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Дорогие коллеги!

От имени нашей редакции хочу поздравить вас с Днем ветеринарного 
работника Российской Федерации, который с этого года станет официальным 
праздником и будет отмечаться в России 31 августа. Наша профессия важна 
и с гуманитарной, и с социальной точки зрения и безусловно, бесценна в плане 
заботы о биологической и санитарной безопасности планеты. Очень отрадно, что 
её значимость признана  в подписанном Премьер-министром РФ Д. Медведевым 
специальном распоряжении по поводу утверждения даты и названия нашего 
профессионального праздника.

Стараясь верно служить профессии, мы активно работаем над каждым 
номером журнала «Современная ветеринарная медицина», учитывая интересы 
практикующих ветеринарных врачей, работников ветеринарной науки, 
ветеринарных служащих, специалистов и студентов ветеринарных вузов.

Надеемся, что наша работа позволяет вам получать новые знания и ценную 
практическую информацию. Всегда рады узнать ваше мнение о журнале по 
телефону, в письмах и на страничках «Современной ветеринарной медицины» в 
социальных сетях. 

С искренним уважением и добрыми пожеланиями,

 Екатерина Забегина
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Новости

Применение антибиотиков в 
хирургии. В каких случаях следует 
использовать антибиотики, а когда 
следует от них отказаться? Нерацио-
нальное применение антибиотиков 
может привести к отсутствию ожи-
даемого терапевтического эффекта 
и способствовать развитию устой-
чивости бактерий к антибиотикам, 
затрагивая как самого пациента, так 
и его окружение.
Профилактика хирургической ин-
фекции должна иметь комплексный 
характер и учитывать состояние 
пациента, подготовку к операции, 
стратегию использования антибио-
тиков, потенциальную контаминацию 
через хирургический инструмент и 
состояние раны (зависит от хирурги-
ческой техники). Широкое примене-
ние антибиотиков у пациентов при 
чрезмерно травматичной хирургиче-
ской технике или при недостаточном 
соблюдении правил асептики порой 
не даёт нужного результата для про-
филактики хирургической инфекции, 
но может приводить к развитию 
устойчивости бактерий к антибиоти-
кам и побочным эффектам.  
Не рекомендовано местное при-
менение антибиотиков в брюшной 
и грудной полостях, так как они 
вызывают местное воспаление и 
эффективность этих методов не до-
казана. Для профилактики нужная 
концентрация антибиотика должна 
быть в ткани во время контамина-
ции и в течение нескольких часов 
после неё. Учитывая фармакокине-
тику большинства антибиотиков, их 
следует вводить внутривенно за час 
до разреза кожи, при необходимости 
повторить для поддержания нужной 
концентрации в тканях в течение 
нескольких часов после процедуры. 
Исследования показали, что исполь-

зование антибиотиков после конта-
минации неэффективно и может по-
вышать риск развития хирургической 
инфекции. Полный текст статьи из 
«Clinician’s Brief» находится по адресу 
http://www.cliniciansbrief.com/
article/antibiotics-surgical-patients и 
будет доступен вам после бесплат-
ной регистрации.

Большой шаг вперёд в контроле 
боли! Всемирный совет по контро-
лю боли выпустил в свет Трактат по 
контролю боли, который был опубли-
кован в июньском номере Journal of 
Small Animal Practice (JSAP). Он пред-
ставляет собой практические реко-
мендации по выявлению и лечению 
боли при ряде состояний. В трактате 
учтены ограничения в использовании 
некоторых препаратов для разных 
стран. Трактат находится в свобод-
ном доступе, ссылка на официальном 
сайте WSAVA http://www.wsava.org/
article/big-step-forward-global-pain-
control. Председатель Всемирного со-
вета по контролю боли Кэрол Мэтьюс 
пояснила: «Это только первый шаг. 
Мы работаем над созданием образо-
вательных программ, которые будут 
доступны в рамках мероприятий 
WSAVA и онлайн».

Проблемно-ориентированный 
клинический подход. Ветеринар-
ные специалисты по всему миру 
используют несколько методов для 
постановки диагноза. Наиболее рас-
пространённый метод — постановка 
диагноза на основании оценки сим-
птомокомплекса. Метод эффективен 
в случае распространённых болезней 
и типичного их проявления. При не-
достаточном опыте врача и нетипич-
ном проявлении заболевания такой 
подход может оказаться неэффек-

тивным. В связи с этим ассоциации 
WSAVA стран Юго-Восточной Азии 
совместно с преподавателями из 
Лондонского Королевского колледжа 
в рамках программы постдипломно-
го образования WSAVA начали рас-
пространять концепцию проблемно-
ориентированного клинического 
подхода к пациенту, о чём вы можете 
почитать здесь: http://www.wsava.
org/article/taking-problem-oriented-
approach-clinical-reasoning. Такой 
клинический подход основан на 
определении места развития пато-
логического процесса и типа пора-
жения. Он позволяет на основании 
знаний патофизиологии получить 
максимум информации из анамнеза 
и физикального осмотра. Конечно, 
данный метод не может полностью 
заменить классический, но станет 
хорошим к нему дополнением, по-
зволяя врачу в полной мере исполь-
зовать его главный диагностический 
ресурс — мозг. 

Успехи проекта стандартизации 
патологии почек. Проект стандар-
тизации патологии почек (Renal 
Standartization Project) WSAVA за-
вершил первый этап исcледований. 
Цели проекта включали образова-
ние двух диагностических центров в 
США и одного в Европе, разработку 
классификации патологий почек, 
повышение клинической и про-
гностической ценности клинико-
патологической диагностики. 
Классификация основана на оценке 
повреждений почек, выявленных 
при световой, иммунофлуоресцент-
ной и электронной микроскопии. 
Познакомиться с проектом поближе 
можно по адресу: http://www.wsava.
org/article/renal-standardization-
project-success.

Бюллетень Всемирной ассоциации 
по ветеринарии мелких животных (WSAVA)

Выпуск 12. Июнь, 2014

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

http://www.cliniciansbrief.com/
http://www.wsava.org/
http://www.wsava/
http://www.wsava/
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Патриция Шенк,
доктор ветеринарных наук, доктор естественных наук

Гиперлипидемией называется чрезмерное повышение со-
держания липидов в сыворотке крови. У здоровых животных 
гиперлипидемия, как правило, выявляется после еды, осо-
бенно если в корме содержится много жира, но если она воз-
никает на голодный желудок, это указывает на нарушение 
обмена липидов.

1. Метаболизм липидов
Причиной гиперлипидемии могут стать любые изменения 
метаболизма липидов, обусловленные нарушениями:
— их абсорбции в пищеварительном тракте, синтеза и эте-
рификации;
— синтеза липопротеинов и их рецепторно-ассоциированного 
поступления в клетки;
— обратного транспорта холестерина, образования и цирку-
ляции желчи.

Абсорбция липидов
Холестерин и триглицериды (ТГ) абсорбируются в тонком от-
деле кишечника. Холестерин может поступать в организм с 
пищей (экзогенный) или образовываться при секреции жел-
чи и десквамации эпителиальных клеток кишечника (эндо-
генный), причём количество эндогенного холестерина может 
достигать половины общего количества холестерина, нахо-
дящегося в тонком отделе кишечника. Для его абсорбции из 
пищеварительного тракта необходимы желчные кислоты и 
образование мицелл.

Образовавшиеся в печени соли желчных кислот поступа-
ют в тонкий отдел кишечника с желчью. Когда концентрация 
желчных кислот в кишечнике достигает достаточно высокого 
уровня, они начинают образовывать агрегаты, или мицел-
лы, обеспечивающие абсорбцию приблизительно 30–60% 
доступного холестерина. В просвете кишечника этерифици-
рованный холестерин мицелл гидролизуется до свободного 
холестерина, который пассивно диффундирует через сли-
зистую оболочку стенки кишечника. В клетках кишечника 
он повторно этерифицируется жирными кислотами. Смесь 
свободного холестерина и его эфиров секретируется в виде 
частиц хиломикронов.

В просвете кишечника ТГ гидролизуются липазой подже-
лудочной железы в моноглицериды, диглицериды и свобод-
ные жирные кислоты (см. илл. 1). В сочетании с холестерином, 
фосфолипидом и солями желчных кислот эти моноглицери-
ды, диглицериды и свободные жирные кислоты образуют 

Подход к диагностике 
гиперлипидемии у кошек и 
диетотерапия

смешанные мицеллы. В стенке кишечника из мицелл вы-
свобождаются и абсорбируются моноглицериды, диглице-
риды и свободные жирные кислоты. В клетках кишечника 
моноглицериды и диглицериды повторно этерифицируются, 
образуя ТГ, которые, наряду с эфирами холестерина, свобод-
ным холестерином, фосфолипидом и белками включаются в 
состав хиломикронов, которые попадают в кровь по лимфа-
тической системе.

Илл. 1. Переваривание и абсорбция липидов

Н
а 
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м
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1. Капли жира на поверхности 
эмульсии действующей липазы

2. Мицелла: форма 
транспортировки жирных кислот

3. Высвобождение жира из 
энтероцитов

4. Ресинтез ТГ и их включение в 
состав хиломикронов

5. Абсорбция желчных кислот в 
подвздошной кишке

Синтез холестерина
От уровня эндогенного синтеза холестерина зависит его об-
щая концентрация в организме. Холестерин могут синтези-
ровать практически все клетки, но в наибольшей степени — 
клетки печени и кишечника. Ежедневно в организме человека 
образуется около 1 г холестерина. Функцию ограничения син-
теза холестерина выполняет фермент HMGCoA-редуктаза.

Образование липопротеинов
Липопротеины (ЛП) являются основными носителями хо-
лестерина в крови, обеспечивающими его доставку во все 
ткани. Циркулирующие ЛП классифицируют по величине мо-
лекулы, плотности и поведению при электрофорезе. ЛП че-
ловека хорошо изучены, но нельзя напрямую связывать эту 
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информацию с кошками, так как их ЛП во многом отличаются 
от липопротеинов человека. 

ЛП состоят из ядра, содержащего ТГ и этерифицирован-
ный холестерин, и наружной оболочки, образованной фос-
фолипидами, свободным холестерином и белками. Частицы 
ЛП не статичны, они динамично изменяются, обмениваясь 
компонентами между собой.

Различают пять основных классов ЛП:
— хиломикроны;
— ЛП очень низкой плотности (ЛПОНП);
— ЛП низкой плотности (ЛПНП);
— ЛП средней плотности (ЛПСП);
— ЛП высокой плотности (ЛПВП).
У ряда млекопитающих (например, у человека и боль-

шинства обезьян) преобладают ЛПНП, которые весьма чув-
ствительны к повышению концентрации в них холестерина 
и способствуют развитию атеросклероза. У кошек и большей 
части млекопитающих преобладают ЛПВП, поэтому у них 
реже возникает атеросклероз.

Хиломикроны
Хиломикроны — наиболее крупные ЛПНП (см. табл. 1). В пе-
риферической крови хиломикроны захватывают из ЛПВП 
апопротеины C и E, отдавая при этом апопротеин A, в резуль-
тате чего образуются остаточные хиломикроны. Образова-
ние остаточных хиломикронов необходимо для освобожде-
ния печени от хиломикронов. Сразу же после формирования 
остаточные хиломикроны быстро удаляются из циркулирую-
щей крови клетками печени — в этом процессе принимают 
участие рецепторы гепатоцитов, специфически связываю-
щиеся с апопротеином Е.

Таблица 1. Характеристика липопротеинов кошки (картинкой)

Частицы хиломикронов, содержащие липиды, переходят 
из кишечника в циркулирующую кровь. Образуются богатые 
холестерином ремнанты хиломикронов, которые распозна-
ются рецепторами к апопротеину Е гепатоцитов. Попавший в 
клетки печени холестерин может депонироваться в виде эфи-

ров холестерина (благодаря активированию ACAT), включать-
ся в состав желчи в виде холестерина или желчных кислот или 
секретироваться в составе частиц ЛПОНП. Синтез холестерина 
в гепатоцитах происходит с участием HMGCoA редуктазы. За 
счет него организм обеспечивается свободным холестери-
ном. Липопротеинлипаза гидролизует ТГ в секретируемые 
ЛПОНП, а обмен апопротеинами ведёт к появлению ЛПСП с 
низким содержанием ТГ, которые образуют бедные тригли-
церидами, но богатые холестерином частицы ЛПНП. Рецептор 
распознаёт в ЛПНП апопротеины B и E, обеспечивая захват и 
удаление из циркулирующей крови ЛПНП. Дефицит липопро-
теинлипазы может вести к снижению метаболической транс-
формации ЛПОНП в ЛПНП и тем самым увеличивать срок пре-
бывания ЛПОНП в циркулирующей крови.

Липопротеины очень низкой плотности 
(ЛПОНП)
ЛП очень низкой плотности синтезируются в гепатоцитах (см. 
илл. 2). Они являются основными транспортёрами ТГ. ЛПОНП 
вступают в соединение с липопротеинлипазой, которая ги-
дролизует находящиеся в них ТГ. В результате могут обра-
зовываться остаточные ЛПОНП, которые выводятся печенью 
посредством их рецепторного или нерецепторного захвата. 
У кошек ЛПОНП при проведении электрофореза совершают 
пре- -миграцию, что делает их сходными с ЛПОНП человека.

Липопротеины низкой плотности (ЛПНП)
ЛПВП отдают апопротеин E ЛПОНП, что ведёт к образованию 
частиц ЛПСП. Вслед за последующей потерей ТГ, фосфоли-
пида и апопротеина последние трансформируются в ЛПНП. 
Изъятие ЛПНП из циркулирующей крови происходит в пече-
ни с участием рецепторов гепатоцитов. ЛПНП кошки присущ 
р-тип электрофоретической подвижности.

