, Lia RP, Barbuto M, Casiraghi M, Crovace A, Caligiani L,
Genchi C, Otranto D (2009): Ocular dirofilariosis by Dirofilaria immitis in
a dog: first case report from Europe. Journal of Small Animal Practice 50,
667–669.
6. Fischer P, Wibowo H, Pischke S, Ruckert P, Liebau E, Ismid IS, Supali T
(2002): PCR-based detection and identification of the filarial parasite
Brugia timori from Alor Island, Indonesia. Annals of Tropical Medicine
and Parasitology 96, 809–821.
7. Genchi C, Venco L, Genchi M (2005): Guidelines for the laboratori
diagnosis of canine and feline Dirofilaria Infections. Mappe
Parassitologiche 8, 13–144.
8. Gomez M, Mieres M, Moroni M, Mora A, Barrios N, Simeone C, Lindsay
DS (2010): Meningomyelitis due to nematode infection in four cats.
Veterinary Parasitology 170, 32–330.
9. Hodges S, Rishniw M (2008): Intraarticular Dirofilaria immitis
microfilariae in two dogs. Veterinary Parasi- tology 152, 16–170.
10. Johnson JS, Hibler CP, Tillotson KM, Mason GL (2010):
Radiculomeningomyelitis due to Halicephalobus gin- givalis in a horse.
Veterinary Parasitology 38, 55–561.

26

14. Reed SD, Shaw S, Evans DE (2009): Spinal lymphoma and pulmonary
filariasis in a pet domestic rabbit (Oryctolagus cuniculus domesticus).
Journal of Veterinary Diagnostic Investigation 21, 25–256.
15. Rishniw M, Barr SC, Simpson KW, Frongillo MF, Franz M, Dominguez
Alpizar JL (2006): Discrimination between six species of canine
microfilariae by a single polymerase chain reaction. Veterinary
Parasitology 135, 303–314.
16. Sreter T, Szell Z (2008): Onchocercosis: a newly recognized disease in
dogs. Veterinary Parasitology 151, 1–13.
17. Tanabe M, Kelly R, de Lahunta A, Duffy MS, Wade SE, Divers TJ (2007):
Verminous encephalitis in a horse produced by nematodes in the family
protostrongylidae. Veterinary Pathology 44, 119–122.
18. Tarello W (2003): Dermatitis associated with Dirofilaria repens
microfilariae in a dog from Rome. Veterinary Journal 165, 175–177.

Источник: Veterinary Medicina 58, 2013 (8): 437–441.
This is an Open Access article distributed under the terms of the
Creative Commons Attribution License (http://creativecommons.org/
licenses/by/2.0), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

СОВРЕМЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА

Событие
Уральский ветеринарный форум
29 и 30 мая в Екатеринбурге, в Центре международной торговли проходил Уральский ветеринарный форум. В его работе приняли участие ведущие специалисты, представляющие
университеты, клиники и медицинские центры Москвы, Екатеринбурга, Твери, Витебска,
Самары и Челябинска.
Форум был организован департаментом ветеринарии Свердловской области,
Уральским научно-исследовательским
ветеринарным институтом Российской
академии сельскохозяйственных наук
и Уральским государственным аграрным университетом. Официальную поддержку мероприятию оказали Аппарат
полномочного представителя Президента РФ в УрФО и Правительство Свердловской области.
Насыщенная программа форума
объединила животрепещущие вопросы ветеринарии по самым актуальным
направлениям, обозначила тенденции и перспективы развития отрасли.
Участники познакомились с инновационными достижениями в фармацевти-

ке, современным ветеринарным оборудованием, индустрией кормов для
продуктивных и непродуктивных животных.
В рамках форума прошли секционные заседания, как по актуальным
вопросам ветеринарной медицины
сельскохозяйственных животных, так
и по болезням мелких домашних и экзотических животных, визуальной и
лабораторной диагностике, питанию,
диетологии. Состоялись мастер-классы,
посвящённые ультразвуковой диагностике патологий гепатобилиарной системы у собак и кошек, а также лечению
болезней мочевыделительной системы.
Союз предприятий зообизнеса
провёл два семинара: «Лицензирова-

ние фармацевтической деятельности.
Правовые аспекты и практические рекомендации» и «Документооборот в зоомагазине, ветеринарной клинике, ветеринарной аптеке. Нормативная база
и рекомендации по ведению бизнеса».
В специализированной выставке
приняли участие более 60 ведущих
производителей и дилеров оборудования, медикаментов, кормов.
Уральский ветеринарный форум
стал событием, объединившим науку,
образование и демонстрацию новейших технологий. Он дал новый импульс развитию и углублению профессионального общения специалистов
не только Екатеринбурга, но и всего
Урала.

ПРОТОЧНЫЙ ЦИТОФЛУОРОМЕТР CyFlow

Ранняя диагностика лейкозов
(крупного рогатого скота)
Оценка неспецифической резистентности
Спермограмма

Реклама

ВОЗМОЖНОСТИ ПРОТОЧНОЙ
ЦИТОФЛУОРОМЕТРИИ
В ВЕТЕРИНАРНОЙ ПРАКТИКЕ

127287, Москва, Петровско-Разумовский пр-д, 29, стр. 2, 2-й этаж
Тел.: (495) 614-9152, 748-4350, 748-4351. Факс: (495) 612-3918
E-mail: info@ecomeds.ru; www.ecomeds.ru

№3 • 2014

27

Календарь событий 2014
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Ежегодная конференция ASAVA
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IX Сочинский Ветеринарный Фестиваль

16–19

Конгресс Всемирной ассоциации ветеринарной медицины
мелких домашних животных (WSAVA).
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18–20
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http://asavaconference.com.au

Россия, Сочи
www.vetseminar.ru/sochi.

ЮАР, Кейптаун
http://www2.kenes.com/wsava/Pages/Home.aspx

Осенний Форум СПЗ
Россия, Москва, КВЦ «Сокольники», в рамках Международной выставки
зооиндустрии «ПаркЗоо»
http://www.parkzoo.ru.

X Международная научно-практическая конференция
«Балтийский форум ветеринарной медицины и
продовольственной безопасности 2014»
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Введение
Заболевания почек у мелких домашних животных, приводящие к развитию хронической болезни почек (ХБП), широко
распространены во всём мире. Особенно подвержены нефропатиям кошки, у которых ХБП иногда считают чуть ли не
нормальным состоянием для стареющих животных.
Сегодня можно констатировать тот факт, что ветеринарная медицина столкнулась с пандемией хронического заболевания неинфекционного характера (прежде всего у кошек),
которое способно значительно ухудшить качество жизни
как самих животных (в т.ч. и не достигших физиологической
старости), так и их владельцев, а также привести последних к
большим затратам времени и средств, необходимых для сохранения хотя бы жизни питомцев. Причём неверным будет
считать, что ХБП подвержены в основном животные старших
возрастных групп. Очень часто различные нозологические
формы нефропатий (например, быстропрогрессирующий
(подострый) гломерулонефрит (ГН) с полулуниями), неминуемо приводящие к развитию хронической почечной дисфункции, регистрируются даже у котят, не достигших 6-месячного возраста. Это в первую очередь касается животных,
перенесших острые или подострые формы различных вирусных инфекций. Т.о., первые клинические признаки хронической почечной недостаточности могут регистрироваться у
пациентов, не достигших годовалого возраста.
Кроме того, широко распространённая в медицине человека практика проведения пациентам на терминальной стадии ХБП машинного диализа («искусственная почка») в ветеринарной медицине по целому ряду обстоятельств пока не
нашла широкого распространения.
Одной из ведущих причин такого положения дел является то обстоятельство, что диагностика ХБП (а иногда и любой
нефропатии вообще) в большинстве случаев производится
сегодня ветеринарными врачами только на основании развития у пациента азотемии. Помимо того, что такой подход
неверен в принципе, он позволяет начать терапию заболевания только тогда, когда этиопатогенетическое лечение её невозможно, а симптоматическое высокозатратно (в силу того
что почки выполняют большое число разнообразных экскреторных, эндокринных и метаболических функций), мало-