Липопротеины высокой плотности (ЛПВП)
ЛПВП — самые мелкие ЛП, содержащие максимальное ко-
личество белка и минимальное количество ТГ. У кошек и 
собак, в отличие от людей, в крови содержится приблизи-
тельно в пять раз больше ЛПВП, чем ЛПНП. ЛПВП кошки в 
зависимости от состава и плотности подразделяют на два 
подкласса ЛПВП2 (крупнее) и ЛПВП3 (мельче). Оба подклас-
са ЛПВП при электрофорезе проявляют 1-тип миграции.

Образующиеся ЛПВП секретируются печенью. Они со-
держат очень мало холестерина. Свободный холестерин по-
падает в образующиеся ЛПВП из периферических клеток, и 
эти богатые холестерином частицы служат субстратом для 
фермента LCAT, который конвертирует свободный холесте-
рин в его этерифицированную форму. По мере повыше-
ния концентрации этерифицированного холестерина ядро 
ЛПВП увеличивается и принимает более выраженную сфе-
рическую форму. Печёночная липаза также может прини-
мать участие в образовании подфракций ЛПВП. Конверсия 
свободного холестерина в его этерифицированные соеди-
нения и их последующая трансформация в другие ЛП обе-
спечивает перенос дополнительного количества свободного 
холестерина с поверхности клеток и других липопротеинов 
в ЛПВП. Таким образом, LCAT играет ключевую роль в транс-
портировке свободного холестерина из периферических 
тканей в печень.

Илл. 2. Хиломикроны, ЛПОНП, ЛПНП и метаболизм холестерина 
в печени
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У людей белок, транспортирующий этерифицированный 
холестерин (CETP), ответственен за обмен этерифицирован-
ного холестерина и ТГ между ЛПВП и ЛПНП или ЛПОНП. Эте-
рифицированный холестерин, образованный в перифериче-
ских клетках из свободного холестерина, переносится в ЛПНП, 
затем может вернуться в печень посредством рецепторного 
захвата (обратный транспорт холестерина). Однако уровень 
образования CETP у кошек очень низок, и поэтому очень мало 
этерифицированного холестерина переносится в ЛПНП. Если 
переноса этерифицированного холестерина не происходит, 
ЛПВП остаются обогащёнными большим количеством этери-
фицированного холестерина; их обозначают как ЛПВП1 или 
ЛПВПс. У кошки обратный транспорт холестерина полностью 
завершается захватом ЛПВП клетками печени.

Лечебные диеты при гиперлипидемии
Многие заболевания кошек могут сопровождаться гиперли-
пидемией. При постановке диагноза необходимо исключить 
гиперлипидемию, связанную с особенностями корма, а также 
причины, при которых повышение концентрации липидов в 
крови носит вторичный характер. Некоторые патологические 
процессы (гипотиреоидизм, гиперадренокортицизм), вызы-
вающие вторичную гиперлипидемию, у кошек регистрируют 
редко, другие (сахарный диабет, панкреатит) легко диагно-
стировать по симптоматике и биохимическим изменениям 
крови. Если известна первичная причина гиперлипидемии, 
то её устранение обеспечивает эффективное избавление па-
циента от вторичной гиперлипидемии. Первичные причины 
гиперлипидемии необходимо интенсивно лечить, поскольку 
они могут сопровождаться тяжёлой симптоматикой и при-
нимать персистентную форму. Однако специфических схем 
терапии кошек при врождённой гиперхиломикронемии не 
существует.

Рацион с ограниченным содержанием жира
Первичное лечение гиперлипидемии предусматривает пе-
ревод животного на рацион с низкой концентрацией жира и 
умеренным содержанием белка. Корма с низким содержа-
нием белка могут вызвать повышение концентрации холе-
стерина в сыворотке крови, и поэтому их не рекомендуется 
применять, если нет особой необходимости, связанной с на-
личием у пациента сопутствующих заболеваний. У людей с 
врождённой гиперхиломикронемией ограничивают содер-
жание жира в рационе не более 15%, чтобы обеспечить кон-
троль гиперлипидемии.

Таким рационам эквивалентны корма для кошек, содер-
жащие менее 10% жира, что соответствует менее 30 г жира 
на 1000 ккал. Содержание белка в корме кошек должно быть 
высоким — около 30% и выше, что эквивалентно > 85 г белка 
на 1000 ккал. При выборе рациона не следует основываться 
только на наличии в нём невысокого процентного содержа-
ния жира — низкой должна быть его концентрация в пере-

счёте на метаболическую энергию. Некоторые корма имеют 
низкое процентное содержание жира, но когда учитывают 
клетчатку и выражают содержание жиров в пересчёте на МЭ, 
то оказывается, что липидов в таких продуктах содержится 
слишком много. Например, если в рационе содержится 11% 
жира, а МЭ оценивается в 4000 ккал/кг, то в нём содержится 
27,5 г жира в пересчёте на 1000 ккал, в то время как жирность 
корма, содержащего 9% жира и 3000 ккал/кг МЭ, выше: она 
составляет 30 г на 1000 ккал. В кормах для собак желатель-
но присутствие смеси фруктоолигосахаридов и свекольного 
жома, так как у них это способствует снижению концентра-
ции в сыворотке крови ТГ и холестерина.

Ожирение редко встречается в связи с наследственной 
гиперхиломикронемией, поэтому при диетотерапии послед-
ней не обязательно ограничивать потребление животным 
энергии. Если кошка не страдает ожирением, то для неё мо-
жет потребоваться большее количество корма, содержаще-
го меньше жира и, как следствие, меньше энергии. Многим 
кошкам можно сохранить свободный доступ к корму. Лаком-
ства желательно сократить, поскольку они, как правило, со-
держат довольно много жира.

После того, как кошка на протяжении четырёх недель бу-
дет питаться кормом с низким содержанием жира, необхо-
димо провести повторное исследование её сыворотки крови 
на содержание липидов. Если владелец больного животного 
не будет возражать, можно испытать различные корма с низ-
ким содержанием жира. Состояние пациента необходимо 
повторно оценить спустя один или два месяца после перево-
да на новый рацион. При выявлении у кошки персистентной 
гиперлипидемии прибегают к медикаментозным средствам 
лечения. 

http://www.royal-canin.ru/
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Хроническая почечная недостаточность (ХПН) у кошек явля-
ется распространённым заболеванием, которым, по данным 
ряда авторов, в той или иной степени страдают от 14 до 27% 
кошек старше восьми лет. В настоящее время не установле-
ны непосредственные причины развития патологии, однако 
предрасполагающими факторами являются хронические 
заболевания нижних отделов мочевыводящих путей, в том 
числе идиопатический цистит кошек, особенности потребле-
ния жидкости, инфекции. В развитии ХПН играет роль нали-
чие мочекаменной болезни, генетические и аутоиммунные 
причины. Основными патогенетическими звеньями является 
изменение скорости клубочковой фильтрации, приводящее 
к азотемии, ацидозу, нарушению кислотно-щелочного ба-
ланса, анемии, гипокалиемии, что в свою очередь приводит к 
ухудшению состояния и появлению клинических симптомов: 
апатии, вялости, снижению аппетита, рвоте и т.д.[1, 2]. 

Полноценная терапия ХПН должна быть направлена на 
компенсацию морфофункциональных изменений не только 
в выделительной, но и в других системах организма, и не-
возможна без соблюдения диеты, основой которой должен 
быть контроль потребляемого белка с целью уменьшения 
азотемии и снижения протеинурии. Для лечения ХПН приме-
няются полиненасыщенные жирные кислоты омега-3, кото-
рые снижают уровень клубочковой фильтрации; необходим 
контроль фосфора и натрия в рационе, применение антиок-
сидантов и L-аргинина. Всем этим требованиям полностью 
соответствует диетический рацион Happycat «Почки».

Цель исследования
Изучить клиническую эффективность лечения кошек, боль-
ных хронической почечной недостаточностью, с примене-
нием лечебной диеты Happycat «Почки», оценить изменения 
клинико-лабораторных показателей животных при длитель-
ной терапии с помощью диетического кормления.

Материалы исследования
Исследование проводили на кафедре ветеринарной хи-
рургии ФГБОУ ВПО «Московская государственная акаде-
мия ветеринарной медицины и биотехнологии имени  
К.И. Скрябина» на десяти кошках, клинически больных хро-
нической почечной недостаточностью, в течение двух меся-
цев лечения ХПН. 

Для систематизации исследований нами была при-
нята система определения стадии хронической почеч-
ной недостаточности у кошек по IRIS (International Renal 
Interest Society), согласно которой развитие заболевания 
разделяют на 4 стадии: 1 — неазотемическая (креатинин-
плазмы крови менее 140 мкмоль/л); 2 — лёгкая азотемия 
(креатинин 140–250 мкмоль/л); 3 — умеренная азотемия 

Диетотерапия кошек с хронической 
почечной недостаточностью
Ю.Филиппов, С.Позябин, В.Белогуров
ФГБОУ ВПО МГАВМиБ, г. Москва

Рис. 1. УЗ-картина хронического пиелонефрита с расширением 
почечной лоханки при 2-й степени ХПН

(креатинин 251–440 мкмоль/л) и 4 стадия—тяжёлая азоте-
мия при количестве креатинина в плазме крови более 440 
мкмоль/л[3]. Исходя из этого, нами взяты для исследова-
ния семь кошек во второй стадии хронической почечной 
недостаточности и три кошки с клиническими признаками 
третьей стадии. Необходимо отметить, что за четыре меся-
ца наблюдений нами не регистрировались случаи ХПН 1-й 
стадии, а животные с 4 стадией ХПН не включались в иссле-
дование, так как эта стадия требует проведения интенсив-
ной терапии, делающей невозможным проведение иссле-
дования эффективности диетотерапии.

Диагностика ХПН у кошек заключалась в сборе анамнеза, 
ультразвуковых исследованиях органов брюшной полости, 
клинических и биохимических анализах венозной крови с 
определением стандартных показателей. При ультразву-
ковых исследованиях (рис. 1 и 2) определяли степень и ха-
рактер изменений в корковом и мозговом слое, наличие или 
отсутствие новообразований или механической обструкции 
мочевыводящих путей.

Всем животным проводили стандартную медикамен-
тозную терапию и назначали диетический рацион Happycat 
«Почки» со строгим соблюдением рекомендованных дози-
ровок.

Методикой наблюдения послужили три направления:
— определение с кратностью один раз в 14 дней динами-

ки изменения основных биохимических показателей сыво-
ротки крови, в т.ч. креатинина для определения стадии забо-
левания;

— оценка анемии на основании результатов гематологи-
ческих исследований;

— сбор данных анамнеза о количестве потребления жид-
кости и  объёме мочи, что косвенно свидетельствует о скоро-
сти клубочковой фильтрации.
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Заключение
На основании проведённых исследований нами установлена 
клиническая эффективность применения полноценного сба-
лансированного лечебного рациона Happycat «Почки» при 
длительной терапии кошек с хронической почечной недоста-
точностью. Такой вывод подтверждается динамикой измене-
ния гематологических, клинических данных, а также результа-
тами сбора анамнеза, свидетельствующими о несомненном 
клиническом эффекте применения диетического рациона.
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Рис.3. Динамика изменения количества креатинина у кошек 
(n=10) с ХПН при применении диеты Happycat «Почки», p≤0,01

Рис. 2. УЗ-картина нефросклероза при 3-й степени ХПН

Результаты исследований динамики изменения количе-
ства креатинина в плазме крови как основного маркера раз-
вития ХПН у кошек были  нами подвергнуты статистической 
обработке и представлены в форме диаграммы (рис. 3), 
где каждая линия отражает изменение креатинина у каж-
дой кошки в исследовании. Из диаграммы видно, что кли-
ническое улучшение наступило у всех животных. Это про-
являлось достоверным снижением уровня креатинина на 
24±6,2% от первоначальных показателей уже на 14-е сутки 
после кормления диетическим рационом Happycat «Почки», 
а наибольший эффект достигался на 42–56-е сутки со сни-
жением  креатинина на 39±5,8% от первоначальных. В ре-
зультате таких изменений, из трёх кошек с 3-й стадией ХПН, 
у двух животных  заболевание перешло в более лёгкую 2-ю 
стадию (креатинин 116 мкмоль/л), у одной кошки — в 1-ю 
стадию.  У всех семи кошек со 2-й стадией в начале иссле-
дования наступило клиническое улучшение, и количество 
креатинина в плазме позволило нам оценить их состояние 
как соответствующее 1-й стадии на 56-е сутки после начала 
наблюдений. 

Исходя из того, что диета с низким содержанием белка 
может приводить к анемии, а при ХПН снижается также и 
выработка эритропоэтина эндотелиальными клетками по-
чечных канальцев, нами проводился мониторинг содержа-
ния эритроцитов, гемоглобина и гематокрита крови кошек. 
На основании результатов клинического анализа крови мы 
установили, что длительная диетотерапия специализиро-
ванным кормом Happycat «Почки» приводит к нормализации 
основных показателей эритропоэза, поскольку количество 
эритроцитов, гемоглобина и гематокритный показатель у 
кошек на протяжении двух месяцев кормления диетическим 
рационом находились в пределах физиологической нормы.

Третьим этапом нами проведена оценка данных анамне-
за. У большинства кошек количество потребления жидкости 
снижалось на 14±3 сутки после начала кормления диетиче-
ским кормом, в те же временные интервалы владельцы жи-
вотных отмечали повышение активности кошек, улучшение 
шёрстного покрова. Мы согласны с тем, что результаты сбора 
анамнеза нельзя назвать достоверными, однако они являют-
ся важными для всесторонней оценки качества проводимого 
лечения.

mailto:org@grandalfa.ru
http://www.grandalfa.ru/
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За последние десятилетия значительно увеличилось число 
домашних собак. Как и у людей, у собак с возрастом может 
развиваться ряд хронических заболеваний, например за-
болевания сердечно-сосудистой или дыхательной системы.  
В гериатрии собак давно известны такие заболевания, как 
ишемические заболевания сердца, заболевания, затраги-
вающие клапанный аппарат сердца и миокард, хронический 
бронхит и коллапс трахеи и другие; сделаны большие успехи 
в их диагностике и лечении.

Несмотря на это, выявление ранних признаков забо-
левания представляет собой проблему для диагностики. 
Большинство пациентов поступает уже с выраженными 
симптомами заболевания, поэтому продолжительность их 
жизни снижена. Одним из самых ранних признаков респи-
раторных и сердечно-сосудистых заболеваний у человека 
и животных является снижение способности переносить 
обычные ежедневные нагрузки — уменьшение так назы-
ваемого функционального резерва [12, 16]. В целом опре-
деление функционального резерва включает в себя оцен-
ку сердечно-сосудистых, дыхательных и метаболических 
изменений в покое и при нагрузке. Тест с нагрузкой — это 
наиболее распространённый метод, который позволяет 
оценить такие составляющие функционального резерва, 
как потребление кислорода, анаэробный порог, частота 
сердечных сокращений (ЧСС), артериальное давление (АД), 
вентиляция и др. Максимальные нагрузочные тесты про-
водят, постепенно повышая напряжение до физической 
усталости, порогового повышения ЧСС, проявления клини-
ческих признаков заболевания (например, одышки) или 
изменений на ЭКГ (например, аритмии). Другой тип функ-
циональных нагрузочных тестов — так называемые субмак-
симальные тесты, при которых пациент получает заданную 
нагрузку. Такие тесты, ввиду их безопасности, показаны 
пациентам с диагностированными сердечно-сосудистыми 
и респираторными заболеваниями [11]. Тесты с ходьбой 
представляют собой разновидность субмаксимальных те-
стов, они позволяют оценить качество жизни пациента, так 
как имитируют его ежедневную активность; они безопасны, 
просты и могут быть предикторами развития заболевания 
или продолжительности жизни у людей с сердечной недо-
статочностью [12, 14]. 

Оценка функционального 
резерва у собак с естест-
венно приобретёнными 
заболеваниями сердца

C.F. Agudelo, P. Schanilec
Факультет ветеринарной медицины Университета ветеринарии и фармацевтики, Брно, Чешская Республика.

6-минутный тест ходьбы у собак с естественно приоб-
ретёнными заболеваниями сердца на сегодняшний день не 
изучен. Целью данного исследования стала оценка функцио-
нального резерва у нетренированных собак с заболеваниями 
сердца и известными стадиями сердечной недостаточности.

Материалы и методы
Дизайн исследования и животные 
Данная работа представляет собой проспективное рандоми-
зированное клиническое исследование. Пациенты были ото-
браны из популяции собак, посетивших Клинику болезней 
собак и кошек Университета ветеринарии и фармацевтики, 
Брно, Чешская Республика. С владельцев были взяты пись-
менные согласия, все процедуры были одобрены комисси-
ей по биоэтике Университета ветеринарии и фармацевтики, 
Брно, Чешская Республика.

Исследуемая популяция включала пациентов с дегенера-
тивным заболеванием митрального клапана (перев. эндокар-
диоз митрального клапана), подтверждённым клиническим 
осмотром, электрокардиографией, рентгенографией и эхо-
кардиографией. Контрольная группа состояла из здоровых 
собак такого же возраста и размера. В свою очередь паци-
енты опытной группы были разделены на две подгруппы. 
Первую подгруппу МЕ-1 составили пациенты со стадией сер-
дечной недостаточности В2 (есть ремоделирование сердца) 
по классификации Американского колледжа ветеринарной 
интернальной медицины [3]. Вторая подгруппа МЕ-2 была 
представлена пациентами на стадии С2 сердечной недоста-
точности (с поздними симптомами сердечной недостаточ-
ности). Препараты для лечения сердечной недостаточности 
получали пациенты из обеих подгрупп. Перед включением 
в исследование все собаки прошли полное клиническое и 
кардиологическое обследование (включая анамнез, физи-
кальный осмотр, измерение АД, полный клинический анализ 
крови, рутинное биохимическое исследование крови, анализ 
мочи, электрокардиографию, рентген грудной клетки и эхо-
кардиографию) в клинике болезней собак и кошек Универси-
тета ветеринарии и фармацевтики для уточнения состояния 
сердечно-сосудистой системы и исключения сопутствующих 
патологий. 
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В исследование включили тридцать восемь собак. В под-
группу МЕ-1 вошли 15 собак, 9 собак составили группу МЕ-2 
и контрольная группа была представлена 14 пациентами. 
Все собаки прошли тест без осложнений. Средний возраст 
пациентов был 11,07 лет, вес 8,6 кг. 17 кобелей и 21 сука. По-
родный состав представлен в основном метисами, таксами и 
французскими пуделями (10 метисов, 9 такс, 8 французских 
пуделей, 2 немецких шпица, 2 японских хина, 2 кавалер-кинг-
чарльз-спаниеля, 2 вест-хайленд-уайт-терьера, 2 чешских те-
рьера и один пекинес). Среднее время с момента постановки 
диагноза у пациентов с дегенеративным заболеванием ми-
трального клапана составило 207 дней.

В подгруппе МЕ-1 средний возраст пациентов составил 
11,5 ± 2 лет. Средняя масса тела 8,1 ± 3 кг, 6 кобелей и 9 сук. 
Группа представлена несколькими породами собак (4 фран-
цузских пуделя, 3 таксы, 3 метиса, 2 немецких шпица, 2 япон-
ских хина и один пекинес). Пациенты получали комбинацию 
препаратов из ингибитора АПФ и спиронолактона. В подгруп-
пе МЕ-2 средние возраст и масса тела составили 12,5 лет и 
7,2 кг соответственно. 7 кобелей и 2 суки. В подгруппу вошли 
4 таксы, 2 метиса, 2 французских пуделя и один чешский те-
рьер. Эти пациенты получали те же препараты, что и пациенты 
в подгруппе МЕ-1, а также фуросемид и пимобендан. Средний 
возраст пациентов контрольной группы был 9,6 ± 1,4 лет. Сред-
няя масса тела 10,4 ± 1,1 кг, 4 кобеля и 10 сук. Породный состав 
представлен 5 метисами, 2 кавалер-кинг-чарльз-спаниелями, 
2 французскими пуделями, 2 таксами, 3 вест-хайленд-уайт-
терьерами и одним чешским терьером.

Измерение артериального давления,  
оценка показателей ЭКГ
Измерение АД и ЭКГ проводили в тот момент, когда пациен-
ты были спокойны. Систолическое, диастолическое и среднее 
АД измеряли на грудной конечности медиопроксимально от 
запястья (лучевая артерия) или на тазовой конечности над 
скакательным суставом (артерия сафена). Для измерения ис-
пользовали стандартную осциллометрическую систему для 
измерения АД (Vetmon 2200, версия 1.16, производство Чеш-
ская Республика) и надувные манжеты.

ЭКГ-исследование проводили в 10 стандартных отве-
дениях: I, II, III, aVR, aVL, aVF, CV5RL, CV6LL, CV6LU, и V10 (EKG 
Praktik Veterinary®, Seiva, производство Чешская Респу-
блика). Электроды для конечностей в виде плоских клипс 
крепили к коже с использованием бессолевого ультразву-
кового геля в области локтей (или немного дистальнее) и в 
области колена (или немного проксимальнее). Грудные от-
ведения слева крепили в 6-м межреберье, на краю груди-
ны (CV6LL [r2]) и на рёберно-хрящевом соединении (CV6LU 
[v4]). Правое грудное отведение крепили в 5-м межреберье 
на краю грудины (CV5RL [rv2]). Отведение V10  установили на 
дорсальных остистых отростках 6 — 7 грудных позвонков. 
Скорость плёнки и вольтаж установили 50 мм/с и 10 мм/мВ 
соответственно. Использовали режекторный фильтр 60 Гц 
(Dvir et al. 2002), время записи пробы 10 сек. Оценивали 
как минимум 10 P-QRS-T комплексов по следующим пара-
метрам: ЧСС, зубец Р (продолжительность, морфология), 
интервал PR, комплекс QRS, вольтаж зубца R, сегмент ST, ин-
тервал QT и зубец Т. Измерение зубцов и интервалов на ЭКГ 
было выполнено с использованием программного обеспе-

чения, разработанного производителем ЭКГ-регистратора и 
проверено вручную. 

Тесты ходьбы
Для проведения данного исследования был выбран 6-ми-
нутный тест ходьбы. Собаки ходили с хозяевами по коридору 
длиной 17,9 м без препятствий и отвлекающих факторов, рас-
положенному на территории клиники болезней собак и кошек 
Университета ветеринарии и фармацевтики. Специально под-
готовленный техник руководил пациентом и его владельцем, 
пока они ходили по заданному маршруту в течение 6 мин. 
Контроль времени осуществляли в цифровом формате. Сразу 
после теста у пациента измеряли АД и снимали ЭКГ. 

Статистические анализы
Для сравнения возраста, массы тела, ЧСС, АД и дистанций, 
пройденных за 6 мин., между группами использовали тест 
Краскелла-Уоллиса. Для вычисления различий между группа-
ми применили критерий множественных сравнений Данна. 
Для сравнения показателей ЧСС и параметров ЭКГ до и после 
теста использовали критерий Уилкоксона. Корреляция ре-
зультатов 6-минутного теста ходьбы с показателями эхокар-
диографии и ЭКГ рассчитана с использованием коэффициен-
та корреляции Спирмана. Если Р-значение было меньше 0,05, 
то разница считалась статистически значимой. 

Результаты
Артериальное давление
Различий показателей артериального давления (систоличе-
ского, диастолического, среднего) между группами не выяв-
лено (таблица 1). 

Таблица 1. Среднее АД до и после 6-минутного теста ходьбы

At rest 6-MWT

САД ДАД СрАД САД ДАД СрАД

ME-1 150,6 94,6 115 155,5 96,1 111,9

ME-2 154,9 97,7 112,8 153,2 96,4 108

Контроль 149 89,2 116,6 154 92,3 114,3

САД = систолическое артериальное давление;  
ДАД = диастолическое артериальное давление;  
СрАД = среднее диастолическое давление

Шестиминутный тест ходьбы
Средняя дистанция, пройденная за 6 минут, значительно раз-
личалась между группами (P: 0,002) (рис. 1). Ретроспективный 
анализ показал, что пациенты из контрольной группы про-
ходили большие расстояния по сравнению с пациентами из 
опытных групп. У пациентов не возникало осложнений во 
время прохождения теста.

Частота сердечных сокращений
ЧСС у пациентов из подгрупп МЕ-1 и МЕ-2 была значитель-
но выше в покое (Р: 0,04) и после 6-минутного теста ходьбы 
(Р:0,003), чем у пациентов из контрольной группы. Ретроспек-
тивный анализ показал, что ЧСС у пациентов из контрольной 
группы была ниже, чем у пациентов из подгрупп МЕ-1 и МЕ-2.
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А также было отмечено значительное повышение ЧСС у 
собак контрольной группы после 6-минутного теста ходьбы 
(P: 0,002) (рис. 2).

Параметры ЭКГ
Между группами были отмечены различия в ширине зубца Р, 
морфологии зубцов Q и R и сегмента ST. Ширина зубца Р зна-
чительно увеличивалась за время прохождения теста у паци-
ентов контрольной группы (таблица 2). Кроме того, наблюда-
лась высокая отрицательная корреляция длины интервала QT 
с тестом 6-минутной ходьбы (отведение I: –0,86, отведение 
aVL: –0,95).

Обсуждение
Данное исследование подтвердило гипотезу о том, что у со-
бак с заболеваниями сердца снижен функциональный ре-
зерв, что выражается в снижении переносимости нагрузок 
и снижении ежедневной активности. Подобные симптомы 
описаны среди ранних признаков заболеваний сердца у лю-
дей [12, 16]. У людей от 40 до 80 лет опубликованы нормы 
для 6-минутного теста ходьбы; средняя дистанция составля-

ет 576 м для здоровых мужчин и 494 м для здоровых жен-
щин [19]. Сходные значения определены у здоровых собак. 
Молодые здоровые собаки весом от 25 до 37 кг проходили 
573 ± 85,5 м по коридору длиной 22,73 м [4]. Другое исследо-
вание, проведённое на смешанной популяции, состоящей из 
здоровых и больных собак (средняя масса тела 22,9 ± 11,2 м), 
показало похожий результат — 526 ± 52,4 м по коридору дли-
ной 15,24 м [17]. По результатам данной работы мы установи-
ли, что средняя дистанция, проходимая за 6 минут здоровыми 
возрастными (средний возраст 9 лет, средняя масса тела 10 кг) 
собаками мелких пород составляет в среднем 450 м. Люди с 
хроническими заболеваниями сердца и дыхательной систе-
мы обычно проходят меньше, чем здоровые индивиды той 
же возрастной группы [19, 15]. Такая же тенденция отмечена 
в ветеринарной медицине. В одном исследовании [4] устано-
вили, что собаки с искусственно-индуцированной сердечной 
недостаточностью проходили дистанцию 526 ± 99,4 м. Другое 
недавнее исследование [17] оценивало пациентов с бронхо-
лёгочными патологиями и подтвердило эти данные (384,8 ± 
41 м). Более низкие показатели 6-минутного теста ходьбы, 
полученные в нашем исследовании (по сравнению с описан-
ными выше), можно объяснить разницей в размере собак и 

Рис. 1. Диаграмма, иллюстрирующая дистанцию, пройденную за 6 
минут, для всех групп. Собаки из группы контроля показали лучшую 
толерантность к физическим нагрузкам по сравнению с собаками 
из подгрупп пациентов с сердечной недостаточностью. (Средние 
расстояния: контроль 448,92 м, МЕ-1 406,89 м, МЕ-2 350,04 м)

Рис. 2. Колебания ЧСС у здоровых собак и собак с заболеванием 
сердца. У собак в опытных подгруппах ЧСС выше, чем у собак группы 
контроля как в покое, так и после 6-минутного теста ходьбы. При 
этом самая высокая ЧСС у собак из подгруппы МЕ-2. Также показан 
рост ЧСС у всех групп в покое и после 6-минутного теста ходьбы.