эффективно уже по своему определению и способно лишь
до некоторой степени и на непродолжительное время поддержать гомеостаз организма. Кроме того, необходимость в
проведении ежедневных лечебно-диагностических процедур (в т.ч. инвазивных) очень часто заканчивается развитием у пациента (особенно у кошек) хронического стресса, что
ещё больше снижает эффективность проводимых процедур,
а то и вовсе сводит их на нет. Бесспорно, что подобный подход к диагностике заболеваний почек завёл ветеринарную
нефрологию, да и ветеринарию в целом, в тупик и весьма серьёзно снижает авторитет профессии в целом.
Но развитие современной медицинской науки и фармакологии позволяет в корне изменить такое положение дел
и даёт все основания для разработки и внедрения новых
безопасных, высокоэффективных и доступных в рутинной
врачебной практике методов скрининга, диагностики и лечения различных нефропатий, включая ХБП. Эти инновационные методы позволяют значимо замедлить прогрессирование любых хронических нефропатий в частности и ХБП в
целом, снизить затраты на лечение пациентов и риск развития у них осложнений, а значит, на годы отдалить появление клинического этапа почечного континуума, характеризующегося резким снижением качества жизни пациентов
и их владельцев. Подобные подходы приемлемы для подавляющего числа животных, страдающих нефропатиями,
независимо от причин их появления и/или нозологической
формы самого заболевания. Кроме того, нефропротективная терапия на доклиническом этапе почечного континуума не только высокоэффективна в большинстве клинических случаев, но и не требует от владельцев больших затрат
времени и средств.
Эти обстоятельства требуют от современной ветеринарной медицины кардинально новых подходов и стратегии в
отношении дефиниции и разделения степеней тяжести различных хронических почечных патологий. Появилась насущная необходимость в формировании и внедрении в общеклиническую практику доступных для выполнения критериев и
клинико-морфологической классификации, позволяющей
выявлять и оценивать степень тяжести почечной дисфунк-
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ции, её прогноз и необходимые лечебные воздействия на
том или ином этапе почечного континуума1.
В медицине человека первая попытка решения этой задачи была предпринята Национальным почечным фондом
США (National Kidney Foundation — NKF). Современная концепция ХБП (chronic kidney disease (CKD) была дополнена
и расширена экспертами Европейской почечной ассоциации — Европейской ассоциации диализа и трансплантации
(ERA-EDTA) [European Best Practice, 2002] и KDIGO (Kidney
Disease: Improving Global Outcomes) [Levey AS и соавт.,
2005; Levey AS и соавт., 2010] и к настоящему времени получила общемировое признание [30].
Учитывая тот факт, что макро— и микроструктурное строение почки у собак и кошек, а также физиологические аспекты её работы практически на 100% идентичны с человеком
(во всяком случае в фундаментальных аспектах), основные
положения современной концепции ХБП, разработанные
NKF, ERA-EDTA и KDIGO, могут быть приняты за основу и в ветеринарной медицине.

Раздел I. ХБП — важная проблема
ветеринарной медицины

Почему ХБП чаще болеют именно кошки?
Факты и гипотезы
•

•

Рекомендация 1.1
Внедрение новой концепции ХБП у мелких домашних
животных (МДЖ) в общеклиническую практику ветеринарной медицины является важной задачей, имеющей
своими целями следующее:
— снижение ранней смертности пациентов и максимально возможное увеличение продолжительности доклинического этапа почечного континуума;
— возможно более долгое сохранение активной и полноценной жизни животных, страдающих хроническими
нефропатиями, и отдаление момента, когда начинают
лавинообразно развиваться (в силу истощения компенсаторного резерва почек) клинические симптомы заболевания, качество жизни стремительно и неуклонно
снижается, и возникает необходимость в постоянной
симптоматической и заместительной терапии.

Комментарий
ХБП, являющаяся следствием различных гломеруло— и тубулоинтерстициальных патий, очень широко распространена
среди кошек во всём мире, о чём свидетельствуют данные
как клинических, так и, что куда более весомо, гистоморфологических исследований. И именно ХБП является не только
наиболее частой причиной гибели или усыпления кошек, не
достигших физиологической старости, но и одним из ведущих факторов ухудшения качества их жизни. Те или иные
маркеры почечного поражения и/или снижения скорости
клубочковой фильтрации (СКФ) могут быть выявлены практически у всех кошек вне зависимости от возрастной группы. А при гистоморфологическом исследовании почечной
паренхимы изменения выявляются если не при световой, то
по крайней мере при электронной микроскопии (например,
слияние ножек подоцитов, накопление мембранного материала и мезангиального матрикса в гломерулах и т.д.).
1

•

•

•

Большое число видоспецифичных для кошачьих вирусных инфекций, имеющих хронические или латентные
формы течения и инициирующих в организме каскад
иммунных реакций, одним из итогов которых является
более или менее постоянное образование циркулирующих иммунных комплексов (ЦИК, АГ+АТ+С3), вызывающих необратимые повреждения гломерулярного
фильтрационного барьера. Ситуацию часто усугубляет содержание кошек большими группами, в которых
происходит постоянный обмен вирусными агентами.
Свою лепту в этот процесс вносит активная племенная
и выставочная работа, в итоге которой представители
дотоле относительно изолированной популяции кошек определённого региона встречаются с большим
числом новых вирусных агентов, формирование иммунитета к которым если и не сопряжено с развитием
острого инфекционного процесса, то по крайней мере
чревато образованием большого числа ЦИК.
Значительно более медленная элиминация иммунных
комплексов через микрокапиллярную сеть гломерул
в силу физиологических особенностей этого вида животных (сниженная скорость клубочковой фильтрации
(СКФ) и высокая концентрационная способность тубулярного аппарата).
Особенности белкового обмена у облигатных хищников, возможно, имеющие негативное влияние на функцию почек (особенно на микрофильтрацию в гломерулах и патологические последствия протеинурии).
Крайне ограниченный выбор эффективных противовирусных препаратов, обладающих вируцидным
действием.
Отсутствие широкого распространения во врачебной практике использования нефропротективных
стратегий у кошек, болеющих или переболевших
острыми (подострыми) формами вирусных инфекций, а также нефрологического обследования перенесших их животных.

У собак ХБП хотя и встречается значительно реже, чем у
кошек, но также требует пристального внимания со стороны
ветеринарных специалистов, тем более что такие причины её
развития, как сахарный диабет (диабетическая нефропатия)
и трансмиссивные кровепаразитарные заболевания, вызывающие острый или подострый тубуло-интерстициальный
нефрит, поражают всё большее число особей в популяциях
по всему миру.
Однако распространенность ХБП среди мелких домашних животных недооценивается многими ветеринарными
специалистами. Непосредственной причиной гибели собак и кошек с ХБП может являться острая сердечная и/или
дыхательная недостаточность, вызванная, например, патологическим перераспределением жидкости в организме
(гидроторакс и гидроперикард), поражением миокарда и
периферической и центральной нервной системы уремическими токсинами (прежде всего паратиреоидным гормоном

Продолжительность доклинического этапа почечного континуума может иногда достигать десяти и более лет.
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(ПТГ), а также тяжёлое нарушение кислотно-щелочного гомеостаза организма (изменение рН крови даже на несколько
десятых относительно нормы может стремительно привести
к коме или смерти пациента) и т.д. И именно в силу отсутствия ярко выраженных патогномоничных признаков очень
часто ветеринарными врачами случаи смерти пациентов с
ХБП расцениваются как непочечные, тем более что уровень
креатинина у таких пациентов, в силу различных причин,
либо не определялся, либо был в пределах нормы, результаты исследования мочи были недооценены (если вообще делались), а посмертное гистоморфологическое исследование
почечной паренхимы не проводилось.
Тем не менее по современным патофизиологическим
представлениям ХБП сама по себе является, например, самостоятельной причиной ремоделирования миокарда из-за
ряда метаболических и гемодинамических причин, таких
как: гиперактивация ренин-ангиотензин-альдостероновой
системы (РААС), оксидативный стресс, гиперпаратиреоз, анемия и дисбаланс пластических веществ в организме, прежде
всего незаменимых аминокислот, возникающий в результате анорексии у пациентов.
Ввиду очень широкого распространения ХБП у мелких
домашних животных её можно отнести не только к узкоспециальной нефрологической, но и к общеветеринарной и
междисциплинарной категории. Для успешного её решения
требуется прежде всего систематический скрининг клинически здоровых пациентов, проведение которого должно
осуществляться преимущественно врачами общей практики
с последующим проведением, в случае необходимости, расширенного нефрологического обследования и назначением
по его результатам пациенту этиопатогенетического и/или
нефропротективного лечения.
В клинически сложных случаях животные должны направляться на консультацию к специалистам в области ветеринарной нефрологии или в специализированные ветеринарные центры.
Немаловажной является пропаганда знаний и умений в
области профилактики возникновения и развития различных нефропатий, а также уменьшение числа ятрогений и
необоснованного назначения нефротоксичных препаратов
как на доклиническом, так и клиническом этапах почечного
континуума.