Параметр ЭКГ
Покой 6-минутный тест ходьбы

Отведение Контроль ME-1 ME-2 Контроль ME-1 ME-2 

III 35,2*+ 39,4* 40,6* 35,3*+ 40,1* 42,7*

Зубец P (мс) aVL 37,7+ – – 40,1+ – –

Зубец Q (мВ) aVL –0,06* –0,08 –0,27* –0,07* 0,1 –0,2*

Зубец R (мВ) - - - 0,06 (V10)* 0,11 (V10)*

Сегмент ST (мВ) I 0,05* –0,03* –0,05* - - -

III  0,03* –0,01*  –0,01*

*  различия между группами 
+  отличие между покоем и 6-минутным тестом ходьбы внутри группы

Таблица 2. Параметры ЭКГ со значительными отличиями в покое и после 6-минутного теста ходьбы. 
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длине коридора. У крупных собак с более длинными конеч-
ностями шаг эффективнее, чем у собак, которые в 2–3 раза 
меньше. Более того, как показали исследования у людей, 
в коротком коридоре пройденная дистанция может быть 
меньше, так как пациенту приходится делать больше пово-
ротов [19]. Вероятно, эти различия могут быть объяснены 
многими другими факторами, такими как порода и размер 
пациентов (в исследовании участвовало большое количество 
коротконогих собак), не выявленные сопутствующие заболе-
вания (например ортопедические или неврологические пато-
логии), степень мотивации владельца и пациента и др.

Большинство публикаций в гуманной медицине утвержда-
ет, что митральная регургитация (степень неполного смыка-
ния, объём, скорость) влияет на функциональный резерв па-
циента в меньшей степени, чем дисфункция левого желудочка 
или мерцательная аритмия [7]. Собаки с дегенеративным за-
болеванием митрального клапана обычно возрастные, у них 
может быть нарушено расслабление левого желудочка из-за 
возрастных изменений или артериальной гипертензии [5]. В 
нашем исследовании функциональный резерв был снижен у 
собак с дегенеративным заболеванием митрального клапа-
на в обеих опытных группах по сравнению со здоровыми со-
баками, при этом у собак из подгруппы МЕ-2 переносимость 
нагрузок была снижена в большей степени. Это может быть 
связано с более выраженной, чем у собак из подгруппы МЕ-1, 
дисфункцией левого желудочка. У собак с дегенеративным 
заболеванием митрального клапана и симптомами сердеч-
ной недостаточности есть и систолическая и диастолическая 

дисфункция левого желудочка. Это связано с несколькими 
факторами, такими как изменение геометрии левого желу-
дочка, его повышенная жёсткость, повышение давления в ле-
вом предсердии и лёгочных венах, лёгочная гипертензия [5]. 
Настоящее и предыдущие исследования дают основания 
предполагать, что у пациентов с дегенеративным заболевани-
ем митрального клапана есть определённая степень дисфунк-
ции левого желудочка; однако в данном случае показатели 
функции левого желудочка до и после теста не определялись.

ЧСС контролируется симпатической и парасимпатической 
составляющей вегетативной нервной системы. Независимо 
от интенсивности нагрузки во время первых нескольких се-
кунд физической активности происходит нормальное физио-
логическое повышение ЧСС, как следствие снижения тонуса 
парасимпатической нервной системы [6, 13]. Более высокая 
ЧСС, зафиксированная у собак опытных групп, связана с хро-
нической гормональной активацией, сопровождающей забо-
левание сердца. У пациентов с сердечной недостаточностью 
в покое повышена концентрация норадреналина в крови [18]. 
Тот же эффект может объяснять различия между группами 
после теста 6-минутной ходьбы. 

Во всех трёх исследуемых группах наблюдали экспонен-
циальное повышение ЧСС от показателей в покое до окон-
чания 6-минутного теста ходьбы (рис. 2); но интересно отме-
тить, что только у пациентов группы контроля были значимые 
различия, что также может объяснять отрицательную корре-
ляцию с длиной интервала QT. При повышении ЧСС в покое в 
экспериментальных целях с помощью стимуляции предсер-
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Источник: Veterinarni Medicina 58, 2013 (5): 264–270.
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 re-
production in any medium, provided the original work is properly cited.

дий или желудочков укорочение интервала QT происходит в 
меньшей степени, чем при повышении ЧСС при нагрузке. Это 
свидетельствует о том, что ЧСС – один из факторов, влияющих 
на продолжительность интервала QT. Мы считаем, что степень 
физического напряжения не единственный фактор, объяс-
няющий эти изменения, влиять также могут уровень циркули-
рующих в крови катехоламинов, функциональное состояние 
желудочков, снижение конечно-систолического объёма, из-
менение гематокрита и концентрации электролитов в крови 
и др. [8]. У людей доказано повышение тонуса симпатической 
нервной системы с возрастом в связи с повышением уровня 
циркулирующих в крови катехоламинов. Это можно объяс-
нить снижением потребления катехоламинов из крови за счёт 
снижения их поступления в симпатические нервные волокна 
и другие симпатические эффекторные органы [1]; более того, 
с возрастом снижается синтез и связывание ацетилхолина 
[10], это приводит к общему повышению тонуса симпатиче-
ской нервной системы и может быть одним из факторов по-
вышения ЧСС у пациентов в этом исследовании.

Различия на ЭКГ (различия в длине зубца Р, вольтаже зуб-
цов R, отрицательный сегмент ST), обнаруженные между 
группами, могут быть следствием некоторых типичных из-
менений на ЭКГ у собак с дегенеративным заболеванием 
митрального клапана из-за расширения левого предсердия и 
левого желудочка. К сожалению, не найдено объяснение из-
менению зубца Q. По данным одного исследования продол-

жительность зубца Р больше связана с повышением давле-
ния в левом предсердии, чем с его диаметром [9]. Увеличение 
продолжительности зубца Р у собак контрольной группы по-
сле 6-минутного теста ходьбы может быть следствием физи-
ологического ответа на повышение нагрузки и растяжения 
левого предсердия во время физического напряжения. 

Выводы
Данное исследование показало, что 6-минутный тест ходьбы 
— безопасный, недорогой и простой в применении метод для 
собак с заболеванием сердца. Результаты данного теста пока-
зали, что у собак с заболеванием сердца снижена переноси-
мость нагрузок и есть изменения на ЭКГ, которые могут быть 
более выражены в зависимости от степени заболевания. Это 
первый опыт применения 6-минутного теста ходьбы у собак 
с естественно приобретенным заболеванием сердца. Резуль-
таты данного исследования схожи с данными предыдущих 
исследований у человека и животных. Этот тест может быть 
более щадящей и объективной альтернативой другим тестам 
оценки функционального резерва у пациентов с заболева-
нием сердца. Владельцы собак легко соглашаются на 6-ми-
нутный тест ходьбы, поэтому он может иметь широкое при-
менение в будущем для оценки переносимости нагрузок при 
заболеваниях сердца. Тем не менее необходимы дальнейшие 
исследования для оценки значения этого теста в лечении и 
прогнозировании заболеваний сердца.
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Несмотря на то, что эндокринные патологии не являются 
очень частыми, по сравнению с другими, причинами кожных 
заболеваний, понимание сути и патогенеза этих заболева-
ний, знание клинических признаков и основ диагностики не-
обходимо практикующему врачу для того, чтобы не пропу-
стить подобную патологию, а также для того, чтобы не искать 
её в любом случае проявления алопеции.

В данной статье пойдёт речь о том, как именно гормо-
ны вызывают алопецию, об общих признаках эндокринных 
алопеций, а также несколько более детально с практической 
точки зрения разберутся такие заболевания, как гипотиреоз, 
гиперадренокортицизм (синдром Кушинга) и «Алопеция Х».

Рост волос у животных происходит не постоянно, а ци-
клично, в течение цикла волос проходит несколько стадий, 
основные из которых анаген (рис. 1) — фаза роста волоса, 
далее катаген (промежуточная стадия) и телоген (рис. 2), в 
течение которой волос не растёт, а просто удерживается в 
фолликуле. Фаза телогена обычно самая длительная.

Действие гормонов на кожу может осуществляться в не-
скольких направлениях:
• Влияние на цикл роста волоса (инициализация или угнете-

ние анагена, увеличение или замедление скорости роста 
волоса).

• Изменение структуры кожи (отложение гликозаминогли-
канов, атрофия кожи и придаточных структур кожи).

• Влияние на иммунные механизмы кожи (угнетение или 
стимуляция).

Эндокринные алопеции 
в дерматологической 
практике

Екатерина Кузнецова, 
Dip ECVD, Ветеринарная клиника «Белый Клык-М», Москва

• Изменение пигментации кожи (чаще гиперпигментация).
• Влияние на процесс кератинизации.
• Влияние на секрецию желёз, в основном сальных.

Выделение гормонов в большинстве случаев осущест-
вляется по принципу «обратной связи» через гипоталамо-
гипофизарную систему, т.е. при повышении выработки 
железой конечного гормона снижается стимулирующее воз-
действие на выработку этого гормона гипоталамусом и ги-
пофизом, и наоборот. Кроме того, существуют также взаим-
ные воздействия некоторых гормонов, например, кортизол 
может снижать уровень тироксина в крови.

Можно выделить несколько причин, приводящих к воз-
никновению эндокринной патологии:
• Первичная гиперфункция железы (опухоль).
• Вторичная гиперфункция (гиперплазия).
• Первичная гипофункция (наследственная).
• Вторичная гипофункция.
• Ятрогения.
• Взаимодействие гормонов.
• Нарушение ответа клеток-мишеней.

Всякий раз, встречаясь с алопецией, практикующий врач 
должен определить тип облысения, классифицировать 
алопецию, так как именно от этого зависит, какие именно 
дифференциальные диагнозы он будет иметь в виду, и со-
ответственно, какие именно диагностические тесты ему 
потребуется провести, чтобы подтвердить или исключить 
диагноз.

Рис. 1. Корни волос в стадии анагена Рис. 2. Корни волос в стадии телогена
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Рис. 3. Обломанные стержни волос у кошки при 
самоиндуцированной симметричной алопеции

Рис. 4. Телогенизация волос у собаки при гипотиреозе

В первую очередь необходимо определить — спонтанная 
алопеция или самоиндуцированная (таб. 1). При спонтанной 
алопеции волосы либо выпадают сами (не за счёт зуда), или, 
выпадая своевременно, не вырастают вновь.

При самоиндуцированной алопеции животное удаляет 
или ломает волосы самостоятельно, обычно вследствие зуда. 
В большинстве случаев разграничить эти два вида алопеции 
не сложно, большинство владельцев могут с уверенностью 
сказать, что обнаружилось в первую очередь — зуд или об-
лысение, и вообще, присутствует ли зуд. Кроме того, на коже 
можно обнаружить и вторичные признаки зуда, такие как 
экскориации. В некоторых случаях дифференцировать спон-
танную алопецию от самоиндуцированной бывает непросто, 
например, в случае симметричной алопеции кошек, так как 
они стараются не проявлять зуда при владельцах, соответ-
ственно, хозяева чаще всего уверены, что шерсть выпала 
сама. В таком случае на помощь врачу может прийти простой 
и быстрый тест — трихоскопия. В случае самоиндуцирован-
ной алопеции корни волос скорее всего будут нормальными 
и будут находиться на разных стадиях развития волоса: как в 
анагене, так и в телогене. Но большинство волос будут обло-
маны за счёт травмирования самим животным (рис. 3). При 
обнаружении самоиндуцированной алопеции диагностиче-
ский план должен включать в себя такие патологии, как пара-

зитарные и аллергические заболевания, но НЕ эндокринные 
патологии.

Если же алопеция спонтанная, то в зависимости от 
её причины корни волос могут быть либо не изменены, 
либо уродливы (в случае фолликулярной дис пла зии), 
либо могут находиться только в стадии телогена (например, 
при эндокринопатии, рис. 4). При спонтанной алопеции 
важно определить — очаговая она или диффузная. Нали-
чие очаговой алопеции говорит доктору о том, что некий 
патологический процесс затрагивает определённые воло-
сяные фолликулы и не затрагивает другие. Важно помнить, 
что основными и самыми распространёнными причинами 
спонтанной очаговой или многоочаговой алопеции являют-
ся демодекоз, дерматофития и пиодерма.

Схема 1. Классификация алопеций

Для эндокринных патологий характерно развитие спон-
танной диффузной алопеции, как правило связанной с угне-
тением фазы анагена, что приводит к тому, что большинство 
волос постепенно переходят в стадию телогена, со временем 
выпадают, и новые волосы не вырастают.

Эндокринные патологии чаще всего возникают у живот-
ных среднего и старшего возраста, зуд, как правило, отсут-
ствует, если не присоединилась вторичная пиодерма или 
малассезиозный дерматит. Кроме того, как правило, наблю-
даются системные проявления, которые могут возникать 
даже раньше поражений на коже и быть более выраженны-
ми, чем дерматологическая патология.

Гипотиреоз
Метаболически активным гормоном у собак является Три-
йодтрионин (Т3), он в основном находится в ткани, а не в 
крови, поэтому определение этого гормона в крови в диа-
гностических целях не имеет смысла. Тироксин (Т4) являет-
ся прогормоном, именно его количество может позволить 
выявить или исключить наличие гипотиреоза у собаки.

На уровень Т4 в крови оказывают влияние очень многие 
заболевания (выраженные воспаления, пиодерма) и меди-
каменты (кортикостероиды, сульфаниламиды, барбитура-
ты), что важно учитывать при выборе времени для прове-
дения диагностики.

Основными симптомами, позволяющими заподозрить ги-
потиреоз у собаки, являются: диффузные спонтанные алопе-

АЛОПЕЦИЯ

Самоиндуцированная

Зуд (паразиты,
аллергии)

Очаговая Диффузная

Спонтанная

Демодекоз Эндокринопатия

Дерматофития Фолликулярные 
дисплазии

Пиодерма Телогеновый 
арест
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ции на местах трения и туловище, сухость и отёчность кожи, 
рецидивирующие пиодермы без признаков аллергии (зуда), 
генерализованный демодекоз взрослых собак, ожирение, 
сонливость, брадикардия. Также существует породная пред-
расположенность к гипотиреозу (золотистые ретриверы).

При диагностике общий и биохимический анализы крови 
могут не оказаться полезными, однако у большинства собак 
с гипотиреозом уровень холестерина в сыворотке крови по-
вышается.

Определение общего и свободного тироксина, а также со-
бачьего тиреотропина (ТТГ) является наиболее ценным. Уро-

вень ТТГ при нормальном тироксине не учитывается, однако 
повышение ТТГ при снижении тироксина является хоть и не 
обязательным, но очень диагностичным изменением.

Лечением является пожизненная заместительная тера-
пия Левотироксином в дозе 10–20 мкг/кг 2 раза в день. Доза 
подбирается индивидуально с таким расчётом, чтобы в про-
бе крови, взятой через 6 часов после приёма Левотироксина, 
уровень общего тироксина был максимально близок к верх-
ней границе нормы.

Гиперадренокортицизм
Влияние кортизола на организм значительно более выраже-
но, поэтому системные признаки гиперадренокортицизма 
(НАС) обычно присутствуют и появляются часто раньше по-
ражений на коже.

Основными симптомами, позволяющими заподозрить 
НАС у пациента, являются: диффузные спонтанные алопеции 
на местах трения и туловище, кальциноз, сухость и атрофия 
кожи, комедоны, рецидивирующие пидермы без признаков 
аллергии (зуда), генерализованный демодекоз взрослых 
собак, ожирение, полидипсия/полиурия, полифагия, отсут-
ствие течки, отвисание живота.

Исследование общего и биохимического анализов кро-
ви чаще всего выявляет такие изменения, как лимфопения,  
эозинопения, выраженное повышение щелочной фосфата-
зы (у собак) и печёночных трансаминаз.

Поскольку уровень кортизола в крови может очень силь-
но зависеть от многих условий, а также повышается при воз-
буждении животного, базовый повышенный уровень этого 
гормона в крови не имеет диагностического значения.

Существует много разнообразных тестов для диагности-
ки НАС, но тест с малой дозой дексаметазона используется 
чаще всего, как наиболее надёжный и несложный в практи-
ческих условиях.

Процедура теста заключается во взятии крови на корти-
зол, после этого введении внутривенно 0,01 мг/кг дексаме-
тазона, и взятии проб крови на кортизол через 3–4 и 8 часов 
после введения дексаметазона.

По степени угнетения уровня кортизола после введения 
дексаметазона в сравнении с базовым значением (до введе-
ния дексаметазона) определяется вероятность НАС.

Лечение НАС осуществляется как правило при помощи 
химиотерапевтических препаратов (митотан, трилостан) или 
удаления надпочечников (одного или обоих).

«Алопеция Х»
Патология, которая была описана под множеством других 
названий, но до сих пор остаётся довольно загадочным забо-
леванием с неизвестными патогенезом. Предполагается, что 
это заболевание связано либо с центральным гиперадрено-
кортицизмом, либо с повышением чувствительности кожных 
рецепторов к эстрогенам.

Заболеванию подвержены северные породы собак (кеес-
хонд, чау-чау, маламут, хаски), померанские шпицы и пудели. 
Начало симптомов обычно отмечается как у самок, так и у 
самцов в возрасте 1–3 лет. Выпадение шерсти, а после и ги-
перпигментация кожи, обычно начинаются в области задней 
стороны бёдер, шеи и хвоста [рис. 5, 6]. Голова и передние 
ноги всегда остаются незатронутыми болезнью.

Рис. 5. Алопеция Х

Рис. 6. Начальная стадия алопеции Х у померанского шпица

Рис. 7. Начальная стадия алопеции Х у померанского шпица 
(каудальная часть бёдер)
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Врачи, интересующиеся ветеринарной 
дерматологией, — добро пожаловать на сайт 
Светланы Беловой: www.vetderm.eu

Здесь вы найдёте информацию о Школе 
ветеринарной дерматологии в Киеве и Тарту, 
о вебинарах, о предстоящих интересных 
мероприятиях, а также сможете полистать 
дерматологический атлас и подписаться на блог.
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При диагностике данного заболевания необходимо ис-
ключить  гипотиреоз, гиперадренокортицизм, а также де-
модекоз и дерматофитию. Уровни гормонов в крови, в том 
числе и половых, обычно находятся в норме. Проведение би-
опсии необходимо для подтверждения диагноза. Поражён-
ных собак необходимо исключить из разведения.

Поскольку заболевание представляет собой лишь кос-
метическую проблему, лечение не является необходимым. 

Кастрация может вызвать ремиссию примерно у половины 
пациентов, однако этот эффект может быть временным и 
через 2–3 года или меньше алопеция может вновь возоб-
новиться. В некоторых случаях назначение мелатонина мо-
жет быть эффективным. Наиболее эффективным лечением 
является назначение трилостана, однако при таком лечении 
возможны серьёзные побочные эффекты.
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Рис. 8. Собака с гипотиреозом до лечения Рис. 9. Та же собака с гипотиреозом на фоне подобранной терапии 
и лечения

Рис. 10. Собака с синдромом Кушинга

http://www.vetderm.eu/
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Инфекционные заболевания конъюнктивы и роговицы гла-
за собак и кошек являются наиболее распространённой 
офтальмопатией в ветеринарной офтальмологии. На долю 
вирусных или бактериальных кератоконъюнктивитов прихо-
дится до 60% от общей офтальмопатологии.

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

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

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

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

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

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

Применение препарата Форвет при лечении 
инфекционных заболеваний конъюнктивы 
и роговицы глаза у собак и кошек
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Сергей Комаров, Сергей Сароян, ФГБОУ ВПО МГАВМиБ, кафедра биологии и патологии мелких домашних, лабораторных и экзотических животных
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Офтальмо патии 
(n)

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

по дням

Динамика клинических 
признаков при комплекс-
ном лечении без препара-

та Форвет, по дням

7 14 21 31 7 14 21 31

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

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

Эрозия роговицы 
(10) + + + + − − + +

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

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

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

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

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

Таблица 1. Результаты лечения препаратом Форвет

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

Врождённый иммунитет — это то, что нас объединяет, что 
идентично в каждом из нас. Механизмы его функциониро-
вания принципиально не отличаются у человека, позвоноч-
ных и беспозвоночных животных, они остаются неизмен-
ными с момента рождения и до самой смерти. Открытие 
механизма работы врождённого иммунитета и понимание 
его ведущей роли в борьбе с болезнями — это революци-
онный прорыв в иммунологии, удостоенный самой высокой 
научной награды — Нобелевской премии в области физио-
логии и медицины в 2011 году.

Новый взгляд на роль врождённого иммунитета откры-
вает перспективы целенаправленного управления этим про-
цессом, и в этой связи Гликопин® (ГМДП) представляет собой 
один из немногих иммуномодуляторов для животных с изу-
ченным и доказанным фундаментальными исследованиями 
механизмом действия. 

Действующее вещество Гликопина® — ГМДП (глюкоза-
минилмурамилдипептид), представляющий собой мини-
мальный биологически активный фрагмент пептидогликана 
клеточной стенки грамположительных и грамотрицательных 
бактерий. История открытия ГМДП ведёт своё начало с 1974 
года, с открытия Эдгаром Ледерером принципиально нового 
класса соединений — мурамилпептидов. Однако проблема 
клинического применения мурамилдипептида («родитель-
ской молекулы») состояла в том, что он давал значительную 
пирогенную реакцию.

Впоследствии независимые исследования группы учёных 
лаборатории химии пептидов Института биоорганической 
химии им. М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН во главе с 
к.х.н. Т.М. Андроновой увенчались успешным открытием ана-
лога — глюкозаминилмурамилдипептида (ГМДП), являюще-
гося практически апирогенным.

Открытие ГМДП дало толчок к многолетним исследова-
ниям биологической активности субстанции в ведущих на-
учных центрах Великобритании, Австралии, Латвии и Рос-
сии. Результаты этих исследований легли в основу создания 
нового иммунотропного лекарственного препарата Глико-
пин® (ГМДП). В 1991 году группе учёных в ИБХ РАН удалось 
обнаружить рецептор с полной специфичностью к ГМДП. И 
только спустя 12 лет было научно подтверждено, что это был 
внутриклеточный рецептор врождённого иммунитета NOD2. 
В конце 20-го столетия практически в одно время исследо-
вателями Жюлем Хоффманном, Брюсом Бойтлером, Русла-
ном Меджитовым были открыты толл-подобные рецепторы 
(Toll-like receptor, TLR). Рецепторы расположены снаружи 
(Toll-like) и внутри (NOD-like) основных клеток врождённой 
иммунной системы — фагоцитов (нейтрофилов, моноцитов, 
макрофагов, дендритных клеток и др.) — у всех живых су-
ществ. Они призваны распознавать структурные элементы 
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Гликопин® — лекарственный препарат 
с доказанным механизмом действия

патогенов. Пептидогликан распознаётся Toll-рецепторами 
2-го и 4-го типов. После расщепления до минимальных 
структурных фрагментов (ГМДП), последний распознаётся 
внутриклеточным NOD2-рецептором. Воздействуя на клю-
чевую молекулярную мишень в иммунной системе, Глико-
пин® (ГМДП) имитирует естественный процесс обнаружения 
фрагментов пептидогликана микроорганизмов. Действие 
Гликопина® (ГМДП) максимально приближено к естествен-
ной иммунорегуляции. ГМДП — не чужеродная молекула, её 
организм животного встречает каждый день в составе как 
болезнетворных бактерий, так и бактерий-комменсалов.

Понимание молекулярных механизмов действия Глико-
пина® (ГМДП) проливает свет на полученные ранее в клини-
ческих исследованиях данные о его эффективности в лече-
нии инвазивных заболеваний, в том числе онкологических; 
его адъювантных свойствах, способности усиливать вы-
работку антител, создавая адекватный иммунный ответ на 
вакцину. Гликопин® (ГМДП) показал также эффективность в 
повышении естественной резистентности у беременных са-
мок, новорождённых и молодых животных.

В свете новых данных о механизме действия ГМДП, кли-
нических исследованиях его эффективности и о ведущей 
роли врождённого иммунитета в борьбе с болезнями живот-
ных интерес к Гликопину®, безусловно, будет расти как к ис-
тинному активатору врождённой иммунной системы.

Подробную информацию о препарате, а также подборку 
интересных статей о нём для специалистов можно найти на 
сайте www.glicopin.ru. 

ЗАО «Пептек». 117997, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, 16/10.  www.peptek.ru, peptek@peptek.ru. Тел.:  +7 (495) 330-7456

Основные направления  
применения препарата Гликопин®
• профилактика и лечение заболеваний животных вирус-

ной, бактериальной и грибковой этиологии
• активация компонентов противоопухолевого иммунитета
• снятие поствакцинальных осложнений и стрессовых со-

стояний
• лечение вторичных иммунодефицитов животных
• стимуляция процессов репарации и регенерации тканей
• повышение общей резистентности организма

http://www.glicopin.ru/
mailto:peptek@peptek.ru
http://www.peptek.ru/
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Ретробульбарный абсцесс:  
как распознать и как лечить? 

Данный случай будет представлен доктором R. OFRI во время Южно-Европейской ветеринарной 
конференции в Барселоне (Испания), 16–18 октября  2014 года.

Лули (метис, сука, 10 лет) была доставлена 
на приём владельцами с жалобами на отёк 
глаза (рис. 1). Проблема остро возникла за 3 
дня до этого, с тех пор отмечается вялость и 
отсутствие аппетита.

Диагностика
Существуют две основные причины асим-
метрии глазных яблок: экзофтальм, при ко-
тором глазное яблоко нормального размера 
выталкивается из глазницы каким-то ретро-
бульбарным образованием, и буфтальм 
(«бычий глаз»), при котором в связи с глауко-
мой увеличивается само глазное яблоко при 
его нормальном расположении.