Раздел II. Определение, критерии
диагноза и классификация ХБП
Рекомендация 2.1
ХБП — это патологическое состояние, связанное с поражением почечной паренхимы и характеризующееся
наличием у пациента любых маркеров и/или факторов
патогенеза ренальной недостаточности персистирующих или, тем более, прогрессирующих в течение трёх и
более месяцев вне зависимости от первичной нозологической формы нефропатии. Присутствие у пациента
каких-либо клинических признаков хронической почечной недостаточности или повышение уровня азотемии не является сколько-нибудь обязательным условием для диагностики у него ХБП.
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Комментарий
К маркерам и/или факторам патогенеза повреждения почечной паренхимы следует относить любые изменения, которые можно выявить у пациента при клинико-лабораторном
обследовании или при исследовании биоптатов, полученных
в результате пункционной нефробиопсии, свидетельствующие о наличии у него патологического процесса в почечной
паренхиме (табл. 1).
В случае вторично-хронических заболеваний почек три
месяца в качестве временного параметра (критерия «стойкости») для диагностики у пациента ХБП устанавливается
потому, что в данный срок острые нефропатии либо завершаются выздоровлением, либо приводят к очевидным
клинико-лабораторным и/или патоморфологическим признакам хронизации (а в случае почечной паренхимы всегда
и необратимости) процесса. При первично-хронических нефропатиях диагноз ХБП может быть выставлен пациенту и в
более короткий срок, в том случае, если у него имеется одновременно два маркера/фактора патогенеза ХБП. А при наличии у пациента трёх и более маркеров/факторов патогенеза
ХБП (например, агранулоцитурия, протеинурия и повышение
уровня паратиреоидного гормона в крови) диагноз ХБП должен быть выставлен незамедлительно.
До недавнего времени ХБП считалась наднозологическим
и по большей части синдромным понятием, объединяющим
в аморфную группу большое число нефропатий. Причём
практически единственным критерием, необходимым для
диагностики у пациента ХБП, было стойкое повышение уровня азотемии.
Сегодня такой подход должен быть признан исчерпавшим себя и коренным образом пересмотрен. Связано это
прежде всего с тем, что у подавляющего числа пациентов
азотемия развивается (если развивается вообще) только
на заключительном этапе почечного континуума, когда СКФ
снижена более чем на 75%, в почечной паренхиме форменные элементы и строма находятся в состоянии полной или
частичной деструкции (склерозирования) и, следовательно,
этиопатогенетическое лечение невозможно, а симптоматическая и/или заместительная терапия только до некоторой
степени и на непродолжительное время (в силу большого количества выполняемых почками функций) способна поддержать лишь гомеостаз организма. Такой подход к диагностике
ХБП завёл ветеринарную нефрологию в тупик, поскольку не
способен обеспечить пациенту и его владельцу необходимого уровня качества жизни даже при больших затратах времени и средств.
Современная концепция ХБП прежде всего не исключает
попытки установления этиологических факторов её возникновения и/или выявления конкретных нозологических форм
нефропатий, к ней приведших. Иначе говоря, у пациента может быть одновременно выставлен какой-либо клинический
(как правило, предварительный) или гистоморфологический
(окончательный) нефрологический диагноз и диагноз ХБП.
А решающими условиями, позволяющими отнести тот или
иной процесс к ХБП, являются этиопатогенетическая общность эфферентных механизмов повреждения почечной
паренхимы и наличие универсальных факторов прогрессирования ренальной дисфункции (гиперактивация РААС, пролиферация резидентных клеток клубочка, эндотелиальная
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Нефрология
Таблица 1. Маркеры и факторы патогенеза ХБП
Маркер и/
или фактор патогенеза ХБП

Примечания

Повышение уровня альбуминурии или протеинурия

Нормомикроальбуминурия:
< 0,010 г/л альбуминов в моче (физиологическая норма, или «оптимальная» альбуминурия).
Микроальбуминурия, или высоконормальная альбуминурия: 0,01—0,3 г/л (если носит транзиторный характер — вариант нормы; персистирующая или прогрессирующая в течение 7—10 суток —
патология).
Гиперпротеинурия, или нефротическая протеинурия (глобулинурия + альбуминурия): > 0,3 г/л —
всегда маркер и значимый фактор в этиопатогенезе нефропатий).

Стойкие изменения в осадке мочи

Эритроцитурия, гематурия, цилиндрурия, агранулоцитарная лейкоцитурия, гранулоцитарная и смешанная лейкоцитурия, пиурия.

Изменения электролитного состава крови и/или мочи

Изменение сывороточной и/или мочевой концентрации электролитов, изменения кислотнощелочного равновесия (например, канальцевый ацидоз и т.д.).

Изменения почек по данным
визуальных (визуализирующих)
методов диагностики (УЗИ, экскреторная урография, МРТ).

Аномалии развития почек, кистозные (в т.ч. поликистозные) образования, гидронефротическая трансформация (гидронефроз) I—III степени, неоплазии.
Визуальные методы диагностики имеют большое значение только в том случае, когда нефропатия
характеризуется яркими макроструктурными изменениями почек. В остальных случаях ценность методов менее значительна, поскольку связана с высоким уровнем субъективности в оценке патологических изменений в почечной паренхиме.

Патоморфологические изменения
в почечной паренхиме, выявляемые при исследовании прижизненно полученных нефробиоптатов методами световой и/или
электронной микроскопии.

Пункционная нефробиопсия — всемирно признанный (как в гуманной, так и ветеринарной медицине) высокоинформативный малоинвазивный метод диагностики заболевания почек, позволяющий
установить конкретную нозологическую форму нефропатий (или выставить окончательный нефрологический диагноз1) на начальных этапах почечного континуума (например, липоидный нефроз
или мезангиокапиллярный гломерулонефрит). На заключительных стадиях доклинического этапа
течения нефропатий может помочь в определении степени тяжести ХБП.
При гистоморфологическом исследовании во внимание также должны приниматься признаки, указывающие на хронизацию процесса и/или необратимость патоморфологических изменений в почечной паренхиме. Ключевые патоморфологические изменения в почечной паренхиме, указывающие на
хронизацию течения нефропатии, и оценка степени тяжести ХБП приведены в таблице 2.

Снижение скорости клубочковой
фильтрации (СКФ).

Определение СКФ хотя и является наиболее точным неинвазивным методом оценки уровня почечной функции у животных с различными нефропатиями, но в настоящее время редко используется
в ветеринарной медицине из-за высокой стоимости и трудоёмкости проведения. При снижении СКФ
менее чем на 1/3 от нормы для установления ХБП требуется наличие других маркеров почечного повреждения. Для кошек старше 7—10 лет и собак старше 5—7 лет такое снижение СКФ может быть
вариантом возрастной нормы. Снижение СКФ более чем на 1/3 ниже нормы в течение трёх или более
месяцев само по себе может быть расценено как маркер ХБП, так же как и равнозначное её снижение у конкретного пациента от исходного определённого уровня (последнее может быть даже более
точным маркером прогрессирования нефропатии, поскольку норма СКФ для собак и кошек до сих пор
является предметом обсуждения).

Агранулоцитурия

Агранулоциты (лимфоциты и моноциты) принимают активное участие как в воспалительных реакциях, так и в процессах деструкции в почечной паренхиме при хронических асептических нефропатиях.

дисфункция первичной микрокапиллярной сети почек и т.д.),
неизбежным итогом которых являются нефросклероз и развитие терминальной почечной недостаточности. И только такой подход позволяет начать лечение ХБП тогда, когда ещё
возможна её эффективная этиопатогенетическая терапия, и
на годы отсрочить появление клинических признаков хронической почечной недостаточности и развитие терминальной
стадии почечного континуума.

Рекомендация 2.2
Диагноз ХБП должен выставляться пациенту на основании следующих критериев:

1) выявление любого маркера и/или фактора патогенеза повреждения почек, сохраняющегося в течение 3 и
более месяцев;
2) выявление двух маркеров и/или факторов патогенеза повреждения почек, сохраняющихся в течение 1 и
более месяцев;
3) выявление одновременно 3 и более маркеров и/или
факторов патогенеза повреждения почек в двух последовательно взятых в течение 24–48 ч. анализах
биологических жидкостей;
4) обнаружение необратимых структурных изменений
и/или факторов патогенеза (например, очаговая и/

В нефрологии диагнозы, выставленные на основании клинико-лабораторных и визуальных методов диагностики, считаются в большинстве случаев предварительными (клиническими), поскольку самые разнообразные, как по этиологии, так и по патогенезу, нефропатии
могут характеризоваться идентичными изменениями в анализах биологических жидкостей и при этом не иметь никаких клинических проявлений (последние также крайне редко бывают патогномоничными).
1
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Нефрология
или диффузная инфильтрация коркового слоя агранулоцитами) в почечной паренхиме при помощи
средств световой и/или электронной микроскопии
в биоптатах, полученных в результате прижизненной
нефробиопсии;
5) обнаружение при визуализирующих методах исследования нефропатий, характеризующихся яркими
макроструктурными изменениями;
6) при снижении у пациента СКФ более чем на 1/3 от
первоначально установленного при первичном обследовании уровня вне зависимости от наличия других маркеров или факторов патогенеза поражения
почечной паренхимы.