Некоторые клинические признаки по-
зволили заподозрить у Лули экзофтальм. 
Прежде всего, третье веко было припод-
нято из-за патологических изменений в 
ретробульбарных тканях. Кроме того, есть 
очевидный хемоз конъюнктивы, посколь-
ку объёмное образование нарушает кро-
вообращение в глазнице. Глаукома может 

проявляться цилиарной гиперемией и не-
которым слёзотечением, но конъюнктива 
нормальной консистенции и третье веко в 
нормальном положении. Кроме того, у Лули 
нет никаких симптомов глаукомы, таких как 
застойные явления в сосудах эписклеры, 
отёк роговицы или мидриаз.

Однако подтвердить диагноз помога-
ют два «окончательных» теста. Тонометрия 
определит повышение внутриглазного дав-
ления при глаукоме, а КТ или УЗИ заглазнич-
ного пространства позволяют визуализиро-
вать объёмное образование (рис. 2).

На основании клинических признаков 
(рис. 1), данных компьютерной томографии 
и нормальных показателей тонометрии у 
Лули был диагностирован экзофтальм. Са-
мые частые причины экзофтальма — ре-
тробульбарный абсцесс/целлюлит или но-
вообразование. Острое начало и гнойное 
отделяемое говорили в пользу ретробуль-
барного абсцесса. Кроме того, открытие па-
сти при ретробульбарном абсцессе вызовет 

сильную боль, так как при этом венечный 
отросток нижней челюсти усиливает давле-
ние на область абсцесса, что обуславливает 
анорексию и заторможенность. Всё это по-
зволило заключить, что у Лули ретробуль-
барный абсцесс (рис. 2). Диагноз был под-
тверждён цитологически (пункция тонкой 
иглой под контролем УЗИ).

Лечение
После седации пасть Лули была раскрыта, и 
был обнаружен свищ позади верхнего ко-
ренного зуба. После анестезии собака была 
интубирована, и эндотрахеальная трубка 
была обложена марлевыми салфетками. 
С целью дренирования в полость абсцес-
са через фистулу под контролем УЗИ был 
введён кровоостанавливающий зажим. За-
жим должен быть введён закрытым, затем 
открыт в ретробульбарном пространстве, 
извлечён, закрыт в полости рта, и затем 
введён повторно, чтобы ещё больше расши-
рить дренажный канал. Закрытие зажима в 
ретробульбарной области может привести 
к ущемлению оптического нерва и слепоте.

Полость абсцесса была промыта соле-
вым раствором и антибиотиками. Был взят 
материал на посев и антибиотикорезистент-
ность. Лули была выписана с назначением 
системных антибиотиков и лёгкой диеты. 
В течение 24 часов владельцы сообщили о 
резком улучшении состояния собаки, а впо-
следствии о полном выздоровлении.

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

Барселона, ИСПАНИЯ, 16–18 октября 2014 г.

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

Говорим по-русски.
Tel/Fax: +48 89 543 28 23 Mobile: +48 515 147 202; +48 530 70 37 45 

E-mail: mwojtacki@sevc.info

 Dr. R. Ofri
• Доктор, моя собака сможет снова видеть? Осмотр, обследование и 
дифференциальный диагноз у слепого пациента.
• Почему наш пациент слепнет? Наследственные болезни сетчатки.

 Dr. D. Williams 
• Лечение корнеальных катастроф — как иметь дело с изъязвлением роговицы.
• Как обращаться с воспалённым глазом.

Dr. R. Ofri.  
SEVC 2014, доклад

Рис. 2. Ретробульбарное объёмное образования 
на УЗИ

Рис. 1. Левый глаз Лули. Обратите внимание на 
хемоз конъюнктивы и выпадение третьего века

mailto:mwojtacki@sevc.info
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Дерматология
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Топикальные глюкокортикоиды в  
ветеринарной дерматологии: что нового?

Введение
Многие кожные заболевания требуют краткосрочного или длитель-
ного противовоспалительного лечения. Наиболее распространён-
ным примером является атопический дерматит (AD). Глюкокортико-
иды, обычно назначаемые при данных патологиях, недороги, просты 
в применении и очень эффективны, но системное лечение часто 
приводит к серьёзным острым и хроническим побочным эффектам.

Топикальные глюкокортикоиды
Локальное применение — это привлекательная альтернатива, по-
скольку позволяет наносить препарат непосредственно на очаг вос-
паления, избегая общего системного воздействия. Препараты для 
наружного применения, содержащие гидрокортизон, бетаметазон, 
триамцинолон и преднизолон эффективны в случаях различных 
воспалительных дерматозов, включая атопический дерматит собак. 
Гидрокортизон оказывает слабое воздействие, преднизолон — бо-
лее мощное, а фторированные глюкокортикоиды, такие как декса-
метазон, триамцинолон, бетаметазон и флуоцинолон демонстриру-
ют наибольший эффект при локальном нанесении.

Влияние носителя и локализации очага 
воспаления
Эффективность воздействия также зависит от лекарственной фор-
мы препарата. Эксципиент с большим количеством окклюзионных и 
жирорастворимых соединений усиливает абсорбцию и активность 
действующего вещества. Лекарственные формы в порядке возрас-
тания эффективности: спреи, гели, лосьоны, кремы и мази. Спреи, ло-
сьоны и гели просты в применении, быстро высыхают, практически 
не оставляя следов. Отсутствие остатков средства на коже помогает 
уменьшить вероятность слизывания препарата после нанесения.

Локализация участка воспаления также играет роль: использо-
вание большинства наружных средств ограничено областями без 
шёрстного покрова. Тот факт, что лосьоны, гели и особенно спреи 
могут проникать через шерсть и достигать непосредственно кожи, 
расширяет спектр областей на теле животного, которые могут быть 
обработаны.

Побочные эффекты
Несмотря на преимущества местного нанесения, длительное ле-
чение кортикостероидами было связано с атрофией кожи, изъ-
язвлениями, алопециями и комедонами в местах нанесения 
препаратов. Кроме того, большинство глюкокортикоидов легко вса-
сываются в кровь, и лечение может привести к изменениям функции 
гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой (HPA) оси и к ятрогенно-
му гиперадренокортицизму. Симптомы могут проявляться в течение 
2–4 недель после 5–7 дней применения некоторых препаратов от 
отита, например.

Поэтому топикальные глюкокортикоиды не должны рассмат-
риваться как абсолютно безвредные препараты. Риск побочных 
эффектов возрастает при использовании более мощных глюкокор-
тикоидов, которые должны применяться с наибольшей осторожно-
стью. Сильнодействующие препараты могут применяться на первой 
стадии лечения для достижения ремиссии, но для длительного при-
менения необходимо выбирать менее мощные средства.

Топикальные диэфиры глюкокортикоидов
Развитие негалогенированных диэфиров глюкокортикоидов стало 
прорывом в лечении воспалительных заболеваний кожи. Эти препа-
раты позволяют избежать многих проблем, связанных с традицион-
ными глюкокортикоидами в силу их незначительного метаболизма в 
невоспалённых участках кожи. Двойная этерификация значительно 
улучшает проникновение препарата через роговой слой и обеспе-
чивает специфический метаболизм в глубоких слоях кожи. Это ми-
нимизирует воздействие на волосяные фолликулы, фибробласты 
кожи и кровеносные сосуды, уменьшая вероятность местных и си-
стемных побочных эффектов.

Топикальные диэфиры глюкокортикоидов в 
ветеринарной дерматологии 
Новый топикальный глюкокортикоид, гидрокортизона ацепонат 
(«Кортаванс»®, Вирбак, Франция), был зарегистрирован как 0,0584% 
спрей для краткосрочного лечения пиотравматического дермати-
та, блошиного аллергического дерматита и других воспалительных 
дерматозов у собак. Клинические испытания данного препарата 
продемонстрировали высокую эффективность и безопасность при 
лечении различных воспалительных заболеваний кожи животных.

Безопасность
Данные полевых испытаний, представленные для регистрации препа-
рата, подтверждают безопасность «Кортаванса» для здоровых собак – 
даже при обработке более 1/3 поверхности тела, никаких изменений в 
показателях крови, биохимии или других параметрах не было выявлено. 
Кроме того, продукт не вызывает атрофию кожи или изменений в дер-
мальной и эпидермальной структуре при нанесении на здоровую кожу. 
Схожий метаболизм и отсутствие системной абсорбции были также от-
мечены при нанесении «Кортаванса» на участки кожи со ссадинами.

Эффективность
«Кортаванс» весьма эффективен при лечении очаговых воспали-
тельных поражений, таких как пиотравматический дерматит, блоши-
ный аллергический дерматит и другие локализованные дерматозы. 
Формула спрея «Кортаванс» позволяет ему легко проникать через 
шёрстный покров, что даёт возможность применять его на обшир-
ных участках тела животного.

Вывод
Появление препарата «Кортаванс» — значительный шаг вперёд в 
ветеринарной дерматологии. Это первый топикальный глюкокорти-
коид на основе диэфиров, зарегистрированный для использования в 
ветеринарии. Его формула однозначно позволяет применять его на 
различных участках кожи (и с шерстью, и без неё) как при очаговых 
поражениях, так и при обширных. Испытания доказали эффектив-
ность и безопасность препарата при лечении атопического дерма-
тита собак, пиотравматического дерматита и блошиного аллергиче-
ского дерматита. По мнению практикующих ветеринарных врачей, 
«Кортаванс» также безопасен и эффективен при лечении различных 
воспалительных дерматозов у собак, кошек и лошадей.

Поэтому «Кортаванс», вероятно, станет широко используемым 
противовоспалительным препаратом в ветеринарной практике.  

Dr.Tim Nuttall
BSc, BVSc, CertVD, PhD, Cbiol, MIBiol, MRCVS, Senior Lecturer in Veterinary Dermatology  Small Animal Teaching Hospital  The University of Liverpool, UK
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В последнее время среди ветеринарных врачей, занимаю-
щихся лечением мелких домашних животных, возрос ин-
терес к заболеваниям мочевыделительной системы. Объ-
ясняется это увеличением регистрации случаев цистита и 
мочекаменной болезни среди кошек и собак, частыми реци-
дивами и высоким числом летальных исходов [1].

Актуальными в этой связи выглядят задачи по усовер-
шенствованию существующих и находящихся в разработке 
новых терапевтических и профилактических мероприятий. 

Лечение заболеваний МВП должно быть комплексным, 
включающим в себя этиотропную, патогенетическую и сим-
птоматическую терапию, улучшение условий содержания, 
сбалансированный рацион. Арсенал химиотерапевтических 
средств, применяемых при болезнях МПС, достаточно широк; 
немалую роль в лечении играет и фитотерапия. Одним из важ-
ных аспектов является выбор антимикробного препарата.

При выборе антибактериальной терапии врач должен 
учитывать ряд требований к препарату: 

• спектр антимикробной активности в отношении возбу-
дителей ИМВП;

• низкий уровень антибиотикорезистентности основных 
уропатогенов;

• фармакокинетика антибиотика, позволяющая обеспе-
чить высокие концентрации в моче и приём препарата 1–2 
раза в сутки;

• высокий профиль безопасности антибиотика;
• приемлемая стоимость.
При выборе антибиотика необходимо учитывать ре-

зультаты контролируемых клинических испытаний, доказы-
вающих высокую эффективность его применения. К анти-
биотикам, эффективность которых доказана в клинических 
испытаниях, относятся: триметоприм, фторхинолоны, нитро-
фурантоин, фосфомицин, ампициллин, пероральные цефа-
лоспорины [5].
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Изучение сравнительной эффективности 
лекарственного препарата «Стоп-цистит», кормовой 
добавки «Стоп-цистит Био» и лекарственного препарата 
«Уролекс» в комбинации с препаратом «Офлосан» при 
лечении хронического цистита и МКБ у собак

В современном многообразии медикаментов на второй 
план отодвигаются проверенные годами антимикробные 
препараты, включение которых в схемы лечения может 
играть существенную вспомогательную роль. К таким ле-
карственным средствам, в частности, следует отнести про-
изводные 8-оксихинолина: хинозол, энтеросептол, интесто-
пан и нитроксолин. Нитроксолин используется для лечения 
инфекций мочевыводящих путей с 1962 г. [2]. Вначале пре-
парат расценивался как эффективное средство при воспали-
тельных процессах, вызванных грамотрицательной микро-
флорой (особенно E. coli). Новая страница в использовании 
нитроксолина была открыта в середине 80-х гг. в связи с об-
наружением эффективности этого препарата в отношении 
Candida spp., Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealyticum, а 
также Trichomonas spp. [11,12]. Фармакокинетические иссле-
дования показывают, что нитроксолин быстро всасывается 
из ЖКТ, обладает коротким периодом полувыведения (1 час), 
что обуславливает необходимость назначения этого анти-
биотика 3–4 раза в сутки. Экскреция нитроксолина с мочой 
очень быстрая, высокий уровень антибиотика в моче сохра-
няется в течение 1 часа после введения. Показано, что лишь 
1% от принятой дозы нитроксолина определяется в моче, 
30% препарата определяются в виде его метаболитов [9].

В настоящее время снижена актуальность нитроксоли-
на как препарата выбора при инфекциях мочевыводящих 
путей. Это объясняется отсутствием общепризнанных стан-
дартов интерпретации антимикробной активности данного 
препарата [3, 4, 8].

ООО НПО «Апи-Сан» решило усовершенствовать состав 
проверенного годами препарата «Стоп-цистит» в форме 
суспензии для орального применения, убрав из состава 
нитроксолин и дротаверин и введя дополнительные фито-
компоненты. Лекарственный препарат «Стоп-цистит» пред-
ставлен в качестве комплексного препарата для лечения 
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заболеваний МВП, тогда как кормовую добавку «Стоп-цистит 
Био» рекомендуется применять в комплексе с антибактери-
альными препаратами.