Рекомендация 2.3
У животных, больных ХБП, недопустимо использовать
только уровень креатининемии и/или расчёт клиренса
эндогенного креатинина для оценки СКФ. Если эти показатели находятся в пределах нормы, то это не может
являться единственным основанием для того, чтобы не
выставить пациенту какой-либо нефрологический диагноз и не назначить ему необходимую ренопротективную
терапию. Определение СКФ только по уровню креатинина
сыворотки крови очень часто приводит к существенному
завышению этого показателя, в результате чего животные, нуждающиеся в органопротективном лечении по
жизненным показаниям, его не получают.
С другой стороны, повышение уровня креатининемии
выше референсных значений обычно свидетельствует о
грубом нарушении функции почек и значимом снижении СКФ (за исключением некоторых случаев пре— и постренальной почечной недостаточности).

Комментарий
Сбор анамнеза и физикальные исследования на ранних
стадиях течения большинства нефропатий у собак и кошек
малоинформативны прежде всего из-за отсутствия какихлибо клинических проявлений, что является следствием колоссальных компенсаторных возможностей почек. Поэтому
по возможности более ранняя лабораторная диагностика
снижения почечной функции — это одна из приоритетных и
вместе с тем наиболее трудноисполнимых задач современной ветеринарной нефрологии.
Самые достоверные сведения об экскреторных возможностях почек и, следовательно, о функциональном состоянии почечной паренхимы в целом даёт определение скорости клубочковой фильтрации (СКФ) [5].
Но на сегодняшний день нет ни одного метода определения СКФ у животных, который мог бы быть признан идеальным как с точки зрения достоверности, так и c точки зрения
доступности и простоты проведения. «Наиболее точными
являются выделительные методы оценки функции почек —
по клиренсу экзогенных веществ: инулина, 51Cr-ЭДТА (этилендиаминтетрауксусная кислота), 99mTcDTPA (диэтилентриаминопентауксусная кислота), 125I-йоталамата или йогексола,
которые вводятся в кровь. Они остаются «золотым стандартом» измерения СКФ, однако техническая сложность и тру1

доёмкость, необходимость введения чужеродного вещества
в кровь и высокая стоимость ограничивают их применение.
В настоящее время они используются в научных исследованиях, а также в клинических ситуациях, когда требуется
максимально точное определение СКФ. Клиренсовые методы исследования СКФ с использованием экзогенных веществ
являются стандартными для проверки точности всех других
методов» [30].
В связи с большими трудностями как в определении СКФ
с помощью «золотых стандартов», так и клиренса эндогенного креатинина наиболее часто в клинической ветеринарной
практике определение уровня почечной функции производится с помощью уровня креатинина сыворотки крови.
Из теоретических предпосылок, благодаря которым
креатинин широко используется для диагностики почечной
недостаточности, можно выделить только две: клиренс креатинина практически идентичен СКФ, рассчитанной по «золотому стандарту» для этого показателя, и скорость выведения
креатинина у каждого конкретного животного примерно
постоянна во времени. Но и здесь есть очень существенное
«но». Фундаментальная 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 какиелибо клинические признаки нефропатии (стоит напомнить и
о том, что и животные, и человек могут прекрасно себя чувствовать лишь с одной здоровой почкой, а в этом случае СКФ,
само собой разумеется, снижена по крайней мере на 50%).
Кроме того, скорость экскреции креатинина, относительно постоянная у людей, имеет выраженные внутривидовые
различия у мелких домашних животных из-за большого количества разнообразных пород кошек и собак, у которых вес
мышечной массы может различаться более чем в сто раз.
Также многочисленные исследования показывают, что
определение уровня почечной функции по уровню креатининемии является очень неточным и грубым и, следовательно, некорректным, особенно на доклиническом и заключительном (уремическом) этапах почечного континуума.
При расчёте СКФ по уровню креатинина сыворотки крови невозможно учесть большое количество разнообразных
факторов, влияющих на его кинетику, таких, например, как изменение величины массы скелетных мышц, сокращение которых и обусловливает его образование, существенные различия в объёме канальцевой секреции и экскреции через стенку
ЖКТ (это так называемый внепочечный путь элиминации, на
который может приходиться до 2/3 выделения креатинина из
организма) у болеющих и здоровых животных и т.д.
К тому же следует учитывать очень широкий диапазон
нормальных концентраций креатинина в сыворотке крови
у животных (например, у гончих собак верхняя граница его
нормы находится в пределах 220 ммоль/л, что соответствует
III степени ХБП по классификации IRIS1). 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).

http://www.iris-kidney.com (International Renal Interest Society).
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нет

нет

нет

нет

нет

Клеточные и/или белковые «полулуния»
сегментарного или циркулярного вида и/или
гиалиноз (с утолщением) капсулы клубочка
с облитерацией ее просвета и сдавливанием
капиллярных петель

1. «Дольчатость» клубочка
2. «Лапчатость клубочка»

Инфильтрация коркового слоя агранулоцитами: диффузная и/ или очаговая (периваскулярная (вокруг интрастициальных сосудов),
перигломерулярная** и/или интрагломерулярная***)

Замещение различных структур гломерулы
соединительной тканью

Уменьшение оптической плотности эпителиоцитов и вспененность их цитоплазмы (у
кошек не путать с липоидными вакуолями в
цитоплазме высокого цилиндрического эпителия проксимальных канальцев, присутствующими там в норме), потеря ядрами клеток
хроматинного материала и/или кариопикноз

Разрыв клеточных мембран, частичная или
полная потеря клетками цитоплазмы и органел, кариорексис и кариопикноз

Утолщение и многоконтурность (слоистость)
и/или истончение и разрывы базальных
мембран канальцев

Увеличение плотности межуточной ткани и
кирпично-красная её окраска (при окраске по
Ван-Гизону)

3) Экстракапиллярная пролиферация
эпителиальных клеток наружного
листка капсулы клубочка
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4) Расслоение петель клубочка в
результате:
а. Накопления мембранного материала и/ или мезангиального матрикса.
б. Увеличения числа мезангиальных
клеток.

II. Инфильтрация коркового слоя
клетками воспаления.

III. Фибриноидные некрозы
капиллярных петель клубочка с последующим фиброзом (склерозом)
клубочков

IV. Патологические изменения в
канальцевом аппарате нефрона.
1) Атрофия клеток канальцевого
эпителия

2) Дистрофия клеток канальцевого
эпителия

3) Патологические изменения базальной мембраны канальцев

V. Патологические изменения в
строме почки (склороз)

2–4
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110–140

Кол-во ядер
клеток входящих
в состав центральной части
клубочка

5–7

Кол-во измененных гломерул в
поле зрения при
увеличении *40

++

++

++

++

От 40 до 70

Процент
фибриноидного
некроза и/или
замещения
соединительной
тканью различных структур
гломерулы

20–40

Среднее кол-во агранулоцитов в 4–5
полях зрения при увеличении *40

3–5

3–5

Кол-во изменённых гломерул в поле
зрения при увеличении *40

2–7

Кол-во измененных гломерул в
поле зрения при
увеличении *40

Средняя степень*

Более 140

В той или
иной степени
изменены все
гломерулы

Более 7

+++

+++

+++

+++

Кол-во измененных гломерул в
поле зрения при
увеличении *40

От 50 до 95

Процент
фибриноидного
некроза и/или
замещения
соединительной
тканью различных структур
гломерулы

Более 50 (сплошь)

Среднее кол-во агранулоцитов в 4–5
полях зрения при увеличении *40

В той или иной степени изменены все
гломерулы

В той или иной степени изменены все
гломерулы

Кол-во изменённых гломерул в поле
зрения при увеличении *40

Кол-во ядер
клеток входящих
в состав центральной части
клубочка

Кол-во измененных гломерул в
поле зрения при
увеличении *40

Тяжёлая степень*

* При толщине гистосреза 3–4 мкм. ** Очаговая инфильтрация агранулоцитами вокруг гломерул. *** Инфильтрация агранулоцитами центральной части клубочка.

Если при исследовании почечной паренхимы выявляется (на морфологическом уровне) сочетание нескольких патологических процессов (например, гиперклеточность гломерул и гиалиноз
с утолщением) капсулы клубочка), степень тяжести ГП или ГН устанавливается на основании более тяжелой патологии.

+

+

+

+

От 20 до 40

Кол-во измененных гломерул в
поле зрения при
увеличении *40

10–20

нет
Процент
фибриноидного
некроза и/или
замещения
соединительной
тканью различных структур
гломерулы

Среднее кол-во агранулоцитов в 4-5
полях зрения при увеличении *40

1–2

Среднее кол-во агранулоцитов в 4–5
полях зрения при увеличении *40

нет

1–2

нет

80–100

Кол-во ядер
клеток входящих
в состав центральной части
клубочка

Кол-во изменённых гломерул в поле
зрения при увеличении *40

1–3

Кол-во измененных гломерул в
поле зрения при
увеличении *40

Лёгкая степень*

Кол-во изменённых гломерул в поле
зрения при увеличении *40

45–75

нет

Гиперклеточность и гипертрофия гломерул

I. Пролиферация (разрастание)
клеток в клубочках.
1) Интракапиллярная пролиферация
мезангиальных клеток
2) Интракапиллярная пролиферация и
набухание эндотелиальных клеток

Кол-во ядер
клеток входящих
в состав центральной части
клубочка

Кол-во измененных гломерул в
поле зрения при
увеличении *40

Визуальные морфологические изменения при световой микроскопии

Тип морфологических
изменений
Норма*

Таблица 2. Гистоморфологическая классификация степеней тяжести ХБП на основании ряда ключевых морфологических
изменений в корковом слое почки

Нефрология

Нефрология
Рекомендация 2.4
Предсказывающие (расчётные) формулы, используемые
в медицине человека, одной из переменных в которых
является уровень креатинина сыворотки крови, по целому ряду причин не могут быть использованы для расчёта
уровня СКФ у животных.

Комментарии
В медицине человека начиная с 70-х годов ХХ века делаются
попытки разработки формулы, которая бы позволила, учитывая уровень креатининемии и ряд других показателей,
вывести расчётную СКФ, имеющую минимальную степень
смещения и прецизионности относительно результатов её
измерений методами, отнесёнными к «золотому стандарту».
На сегодняшний день такие формулы существуют (например,
из исследования MDRD (Modifcation of Diet in Renal Disease)
[Levey AS и соавт., 1999] и принадлежащее тем же авторам
уравнение из исследования CKD-EPI (Chronic Kidney Disease
Epidemiology Collaboration equation, Levey AS et al. 2011). Но
напрямую инсталлированы на животных эти формулы быть
не могут, поскольку обязательными переменными в них являются пол и расовая принадлежность человека. Кроме того,
даже для человека существует ряд ситуаций, когда и эти расчётные формулы применены быть не могут (беременность,
крайние размеры тела, ампутированные конечности и т.д.)
Аналогичных же формул, разработанных специально для
животных и статистически подтверждённых на более или
менее большой группе пациентов (в исследовании CKD-EPI
приняло участие более 8254 человек, а затем выводы разработчиков были проверены в различных нефрологических
центрах), на сегодняшний день не существует.

Рекомендация 2.5
У каждого животного, попадающего в группу риска развития нефропатий, необходимо измерять уровень альбуминурии или протеинурии, так как эти состояния имеют
не только важное прогностическое значение и определяют тактику лечения, но и являются важными факторами
патогенеза (прогрессирования) ХБП.

Рекомендация 2.6
Для оценки степени альбуминурии или протеинурии необходимо исследовать уровень этих показателей в суточной моче или определять соотношение альбумин/креатинин (A/CU) или общий белок/креатинин (P/CU) в разовой
порции мочи (для собак предпочтительнее в утренней, для
кошек — в любой, полученной в течение суток).
Уровень альбуминурии/протеинурии должен регулярно
определяться у всех кошек старше 6-месячного возраста (или даже раньше, если животное переболело какойлибо вирусной инфекцией1), а также у собак, имеющих
состояния (например, ожирение) или заболевания, предрасполагающие к развитию первично- или вторично-

хронических нефропатий (острые почечные поражения,
сахарный диабет, артериальная гипертензия, переболевание кровепаразитарными заболеваниями и/или лептоспирозом в анамнезе и т.д.).

Комментарий
Скрининг и диагностика ХБП у собак и кошек в настоящее
время не могут быть основаны только на расчёте СКФ, поскольку методы её определения сложны и имеют высокую
стоимость. Кроме того, нормальный уровень СКФ у животных
остаётся предметом дискуссии, а её, даже и значительное,
снижение, особенно у пациентов старших возрастных групп,
далеко не всегда однозначно говорит о заболевании почек,
особенно при отсутствии других маркеров/факторов патогенеза нефропатий.

Протеинурия: причины развития и
диагностическое и клиническое значение
1. В норме почечный фильтр, представляющий собой
стенку капилляра, благодаря структуре и заряду своих
слоёв (размеро- и зарядоселективность) непроницаем
для подавляющего большинства белков плазмы крови
и связанных с ним веществ. А некоторые низкомолекулярные белки, всё же попавшие в первичную мочу,
практически на сто процентов реабсорбируются эпителием проксимальных канальцев.
2. Протеинурия как обобщенное понятие означает появление в моче любых белков в количестве, превышающем физиологическую норму. Однако этот термин в
большинстве клинических случаев требует конкретизации, поскольку важное диагностическое и прогностическое значение может иметь не только количественный,
но и качественный белковый состав мочи (т.е. преобладание в ней тех или иных белковых фракций).
Определение уровня альбуминурии/протеинурии
является важнейшим исследованием при первичной
диагностике ХБП, особенно на доклиническом этапе
почечного континуума. Очень часто альбуминурия/
протеинурия является вообще единственным маркером, отражающим субклиническое течение нефропатий, особенно тех, которые характеризуются
медленно прогрессирующим течением. Также оценка
уровня альбуминурии/протеинурии незаменима при
определении прогноза нефропатий, а также контроля
их развития и/или темпов прогрессирования на фоне
нефропротективной терапии.
3. Количественное и качественное определение уровня протеинурии является обязательным этапом
исследования мочи в частности и комплексного нефрологического обследования в целом, имеющим
важное диагностическое значение, поскольку оно
является не только наиболее ранним маркером заболевания почек, но и важным фактором в прогрессировании нефропатий как гломерулярного, так и

Переболевание кошками острыми или подострыми формами вирусных инфекций практически всегда приводит к развитию подострого
гломерулонефрита, который из-за отсутствия у животных ярко выраженных клинических проявлений в большинстве случаев часто остается без внимания со стороны не только владельцев, но и ветеринарных врачей.
1

36

СОВРЕМЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА

Нефрология

•

•

•

•

тубуло-интерстициального ряда и отражает по крайней мере следующие патофизиологические изменения как в почечной паренхиме в частности, так и в
организме в целом:
увеличение порозности и нарушение структуры слоёв
фильтрационного барьера и потеря ими своей размероселективности и/или заряд-селективности;
тяжёлые изменения в процессах реабсорбции протеинов в проксимальных канальцах, что обычно приводит к дистрофии и/или атрофии их эпителиоцитов
и утолщению и многоконтурности (слоистости) и/
или истончению и разрывам базальных мембран канальцев1;
гемодинамические нарушения в гломерулах (изменение тонуса сосудов афферентных и эфферентных артериол, приводящее к процессам гипер- или гипофильтрации в клубочках);
наличие системной и ренальной эндотелиальной дисфункции и напрямую связанной с ней гиперактивации
плазматического и тканевого компонентов РААС и других вазопрессорных систем организма; а следует помнить, что следствием гиперактивации РААС является не
только системная и/или внутригломерулярная гипертензия, но и пролиферация и гиперклеточность всех
резидентных клеток клубочка, равно как и инициация
и поддержание процессов склерозирования форменных элементов и стромы почки.

Рекомендация 2.7.
При диагностике у пациента ХБП следует предпринимать попытки для выявления первичной этиологической причины повреждения почечной паренхимы или
по крайней мере для конкретизации нозологической
формы нефропатии, явившейся причиной её [ХБП] развития.

Рекомендация 2.8.
В ветеринарной документации на первом месте необходимо указывать нозологический диагноз заболевания,
приведшего к развитию нефропатии (например, сахар-

ный диабет 2-го типа) и/или клинический (предварительный) или окончательный (гистоморфологический)
диагноз самой нефропатии и основные проявления и
осложнения (если имеются) заболевания; термин ХБП
с указанием выраженности альбуминурии/протеинурии и степень ХПН по классификации IRIS по уровню
креатининемии следует ставить после описания нозологической формы (например, хронический мезангиокапиллярный ГН с нефритическим синдромом; ХБП с P/
CU > 0,4; ХПН I степени (уровень креатинина в пределах
нормы).

Комментарий
Когда пациенту выставляется диагноз ХБП, то в первую очередь констатируется факт того, что поражение почек имеет
необратимый и прогрессирующий характер, а также предпринимается попытка оценки их глобальной функции. Но диагностика у животного ХБП не должна приводить к отказу от
попыток установления этиопатогенеза нефропатии, её конкретной нозологической формы и подбора определённой
нефропротективной терапии.
При невозможности определения этиологических причин
повреждения почечной паренхимы и конкретной нозологической формы заболевания, к ней приведшего, в историю
болезни пациента может быть вписан только диагноз «ХБП»
с указанием уровня протеинурии, лейкоцитурии, гипостенурии и стадии ХПН (выраженности азотемии) по классификации IRIS. Это позволяет в перспективе оценить прогноз
заболевания и объём необходимых и возможных (учитывая
потенциальную нефротоксичность даже нефропротективных препаратов на определённых этапах почечного континуума) лечебных мероприятий.