Не стоит забывать о том, что применение синтетических 
препаратов связано с рядом трудностей: выработка устой-
чивости микроорганизмами, аллергические реакции, сни-
жение естественных защитных сил организма, нарушение 
микробиоценоза желудочно-кишечного тракта, мочеполо-
вой системы и кожи. Кроме этого, сами антибактериальные 
препараты могут оказывать токсическое воздействие на 
ткани почек. В свою очередь, растительные уросептики не 
имеют такого количества побочных эффектов, более мягко 
действуют на организм, не снижают иммунитет, к ним не 
вырабатывается устойчивость. В ряде случаев их использу-
ют самостоятельно, а когда без синтетических препаратов 
обойтись нельзя, то в комбинации с ними. При заболеваниях 
мочевыделительной системы растительные уросептики мо-
гут повышать эффективность антибиотиков [13].

Учитывая данную информацию, наша компания раз-
работала кормовую добавку в форме суспензии для перо-
рального применения, в состав которого входят экстракты 
лекарственных растений: листьев крапивы, корней солодки, 
листьев брусники, травы горца птичьего, травы хвоща поле-
вого, листьев берёзы, и введены в состав дополнительные 
компоненты – экстракты барбариса обыкновенного, золо-
тарника канадского, плауна булавовидного. Комплекс био-
логически активных компонентов лекарственных растений 
(флавоноиды, эфирные масла, дубильные вещества, вита-
мины, минеральные соединения) придаёт кормовой добав-
ке «Стоп-цистит Био» антисептические, мочегонные, спаз-
молитические и противовоспалительные свойства, а также 
способствует выведению конкрементов при мочекаменной 
болезни.

Для подтверждения эффективности кормовой добавки 
«Стоп-цистит Био» было проведено исследование по изуче-
нию сравнительной терапевтической эффективности лекар-
ственного препарата «Стоп-цистит» (в состав которой входят 
дротаверин, нитроксолин и экстракты растений), «Уролекс» 
(фитопрепарат) и «Стоп Цистит Био» (кормовая добавка) в 
сочетании с «Офлосаном» (антибактериальный препарат из 
группы фторхинолонов).

Материалы и методы
Исследование проводили с февраля по апрель 2014 года на 
базе приюта для бездомных животных города Москвы. 

Для опыта были подобраны собаки в возрасте от 4–6 лет, 
метисы, которые содержатся в вольерах по 4–6 собак в каж-
дом, с выгулом на специально огороженном участке 2 раза 
в день по 30 минут. Кормление производственными корма-
ми эконом класса. Вакцинация и дегельминтизация согласно 
плану противоэпизоотических мероприятий.

По результатам проведённых исследований в опыт взя-
то 18 собак, которых разделили по принципу аналогов на 
3 группы, по 6 животных в каждой (три суки и три кобеля). 
Перед назначением схемы лечения всех собак промаркиро-
вали ошейниками с бирками и взвесили для установления 
дозы лекарственных препаратов. Препараты для исследова-
ния и кормовую добавку задавали согласно утвержденным 
инструкциям по применению по следующей схеме:

1-я группа: «Стоп-цистит Био» 2 р./д., по 1,75 мл на 10 кг, 
«Офлосан» 1 р./д. (0,5 мл на 10 кг).

2-я группа: «Стоп-цистит» суспензия 2 р./д.;
3-я группа: «Уролекс» 2 р./д., по 3 мл на 10 кг, «Офлосан»  

1 р./д. (0,5 мл на 10 кг).
Все препараты задавались в течение 21 дня.
Для оценки эффективности применяемой терапии про-

водили: клинический осмотр животных, проверяли аппетит и 
жажду – ежедневно, температуру тела и общий анализ мочи 
на 0, 14, 21 день, общий и биохимический анализ крови и УЗИ 
на 0 и 21 день лечения.

Результаты исследования
На протяжении 21 дня проведения исследования при еже-
дневном осмотре у собак не было замечено изменений об-
щего состояния, двигательной активности, изменений аппе-
тита и жажды.

Состояние верхних дыхательных путей и органов грудной 
клетки удовлетворительное. Количество дыхательных дви-
жений 15–18 в мин. Нарушения силы дыхательных движе-
ний и их симметричности не обнаружено. При аускультации 
позади лопаточной области на вдохе прослушивалось ве-
зикулярное дыхание, без хрипов. Видимые слизистые обо-
лочки бледно-розовые, у некоторых собак пигментированы, 
влажные. При осмотре конечностей ушибов, ран, отёчности 
не обнаружено. Окраска ушных раковин бледно-розовая, 
признаков воспаления, выделения из ушей не обнаружено. 
Дефекация 1–2 раза в день, кал оформленный, со специфи-
ческим запахом. Температуру тела собак измеряли утром 
до кормления перед началом опыта, на 14 и 21 день приёма 
препаратов. У двух собак в каждой опытной группе до нача-
ла исследования регистрировалась гипертермия, через 14 
дней применения терапии температура тела у собак во всех 
опытных группах находилась в пределах физиологической 
нормы для данного вида и возраста животных.

Исходя из полученных результатов клинического ана-
лиза мочи видно, что у собак всех опытных групп до на-
чала эксперимента была отмечена выраженная протеи-
нурия, гематурия, гемоглобинурия и лейкоцитоз, которые 
снизились на 14 день лечения, а к 21 дню отсутствовали.  
У собак № 6, 14, 16, 17 на 14 день лечения сохранялась вы-

Рисунок 2. Наличие большого ко-
личества взвеси и гиперэхогенный 
осадок_соб.№3, гр.2

Рисунок 1. Утолщение стенки моч.
пуз., наличие взвеси и гиперэхо-
генный осадок_соб№1, гр.1
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раженная гематурия, которая исчезла к 21 дню лечения. 
До начала опыта у 2 собак первой группы, 5 собак второй 
и 3 собак третьей группы отмечалось выраженное защела-
чивание мочи, которое отсутствовало после окончания ле-
чения. Перед началом лечения неорганизованный осадок 
в виде струвитов визуализировался у 4 собак первой, у 3 
собак второй и у 3 собак третьей группы. После окончания 
лечения неорганизованный осадок присутствовал в моче 
у одной собаки в первой, одной во второй и у двух собак в 
третьей группе (струвиты в незначительном количестве). 
Клинические признаки (частое присаживание, поллакиу-
рия и гематурия) у собак первой и третьей опытных групп 
перестали проявляться на 5 и 6 сутки применения тера-
пии, соответственно, у собак второй опытной группы — к 7 
дню. При первичном заборе анализа мочи было выявлено 
высокое содержание микроорганизмов у собак всех групп, 
которое снизилось к 21 дню лечения в первой и третьей 
группах, во второй группе содержание микроорганизмов 
снизилось к 14 дню лечения, но к 21 дню снова стало воз-
растать.

При УЗИ толщина стенок нормального мочевого пузыря 
зависит от его наполненности и прямо пропорциональна 
весу тела. Средняя толщина стенок умеренно наполненного 
мочевого пузыря (4 мл/кг) до лечения у всех собак опытных 
групп составила 2,11 + 0,21 мм, что превышает норму (норма 
1,4 +/– 0,28 мм) на 33,6%. Стенка мочевого пузыря неровная, 
рыхлая, визуализируются все слои, неорганизованный оса-
док, взвесь; у собак № 2 и № 10 при первичном УЗИ визуали-
зировались конкременты размером до 0,3 мм в количестве 
3–6 штук, после курса лечения у данных животных конкре-
менты выявлены не были.

После проведённого курса лечения толщина стенок 
умеренно-наполненного мочевого пузыря уменьшилась на 
16 % и составила 1,77+0,31 мм, что свидетельствует о сниже-
нии воспалительного процесса. Кроме этого слизистый слой 
стал менее рыхлым, количество неорганизованного осадка 
на дне мочевого пузыря снизилось в 2 раза.

Заключение
Препараты «Стоп-цистит», «Уролекс» и кормовая добавка 
«Стоп-цистит Био» обладают ярко выраженными проти-
вовоспалительным, спазмолитическим, диуретическим, 
кровеостанавливающим и салуретическим действиями и 
благоприятно воздействуют на нормализацию работы моче-
выделительной системы. 

При сочетании кормовой добавки «Стоп-цистит Био» и 
«Офлосана» клинические признаки заболевания исчезали на 
5 день, при сочетании «Уролекса» и «Офлосана» клинические 
признаки заболевания исчезали на 6 день, а при применении 
препарата «Стоп-цистит» в монотерапии клинические при-
знаки заболевания исчезали на 7 сутки. 

При микроскопии мазков мочи после окончания лечения 
у собак второй группы количество микроорганизмов было 
выше, чем у собак первой и третьей группы, что свидетель-
ствует о низкой антибактериальной активности  нитроксоли-

на при применении 2 раза в день и подтверждает необходи-
мость применения данного препарата 4 раза в сутки. 

По результатам УЗИ можно сделать вывод о ярко выра-
женной положительной динамике на структурные измене-
ния мочевого пузыря при применении данных схем лечения.

В связи с полученными результатами рекомендуем для 
широкого применения в ветеринарной практике кормовую 
добавку «Стоп-цистит Био» в комбинации с антибактериаль-
ными препаратами для лечения заболеваний нижних отде-
лов мочевыделительной системы, а в качестве монопрепа-
рата для профилактики заболеваний данной группы. 

С полной версией статьи и списком используемой литера-
туры можно ознакомиться на сайте www.api-san.ru, в разделе 
«Статьи».
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Введение

Снижение активности патологических процессов при 
хронической болезни почек (ХБП), особенно на клиниче-
ском этапе почечного континуума, до сих пор остаётся 
очень серьёзной проблемой для медицины. Определён-
ные успехи на сегодняшний день достигнуты, пожалуй, 
только в контроле гиперактивности ренин-ангиотензин-
альдостероновой системы (РААС) и напрямую связанной с 
ней тяжести интрагломерулярной гипертензии.

Поскольку патогенез прогрессирования ХБП имеет 
многофакторную природу, то поиск новых терапевтичес-
ких тактик в её лечении остается очень актуальной темой. 

В последнее десятилетие были проведены исследо-
вания, которые подтвердили теорию о том, что активные 

Активные формы витамина D3 и 
хронические болезни почек

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

Основные положения

1. Дефицит витамина D3 (кальцитриола) является широ-
ко распространённой проблемой среди собак и кошек, 
страдающих хронической болезнью почек (ХБП), по-
скольку основным местом его синтеза является почеч-
ная паренхима.
2. Длительное время недостаток витамина D связыва-
ли лишь с нарушением кальцификации костной ткани 
при рахите и, позднее, с почечной остеодистрофией, 
возникающей на заключительных этапах ХБП. Однако в 
последнее время было доказано, что кальцитриол при-
нимает активное участие в большом числе самых раз-
личных процессов в организме.
3. Кальцитонин обладает также целым рядом выражен-
ных нефропротективных свойств. Поэтому его дефицит 
в крови является не только маркером патогенеза ХБП, но 
и значимым фактором прогрессирования этой широко 
распространённой, особенно среди кошек, нефропатии.
4. Широкому использованию лекарственных препаратов, 
содержащих кальцитонин или альфакальцидол, в тера-
пии ХБП у собак и кошек мешает отсутствие научно под-
тверждённых данных о дозах, необходимых пациентам 
на том или ином этапе течения ХБП. Такая информация 
исключительно важна прежде всего потому, что гипер-
витаминоз D может привести к крайне тяжёлым и порой 
необратимым последствиям в организме и значительно 
усугубить течение ХБП. 

формы витамина D3 способны замедлять процессы гломе-
руло- и тубулоинтерстициального фиброза. И это далеко 
не единственные свойства, которые позволяют предпо-
ложить, что этот жирорастворимый витамин должен стать 
одним из агентов в комплексном лечении самой ХБП на 
всём протяжении её течения, а не только средством заме-
стительной терапии, проводимой на азотемическом этапе 
почечного континуума.

С другой стороны, неконтролируемое и/или избыточ-
ное использование препаратов, содержащих различные 
по биологической активности формы витамина D, может 
привести к крайне тяжёлым последствиям для организма 
как в краткосрочной (например, гиперкальциемия), так и 
долгосрочной перспективе (например, гиперплазия пара-
щитовидных желёз).

Поэтому сегодня очень актуален вопрос о том, какие 
формы витамина D и в каком количестве необходимы со-
бакам и кошкам на том или ином этапе течения ХБП.

По современным представлениям ХБП — это 
патологическое состояние, связанное с пораже-
нием почечной паренхимы и характеризующее-
ся наличием у пациента любых маркёров и/или 
факторов патогенеза ренальной недостаточно-
сти, персистирующих, или тем более прогресси-
рующих, в течение трёх и более месяцев вне за-
висимости от первичной нозологической формы 
нефропатии. 

Присутствие у пациента каких-либо клини-
ческих признаков хронической почечной недо-
статочности или повышение уровня азотемии не 
является сколько-нибудь обязательным услови-
ем для диагностики у него ХБП.

В течении ХБП выделяют доклинический 
(обычно неазотемический) и клинический (как 
правило, азотемический) этапы. 

Биологическая роль витaмина D в 
норме и при патологии

Под названием «витамин D» объединена группа различ-
ных по биологической активности веществ: малоактив-
ные — холекальциферол и эргокальциферол и высоко-
активные — кальцитриол и его синтетический аналог 

http://www.vetnefro.ru/
mailto:vetnefro@mail.ru
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альфакальцидол. Холекальциферол и эргокальциферол 
поступают в организм животных с пищей. Холекальцифе-
рол также может синтезироваться под действием ультра-
фиолетовых лучей в коже. Для активации биологически 
малоактивных форм витамина D в высокоактивные необ-
ходим процесс биотрансформации (гидроксилирования) 
в почках (таблица 1).