Рекомендация 2.9
В ХБП следует выделять доклинический, или неазотемический, и клинический, или азотемический, этапы2.

Комментарий
Особенности течения, клинические проявления и характерные изменения в анализах биологических жидкостей на доклиническом и клиническом этапах течения ХБП приведены
в таблице 3.

Причина этого в том, что реабсорбция веществ, попавших в первичную мочу, является приоритетной задачей для этого отдела канальцев и будет, в случае патологии, осуществляться даже в ущерб метаболическим и энергетическим интересам собственных структурных
элементов. И в случае стойкой и тем более тяжёлой гиперпротеинурии, значительно превосходящей физиологическую норму, стремительно приведёт к дистрофии или даже атрофии эпителиоцитов канальцев и деструкции лежащей под ними базальной мембраны. А эти структуры не только плохо способны к регенерации, но и нарушения в их работе стремительно начинают сказываться на функционировании и
остальных участков не только канальцевого, но и гломерулярного аппарата нефрона. Связано это с тем, что этот основной структурнофункциональный элемент почки имеет замкнутое строение не только с физиологической, но отчасти и с анатомической точек зрения. И
нарушения в одном из любых участков нефрона обязательно приведут к стуктурно-функциональным изменениям во всех других.
1

Следует учитывать и то обстоятельство, что размер пор в гломерулярном фильтре сопоставим с размером пространства между ворсинками щёточной каёмки канальца. Поэтому реабсорбции будут подвергаться только мелкие белковые молекулы и в количестве, не превышающем канальцевый порог. Крупномолекулярные протеины хотя и не могут быть реабсорбированы и проходят через канальцевый
аппарат нефрона транзитом, но успевают оказать на него выраженное токсическое влияние.
Несмотря на то, что патогенетическое и диагностическое значение креатинина и мочевины не так велико, как это длительное время считалось, накопление их в крови очень часто идёт параллельно увеличению в организме количества истинных уремических токсинов, таких
как паратиреоидный гормон. Но так как определение его в крови у собак и кошек сопряжено с рядом трудностей, то именно гиперазотемия
и была выбрана в качестве критерия и основного маркера, разграничивающего доклинический и клинический этап почечного континуума.
2
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От 15 до 25% времени почечного континуума

++

++

IRIS: International Renal Interest Society (http://iris-kidney.com)

Диагностика возможна, например, биологическими методами с использованием электронной микроскопии.

3

125–180 (собаки)
140–250 (кошки)

По классификации IRIS I стадия ХБП не характеризуется повышением креатининемии.

В пределах нормы:
<125 (собаки)
<140 (кошки)

20–74%

IV (терминальная, исход
почечного континуума)

От нескольких дней до нескольких месяцев

+++

++++

+/- (Большая часть почечной паренхимы находится в состоянии той или иной степени нефросклероза).

75–90%

181–440 (собаки)
251–440 (кошки)

> 440
После достижения определённого предела, уровень
креатиниемии может начать
даже снижаться, но связано
это обычно не с нормализацией выделительных
функций почек, а с анорексией, астенией и снижением
мышечной массы пациента.

Более 90 %

Значимы и разнообразны. Степень выраженности прогрессирует параллельно ухудшению
экзокринной и эндокринной функции почек, а также тяжести гиперпаратиреоза.

2

10–19%

Отсутствуют или мало выражены.

От 75 до 90% времени почечного континуума

III

Этиологический фактор первичного поражения почек уже не имеет значения, поскольку уже
оказал свое патогенетическое действие, а большинство гломерул и\или канальцев и стромы
склерозировано в той или иной степени.

II2

Стадия ХБП по классификации IRIS1

Клиническая или азотемическая стадия (уровень креатинина стабильно выше 125 mmol/L
у собак и 140 mmol/L у кошек; разнообразные клинические проявления в зависимости от
выраженности гиперпаратиреоза (а не азотемии, как считалось ранее) и индивидуальных
особенностей патогенеза нефропатии).

1

Уровень креатинина в сыворотке крови моль/л

Величина снижения скорости клубочковой фильтрации (СКФ)

Клинически проявления

Время течения от общей
продолжительности почечного континуума

+++

++

Стадия протеинурии,
снижения плотности мочи
и нефритического осадка
(может протекать длительное время (месяцы, годы))

Нефрологические жалобы отсутствуют. Обнаружение нефропатий является, как правило, случайной находкой при
обращении в клинику по другим поводам или при скрининговых исследованиях.

++++

Оценка скорости течения
патогенетических процессов в почечной паренхиме

Оценка клинического состояния пациента

++++

Стадия микроальбуминурии (может протекать
длительное время (месяцы,
годы))

Диагностика этиологии нефропатии3

Приоритеты

Доклиническая (уровень креатинина в пределах нормы,
клинические жалобы отсутствуют).

Стадии течения ХБП

Таблица 3. Приоритеты в диагностике и скрининге ХБП на различных этапах почечного континуума
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III

IV (терминальная, исход почечного континуума)

Неблагоприятный.
Этиопатогенетическое лечение невозможно — склерозированную ткань восстановить нельзя. Нефротоксичность ренопротективных препаратов превосходит их
лечебный эффект. Возможна только симптоматическая
или заместительная терапия.

Изменения обнаруживаются как
при электронной, так и световой микроскопии. Возможно
установление нозологической
формы нефропатии и выставление
окончательного диагноза (например, мезангиопролиферативный
гломерулонефрит).

Как правило, изменения обнаруживаются только при электронной микроскопии (слияние ножек
подоцитов, накопление мембранного материала и т.д.). Возможно
установление нозологической
формы нефропатии (например,
липоидный нефроз).

Благоприятный. Несмотря на то, что хронические ГН и ТИН на сегодняшний день являются неизлечимыми патологиями, назначенное на
доклинической стадии корректное ренопротективное лечение позволяет на годы отсрочить появление ХПН и значимо продлить полноценную жизнь пациентам.

Изменения, обнаруживаемые при гистоморфологических методах исследования (прижизненная
пункционная нефробиопсия, ретроспективно при
аутопсии)

УЗИ, контрастная рентгенография, МРТ, ЯРТ.

5

Осторожный

Методы лабораторной диагностики далеко не всегда позволяют установить точную нозологическую форму нефропатии.
Диагнозы, выставленные на их основании, являются клиническими или предварительными.
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4

Прогноз заболевания

Гистоморфологические изменения характеризуются ярко выраженными, но однотипными изменениями в почечной паренхиме (таблица 2). Установление первичной нозологической формы нефропатии невозможно. Клинический и гистоморфологический диагнозы, как правило, совпадают: ХБП. Проведение пункционной
нефробиопсии может помочь только в определении степени тяжести ХБП (таблица
2) и/или, например, оценить масштаб гломеруло- или нефросклероза.

Визуализируются, если имеются
очаговые поражения паренхимы.

Признаки структурных изменений почек различной степени выраженности. Возможности методов ограничены большим сходством выявляемых при различных
нефропатиях визуальных изменений и позволяют дифференцировать только
заболевания, сопровождающиеся яркими макроструктурными изменениями
(например, поликистоз).

Обычно не визуализируются.

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

II

Стадия ХБП по классификации IRIS

Изменения, обнаруживаемые при визуальных
методах диагностики5

Исследование мочи и мочевого осадка в общеклинической
лаборатории. Доступны и просты в
исполнении.

Стадия протеинурии, снижения
плотности мочи и нефритического осадка (может протекать
длительное время (месяцы, годы))

Специальные высокоточные
анализы мочи.

Стадия микроальбуминурии
(может протекать длительное
время (месяцы, годы))

Клиническая или азотемическая стадия (уровень креатинина стабильно выше
125 mmol/L у собак и 140 mmol/L у кошек; разнообразные клинические проявления в зависимости от выраженности гиперпаратиреоза (а не азотемии, как
считалось ранее) и индивидуальных особенностей патогенеза нефропатии).

Методы лабораторной диагностики4

Приоритеты

Доклиническая (уровень креатинина в пределах нормы, клинические
жалобы отсутствуют).

Стадии течения ХБП

Таблица 3 (продолжение). Приоритеты в диагностике и скрининге ХБП на различных этапах почечного континуума
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Раздел III. Скрининг и мониторинг
хронической болезни почек
Рекомендация 3.1
Под скринингом ХБП следует понимать рутинное выявление в популяциях собак и кошек маркеров и/или факторов патогенеза поражения почечной паренхимы, а также
факторов риска развития ХБП на всех (предпочтительнее
на возможно более ранних) этапах почечного континуума.

Комментарий
Очень существенное влияние на этиопатогенез нефропатий,
приводящих к развитию ХБП, могут оказывать различные экзогенные и эндогенные факторы. Одни из них, например значимое число видоспецифичных для кошачьих вирусных инфекций, имеющих как острое, так и латентное течение, носят
глобальный характер. Другие, например неблагоприятное
влияние окружающей среды (городские условия содержания, экологическое неблагополучие региона), генетические
особенности популяции животных, неконтролируемое использование нефротоксичных лекарственных средств (аминогликозидные антибиотики, НПВП, стероиды), ареал распространённости определённых заболеваний (бабезиозы,
лептоспироз), могут оказывать выраженное влияние только
в определённых регионах.
В медицине человека установлено, что «многие факторы,
ассоциирующиеся с развитием дисфункции почек, одновременно являются и «традиционными» сердечно-сосудистыми
факторами риска, среди которых артериальная гипертония,
сахарный диабет, возраст, мужской пол, дислипидемия, ожирение, метаболический синдром… С другой стороны, резуль-

таты многочисленных исследований указывают на то, что
кардиоваскулярные риски, которые в кардиологии принято
относить к нетрадиционным (анемия, хроническое воспаление, гипергомоцистеинемия, увеличение синтеза асимметричного диметиларгинина, оксидативный стресс, гиперактивация РААС, стресс, гиперурикемия, натрийуретические
факторы разного происхождения и др.), ассоциируются и,
скорее всего, обусловлены прогрессирующей дисфункцией
почек» [Есаян А.М., 2002; Мухин Н.А. и соавт., 2004: Смирнов
А.В. и соавт., 2005; Saito A. и соавт. 2010] [30]. Во многом эти
утверждения верны и для ветеринарной медицины.
Факторы риска и прогрессирования ХБП у собак и кошек
приведены в таблицах 4 и 5.

Рекомендация 3.2
В связи с ограниченным числом исследований, в которых
для диагностики распространённости заболеваний почек
использовались бы методы клинической гистопатологии, в нефрологии (без чего невозможно на сегодняшний
день в полной мере оценить истинный уровень проблемы и её нозологическое разнообразие) по возможности
должно проводиться гистоморфологическое исследование почечной паренхимы у животных после аутопсии.

Комментарий
Рутинное ретроспективное гистоморфологическое исследование почечной паренхимы у животных, погибших по разным причинам (причём необязательно с клиническими признаками какой-либо нефропатии), является важным этапом
в выявлении распространенности (скрининга) и нозологической принадлежности заболеваний почек в популяции собак

Таблица 4. Факторы риска развития ХБП
Немодифицируемые

Модифицируемые

— Возраст старше 10 лет у кошек и 7 лет у собак
— Пол (м)
— Исходно низкое число нефронов (гипоплазия почек)
— Наследственные факторы (генетическая
предрасположенность к развитию нефропатий)
— Физиологически обусловленная потребность в высокобелковом питании (потребность в большом количестве белка таких
облигатных хищников, как кошки, является
одной из причин того, что у этого вида животных нефропатии встречаются гораздо чаще,
чем у собак)

— Сахарный диабет (диабетическая нефропатия)
— Гипертоническая болезнь
— Аутоиммунные заболевания как самих почек, так и системные
— Хронические воспалительные процессы инфекционного характера
— Эпизоды острой задержки мочи (постренальная ПН)
— Предренальная ПН (гиповолемия, гипотензия)
— Необходимость терапии нефротоксичными препаратами
— Ожирение, нарушение обмена веществ (метаболический синдром)
— Переболевание кровепаразитарными заболеваниями (бабезиозы) и/или лептоспирозом (гемоглобинурия, как и любая другая макропротеинурия, являющаяся неотъемлемой частью патогенеза этих заболеваний, стремительно приводит к дисфункции канальцевого эпителия с последующим вовлечением в процесс и гломерулярного аппарата
нефрона)

Таблица 5. Факторы прогрессирования ХБП
Немодифицируемые

Модифицируемые

Те же, что и для
факторов риска ХБП

— Особенности патогенеза хронических нефропатий (персистирующий, или непрерывный, характер течения воспалительного процесса, замкнутый порочный круг течения процессов фатальной репарации ит.д.)
— Протеинурия
— Гипертония
— Плохой метаболический контроль сахарного диабета (диабетическая нефропатия является классическим вариантом гиперфильтрационного гломерулонефрита, развивающегося вследствие гиперкликемии)
— Ожирение, нарушение обмена веществ (метаболический синдром)
— Анемия
— Метаболический ацидоз
— Повышенное потребление соли (возможно при кормлении собак и кошек так называемой «человеческой» пищей)
— Нарушение кальций-фосфорного обмена и гиперплазия паращитовидной железы (гиперпаратиреоз)
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и кошек конкретного региона. Важно это прежде всего в силу
того, что большая часть почечного континуума, как правило,
приходится у пациента на доклинический его этап, а статистические данные, полученные в результате таких исследований, облегчают в дальнейшем постановку клинических
диагнозов (в т.ч. по принципу «частое – часто, редкое – редко») и позволяют снизить необходимость проведения дорогостоящих инвазивных методов диагностики (прежде всего
прижизненной пункционной нефробиопсии).

Рекомендация 3.3
Всем животным, подвергающимся воздействию хотя бы
одного из факторов риска ХБП (т.е. как минимум всем
кошкам в возрасте старше 6 месяцев, или даже раньше,
если животное перенесло какую-либо вирусную инфекцию) и всем собакам старше 1 года, необходимо регулярно, один раз в 1–6 месяцев, проводить исследование мочи
с определением уровня альбуминурии/протеинурии.

Основные показания для направления
животного на консультацию
ветеринарного нефролога и/
или комплексное нефрологическое
обследование.
•
•
•
•
•
•

Комментарий
ХБП очень широко распространена среди собак и кошек во
всём мире. Причём именно кошки в силу различных и не
до конца понятных причин страдают ею гораздо чаще, чем
собаки. По этой причине наличие некоторых маркеров ХБП
(например, протеинурии и гипостенурии) иногда ошибочно
считают нормальным состоянием животных данного вида.
Очень часто приходится встречаться с ярко выраженными морфологическими поражениями почек у кошек, неадекватно мало проявляющимися клинически. Почка в этом
плане орган, который слишком поздно начинает «кричать» о
своих проблемах.
За всем этим стоят огромные резервные возможности
и способность почек к сохранению и компенсации функций
(что очень часто может сыграть трагическую роль в течении
заболевания из-за слишком поздней диагностики и назначения адекватного лечения).
Из этого следует, что распознавание наиболее ранних
стадий патологического процесса (когда ещё возможно эффективное этиологическое и патогенетическое лечение)
лежит в сфере рутинной лабораторной диагностики биологических жидкостей и прижизненных морфологических исследований тканей почек у кошек.
Проведение подобной работы вполне посильно в масштабах современной ветеринарной клиники.

Рекомендация 3.4
Больным животным с впервые выявленной альбуминурией/протеинурией и гипертонической болезнью показана консультация ветеринарного врача-нефролога или
по крайней мере проведение комплексного нефрологического обследования с использованием инвазивных и/
или неинвазивных методов диагностики (проведение
пункционной нефробиопсии показано только тем пациентам с подозрением на нефропатии, у которых неинвазивные методы диагностики не позволили определиться с клиническим диагнозом, а различные варианты
нефропротективной терапии, проводимой в течение 1–2
месяцев, оказались безрезультатными или даже привели
к ухудшению лабораторных показателей у пациента).
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Впервые выявленные и подтвержденные при контрольном исследовании:
альбуминурия >0,01–0,3 г/л в двух и более последовательных исследованиях мочи;
протеинурия;
гематурия;
значительное снижение СКФ от первоначально установленного уровня в течение 1–6 месяцев;
повышение уровня креатинина (II степень ХБП по классификации IRIS);
артериальная гипертония, резистентная форма гипертонической болезни.
Нарушение концентрационной функции почек, канальцевые нарушения (никтурия, полиурия, стойкая
депрессия удельного веса мочи, глюкозурия при нормальном уровне сахара в крови).

Основные показания к госпитализации
нефрологического пациента и проведения
ему интенсивной терапии.
•
•

•
•

Олигурия, анурия.
Быстро прогрессирующее снижение функции почек
(удвоение уровня креатинина крови менее чем за 2
месяца).
Впервые выявленная III–IV степень ХБП по классификации IRIS.
Нефротический синдром, протеинурия (протеинурия:
P/CU>0,5 для собак и >0,4 для кошек).

Что в себя включает стандартное
нефрологическое обследование животных с
подозрением на ХБП?
•
•
•
•

•
•

•

Сбор анамнеза.
Клинический осмотр и пальпация органов мочевыделительной системы (МВС).
Общий и биохимический анализы крови (расширенный или по крайней мере на мочевину и креатинин).
Анализ мочи общий (с микроскопией осадка) и анализ
мочи по Нечипоренко, а также определение соотношения: альбумин/креатинин мочи (A/CU) или белок
мочи/ креатинин мочи (P/CU).
УЗИ почек и мочевого пузыря.
Бакпосев мочи (забор материала для исследования
производится только путём пункции мочевого пузыря
через брюшную стенку (чрезбрюшинный уроцистоцентез) при подозрении на инфекционные заболевания МВС).
У кошек: исследование крови на вирусную лейкемию
и вирусный иммунодефицит (лабораторное подтверждение у животного того или иного заболевания
может кардинально изменить дальнейшую тактику
ведения пациента).
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Основные задачи нефрологического
обследования
•

•

•

•
•
•

•
•

Попытаться установить нозологический диагноз или
по крайней мере выставить клинический (в нефрологии в большинстве случаев предварительный) диагноз.
Уточнить стадию ХБП, оценить общий и почечный
прогноз, а также скорость дальнейшего прогрессирования ХБП.
Выявить осложнения ХБП (отсутствие осложнений на
доклиническом этапе почечного континуума не свидетельствует о том, что у пациента нет ХБП).
Выявить сопутствующие заболевания.
Попытаться выявить и исключить возможные факторы
риска прогрессирования ХБП.
Разработать тактику этиотропной (если удаётся установить и нивелировать этиологический фактор, приведший к развитию нефропатии), патогенетической и
нефропротективной терапии.
Предоставить владельцам животного рекомендации
по диетотерапии.
Определить тактику и частоту дальнейших обследований животного и повторных консультаций у врачанефролога.
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Новые возможности репарации
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Ограниченные возможности саморегенерации травматических повреждёний гиалиового хряща являются основной
причиной развития артрозов у спортивных лошадей. Поиски
оперативных методов решения данной проблемы привели к
развитию нового направления, находящегося на стыке биотехнологии и медицины — тканевой инженерии. Апробированные и получившие достаточно широкое распространение
в ортопедии инвазивные методы восстановления хрящевых
повреждений постепенно начинают применяться и в ветеринарной практике лошадей. Основой метода является
создание трёхмерных хрящевых трансплантатов in vitro и
последующая их имплантация в область поражения хряща.
Исходным клеточным материалом для изготовления трансплантатов являются хондроциты, изолированные из биоптата хрящевой ткани, полученной при артроскопии. Клетки,
полученные после энзиматического гидролиза биоптата,
размножают в монослойной культуре до необходимой концентрации, а затем переводят в трёхмерную форму. Для поддержания пространственной формы существования клеток
суставного хряща in vitro применяют, как правило, различные резорбируемые матрицы-носители. Их изготавливают
либо из синтетических полимеров молочной и/или гликолевой кислот, либо из органических материалов, например коллагена (I и III типов). Переведённые в трёхмерное состояние
хондроциты возвращаются, таким образом, к своему исход
ному фенотипу, что является необходимым условием синтеза компонетов внеклеточного матрикса, а именно: коллагена
II типа и протеогликанов. Культивирование хондроцитов на
матрицах-носителях длится от трёх до четырёх недель. Однако эти материалы имеют и свои недостатки, а именно: не
всегда полностью резорбируются или резорбируются неконтролируемо с повышением местного иммунитета (увеличение локального количества макрофагов), негомогенное
распределение клеток в структуре матрицы-носителя, а в
некоторых случаях и отсутствие механической стабильности
трансплантата. Таким образом, качество изготовленного in
vitro тканеинженерного трансплантата может существенно
влиять на конечный результат восстановления повреждённого суставного хряща.
Исходя из этого, в FZMB был разработан способ создания
трёхмерных хрящевых трансплантатов лошади без применения матриц-носителей [Ponomarev и Wilke, 2004]. Основой
метода является создание плотного клеточного аггрегата
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и его последующая механическая стимуляция в процессе
культиврования. Таким образом удалось получить хондротрансплантаты до 2 см в диаметре и 2–3 мм в толщину, которые по своей природе являются полностью аутологичными
для пациента, т.к. состоят из собственных клеток и продуктов
их синтеза. Кроме того, фактором, повышающим качество
хрящевого трансплантата, является то, что в процессе культивирования клеток к питательной среде обязательно добавляется аутологичная сыворотка крови животного.
В настоящей работе представлены результаты исследования по применению хрящевых конструктов без матрицносителей при репарации повреждений коленного сустава,
проведённого на лошадях породы «хафлингер» (Германия).
Для изучения процессов восстановления гиалинового хряща
были изготовлены хондротрансплантаты различных размеров (рис. 1 а). Имплантация конструктов в зону дефекта
производилась по принципу press-fit, т.е. размер дефекта
соответствовал размеру хрящевого конструкта (рис. 1 б). Для
надёжности фиксации по линии контакта трансплантат-хрящ
использовался фибриновый клей.
Живтоных подвергли эвтаназии через 1,5 года после имплантации. Были проведены макроскопические анализы
(Рис. 1 в, г) ткани de novo и изучены количественные показатели основных компонентов внеклеточного матрикса (коллагенов и протеогликанов) хондротрансплантатов до имплантации и после полутора лет в состоянии in vivo. Помимо этого,
было проведено гистологическое исследование содержания
коллагена и протеогликанов в конструктах и проанализировано распределение клеток и основных компонентов внеклеточного матрикса в хрящевом регенерате по сравнению
с нативным хрящом.
Проведённые биохимические исследования показали
высокую степень сходства тканеинженерного хрящевого
трансплантата с гиалиновым суставным хрящом. Содержание коллагена в конструкте до имплантации составляло
24%, а пртеогликанов 20% от нативной ткани. После эвтаназии были взяты для анализа пробы регенерата, контактной
зоны регенерат-хрящ и близлежащего нативного хряща.
Было установлено увеличение содержания протеогликанов
в конструкте по сравнению с нативной тканью с 20% до 32%,
в зоне контакта концентрация составила 85% в сравнении
с близлежащим участком гиалинового хряща. Ещё более
значительные количественные изменения произошли в со-
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держании коллагена. Так, концентрация гидроксипролина в
конструкте возрасла с 24% до 103%, а на границе регенератхрящ составила 94% по сравнению с близлежащей нативной тканью.
Гистологический анализ хрящевых конструктов показал отчётливое окрашивание как на коллаген, так и на
протеогликаны, а также равномерное распределение клеток во вновь синтезированном матриксе. Распределение
макромолекул внеклеточного матрикса в конструкте соответствует таковому в нативном хряще, а именно: в поверхностной зоне отмечается увеличение доли коллагена,
тогда как средняя зона более богата протеогликанами.
Результаты макроскопического анализа демонстрируют
отчётливую ассоциацию ткани хрящевого регенерата с нативным хрящом (рис. 1 в). При изготовлени деффекта его
края были ровные, а спустя 1,5 года отмечается наличие
неровностей на границе конструкт-хрящ, взимопрникновение компонентов хряща и имплантированного регенерата ткани. Увеличение концентраций протеогликанов и
коллагена в хрящевых конструктах после полутора лет в
состоянии in vivo также свидетельствуют о положительной
динамике регенерации повреждений гиалинового хряща с
помощью тканеинженерных хрящевых трансплантатов, изготовленных без применения матриц-носителей. Неполное
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Рис. 1. Размеры тканеинженерных
конструктов, изготовленных без
матриц-носителей (а); имплантация
хрящевых регенератов по методу
press-fit (б); макроскопический анализ
регенератов спустя 1,5 года после
операции (в); поперечный разрез
демонстрирует приживляемость
и степень заполнения деффекта
хрящевым конструктом (г).

восстановление тканевого дефекта объясняется биологией
суставного хряща, а именно отсутствием васкуляризации и
иннервации, что значительно влияет на скорость процессов
репарации и, по-видимому, требует большего срока наблюдения, что в условиях эксперимента на крупных животных
представляет серьёзную проблему.
Применяемая в процессе культивирования тканеиженерных хрящевых конструктов механическая стимуляция
может являться фактором, увеличивающим синтетическую
активность клеток в условиях in vitro и повышающим резис
тентность хрящевого регенерата к механическим нагрузкам после имплантации в сустав. Время создания подобного хрящевого трансплантата колеблется от 6 до 8 недель
и зависит, в определённой степени, от возраста и породы
лошади.
Спектр современных лечебных мероприятий по восстановлению суставного хряща лошади посредством тканевой
инженерии может быть дополнен методом, разработанным
в FZMB, который можно расценивать как фактор выбора при
репарации хрящевых повреждений лошадей. 

Материал предоставлен Конским ветеринарным объединением
Перевод с немецкого — Игорь Пономарев
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