Таблица 1. Витамин D терминология [18]

D2 и дериваты D3 и дериваты Собирательный 
термин 

Исходный гормон

D2 
Витамин D2 

Эргокальциферол 

D3
Витамин D3

Холекальциферол

D
Витамин D

Продукт первого гидроксилирования 

25(ОН) D2 
25 гидроксивитамин 

D2 
Эркальцидол 

25(ОН) D3 
25 гидроксивитамин 

D3
Кальцидол

25(ОН) D
25 гидроксивитамин 

D

Продукт второго гидроксилирования 

1,25(ОН)2 D2 
1,25 

дигидроксивитамин 
D2

Эркальцитриол 

1,25(ОН)2 D3 
1,25 

дигидроксивитамин 
D3

Кальцитриол

1,25(ОН)2 D
1,25 

дигидроксивитамин 
D

Синтетические аналоги активных форм витамина D3

C27H44O2, 
Альфакальцидол

Дефицит активной формы витамина D3 (1,25(OH)2D3, 
D-гормон, кальцитриол) является широко распространён-
ной проблемой среди животных на заключительных (кли-
нических или так называемых азотемических) этапах ХБП. 
Несмотря на то, что у собак и кошек даже во время этой 
фазы почечного континуума в организме обычно синте-
зируется или поступает с пищей достаточное количество 
эргокальциферола и холикальциферола (неактивные 
формы витамина D), для их превращения в биологически 
активную форму витамина D3 (1,25-дигидроксивитамин 
D3, 1,25(OH)2D3) необходим процесс гидроксилирования 
в эпителиоцитах проксимальных извитых канальцев по-
чек1. Однако к этому моменту большая их часть находит-
ся в состоянии частичной или полной деструкции, или, 
по крайней мере, энергетические запасы митохондрий 
(органеллы, в которых происходит процесс образования 
активной формы витамина D3) значительно истощены. 
Поэтому, даже несмотря на то, что некоторое количество 

кальцитриола также может синтезироваться в печени, его 
уровень в крови у животных с ХБП, как правило, неуклон-
но снижается параллельно ухудшению функции почек, и 
авитаминоз D3 оказывается состоянием, глубоко вовле-
чённым в патогенез этой широко распространённой пато-
логии. Причём следует отметить, что сами почки чуть ли 
не раньше других органов и тканей начинают страдать от 
гиповитаминоза D3, что является дополнительной причи-
ной, усугубляющей поражение их структурных элементов 
и стромы, а также снижения эффективности ренальных 
эфферентных (защитных) механизмов2.

Витамин D был открыт и описан в начале XX века. 
Длительное время его недостаток связывали лишь с на-
рушением кальцификации костной ткани при рахите и, 
позднее, с почечной остеодистрофией, возникающей на 
заключительных этапах ХБП.

Но изучение роли биологической оси витамина D (см. 
ниже), в т.ч. и на генетическом уровне, позволило открыть 
множество функциональных аспектов воздействия этого 
гормона в организме, включая трансдукционное3 и транс-
крипционное регулирование, воздействие на клеточную 
адгезию, метаболические процессы и иммунные реакции. 
Эти открытия позволяют утверждать, что кальцитомин — 
это эндокринный гормон с большим числом разнообраз-
ных функций. 

 На сегодняшний день доказана роль дефицита вита-
мина D3 в развитии иммунодефицитных состояний4 (из-за 
снижения синтеза некоторых бактерицидных белков, а 
также факторов активации макрофагов и других интер-
лейкинов5) и аутоиммунных реакций, гломеруло- и не-
фросклероза, в усугублении течения сахарного диабета и, 
как следствие, диабетической нефропатии, а также в из-
вращении дифференцировки и усилении клеточной про-
лиферации и гипертрофии (в т.ч. и резидентных клеток 
клубочков почки).

Эпидемиологические исследования показали, что у 
людей с ХБП гиповитаминоз D3 приводит к усилению за-
стойной сердечной недостаточности (в частности, из-за 
увеличения продукции ренина и следовательно, ещё 
большей гиперактивации РААС, и без того являющейся 
неотъемлемой частью патогенеза ХБП) и к увеличению 
смертности от кардиоваскулярных причин. Также актив-
ные метаболиты витамина D ингибируют пролиферацию 
кардиомиобластов путём оптимизации их клеточного 
цикла, что препятствует развитию гипертрофических про-
цессов в миокарде. 

В экспериментах на животных было продемонстриро-
вано, что нормализация уровня витамина D3 способствует 

1 У некоторых тканей есть 25-гидроксивитамин DI -гидроксилаза, которая способна преобразовать неактивные формы витамина D 
в активные, в, так сказать, местном масштабе. Однако это не способно повлиять на уровень кальцитриола в крови и явиться хоть 
сколько-нибудь значимой альтернативой его почечному синтезу.
2 Эфферентные или защитные механизмы, развивающиеся в почечной паренхиме в ответ на любое её повреждение, иначе можно на-
звать почечным иммунитетом. 
3 Термин «трансдукция» относится к любому процессу, при помощи которого клетка превращает один тип сигнала или стимула в 
другой.
4 Именно поэтому инсоляция всегда считалась общеукрепляющим мероприятием. 
5 Гиповитаминоз D3 приводит к снижению активности как врождённого, так и приобретённого иммунитета. Это может являться, 
помимо прочего, одной из причин низкого ответа животных с ХБП на вакцинацию и более высокой восприимчивости к инфекционным 
агентам (в том числе к переходу в клинические формы различных вирусных инфекций у кошек, до того протекающих латентно).
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снижению дисфункции левого желудочка при ассоции-
рованной с ХБП застойной сердечной недостаточности 
(ЗСН). Кроме того, этот гормон принимает важное участие 
в поддержании нормального функционального состояния 
эндотелия сосудов в частности и артериального дерева в 
целом (в т.ч. в процессе эластогенеза мышечной стенки 
сосудов), а его дефицит у человека прямым или косвен-
ным образом является частью патогенеза гипертониче-
ской болезни.

Но с точки зрения патогенеза ХБП, важнейшим след-
ствием дефицита кальцитриола может быть названо на-
рушение кальций-фосфорного гомеостаза и неразрывно 
связанные с ним гиперплазия паращитовидной железы и 
неуклонное, и в большинстве случаев необратимое, уве-
личение в организме важнейшего «уремического» токси-
на — паратиреоидного гормона (ПТГ).

Рецепторы первого типа к ПТГ имеются на 
остеобластах и остеокластах, и второго типа — на 
большинстве клеток других тканей и органов (в 
т.ч. и ЦНС). И именно избыточное воздействие 
ПТГ на свои рецепторы второго типа является 
причиной развития большинства клинических 
проявлений ХБП, по крайней мере, на I—III ста-
диях течения ХБП, по классификации IRIS (www.
iris-kidney.com). Но так как оценка уровня ПТГ у 
собак и кошек до сих пор остаётся сложной и до-
рогостоящей задачей, то для определения сте-
пеней почечной недостаточности используется 
классификация, основанная на уровне креати-
нина. Его определение не представляет никаких 
сложностей, а накопление в крови обычно раз-
вивается параллельно увеличению уровня ПТГГ.

Таким образом, нарушение метаболизма кальцитрио-
ла в работе почек не только вызывает патологические 
изменения в организме в целом, но и приводит к усугу-
блению течения самих нефропатий и в частности, такого 
значимого маркера и фактора их патогенеза, как протеи-
нурия.

С другой стороны, избыточное использование вита-
мин-D-терапии, приводящее к его гипервитаминозу, мо-
жет явиться следствием не менее тяжёлых и подчас не-
предсказуемых и плохо контролируемых изменений в 
организме (например, кальцификации тканей), резкому 
(избыточному) снижению уровня ПТГ и развитию иммуно-
дефицитных состояний. Также в ряде исследований было 
доказано, что высокие дозы кальцитонина обладают вы-
раженным нефротоксическим действием вне зависимо-
сти от этапа почечного континуума и способны снизить 
скорость клубочковой фильтрации (СКФ) даже у здоровых 
людей. 

Поэтому контролируемое использование лекарствен-
ных препаратов витамина D, прежде всего содержащих 
кальцитриол или его синтетический аналог альфакальци-
дол, может (и теоретически должно) занимать важное ме-
сто в комплексной терапии ХБП. Причём нужно учитывать, 

что эффективность этой терапии, скорее всего, особенно 
велика на доклиническом этапе её течения. 

По данным сайта iris-kidney.com, рационально исполь-
зование препаратов кальцитриола у собак на III—IV ста-
диях ХБП в дозе 1,5—3,0 нг/кг один раз в сутки для кон-
троля фосфорно-кальциевого равновесия и уровня ПТГ. 
Но до конца не решённым остается вопрос о том, какие 
конкретно дозы и каких лекарственных форм витамина D 
необходимы тому или иному пациенту (особенно в случае 
с кошками) на той или иной стадии почечного континуума. 

Дополнительной сложностью в определении необхо-
димых для того или иного пациента доз витамина D яв-
ляется и то, что как в гуманной, так и ветеринарной ме-
дицине до сих пор отсутствует общепринятая методика 
определения его дефицита в организме. Связано это пре-
жде всего с тем, что не проведена стандартизация самих 
методов определения тех или иных форм витамина D в 
крови, и тест-наборы различных производителей дают за-
частую весьма противоречивые результаты.  

Роль активных форм витамина D в 
патогенезе ХБП

В ряде экспериментов на крысах, у которых была искус-
ственно смоделирована ХБП, было доказано, что приме-
нение кальцитриола в контрольных группах животных 
значительно снижало интрагломерулярную гипертензию, 
альбуминурию и скорость прогрессирования гломеру-
лосклероза. Авторы связывают эти эффекты с участием 
кальцитриола в контроле активности РААС, в частности, в 
снижении при его использовании уровня ренина. Причём 
эффект подавления синтеза ренина не зависел ни от ис-
ходного уровня ПТГ и экспрессии гена ренина, ни от уровня 
кальциемии. Поэтому витамин D3 можно назвать незави-
симым эндокринным регулятором активности РААС.

Эффекты снижения протеинурии на доклиническом 
этапе течения ХБП связаны также со способностью актив-
ных форм витамина D подавлять процессы гипертрофии и 
гиперклеточности резидентных клеток клубочка, в частно-
сти мезангиоцитов (увеличение их размера или числа, вне 
зависимости от первопричины процесса, всегда приводит 
к сдавливанию капиллярных петель клубочка, деформа-
ции всех слоев фильтрационного барьера гломерулы и 
развитию, по крайней мере, компенсаторной гипертензии 
в первичной микрокапиллярной сети почек).

Ещё одной важной протективной целью кальцитриола 
являются клетки внешнего, обращённого в мочевое про-
странство, слоя фильтрационного барьера, образован-
ного подоцитами. Их деформация, изменение структуры 
(например, слияние ножек) или гипертрофия также неиз-
бежно приводят к развитию или усугублению протеину-
рии и интрагломерулярной гипертензии. Использование 
кальцитриола в экспериментальных условиях позволило 
снизить гиперклеточность и повреждение подоцитов у ла-
бораторных животных при ХБП.

Инфильтрация почечной паренхимы клетками вос-
паления (в основном агранулоцитами) является не-
отъемлемой частью и одним из ведущих механизмов 

http://iris-kidney.com/
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патогенеза ХБП у собак и кошек. Клетки воспаления спо-
собствуют повреждению тканей почек несколькими спо-
собами. Например, путем синтеза про-воспалительных и 
про-фиброзных цитокинов — таких как TGF-  (трансфор-
мирующий фактор роста- ,) TNF-  (фактор некроза опу-
холей- ) и производством свободных кислородных ради-
калов. Про-воспалительные и про-фиброзные цитокины в 
свою очередь инициируют целый каскад патологических 
реакций, итогом которых является гломеруло- и нефро-
склероз. 

Витамин D3, как уже давно известно, обладает иммуно-
модулирующими свойствами, а его рецепторы (витамин 
D-рецепторы, VDR) присутствуют на большинстве клеток 
иммунной системы, в частности, на дендритных и анти-
генпрезентирующих1 клетках, а также на CD4+ и CD8+. Так, в 
нескольких исследованиях было показано, что количество 
макрофагов в крови при ХБП обратно пропорционально 
уровню кальцитриола в сыворотке. 

Подобно стероидным гормонам, кальцитриол спосо-
бен подавлять активность транскрипционного ядерного 
фактора (factor-кB, NF-кB), играющего важную роль как 
в остром, так и в хроническом воспалении. Сочетанное 
использование стероидов и кальцитриола позволило в 
эксперименте добиться более выраженного противовос-
палительного эффекта, чем при монотерапии только сте-
роидами.

Таким образом, с высокой долей вероятности можно 
утверждать, что кальцитриол и его синтетический аналог 
альфакальцидол обладают выраженными противовоспа-
лительными свойствами при ХБП и способны блокировать 
развитие многих факторов патогенеза этой распростра-
ненной, особенно среди кошек, патологии. 

Биологическая ось витамина 
D и препараты, на неё 
воздействующие
Биологическая ось витамина D включает помимо его 
различных форм также витамин-D-связывающий белок 
(vitamin-D-binding protein) и витамин-D-рецепторы (VDR), 
через которые этот гормон и реализует свои эффекты. 
Рецепторы к 1,25(OH)2D3 обнаружены не только в тонкой 
кишке и костях, но и в почках, поджелудочной железе, ске-
летных мышцах, гладких мышцах сосудов, клетках кост-
ного мозга и лимфоцитах2. Также следует учитывать, что 
витамин D используется тем или иным образом большин-
ством клеток организма, участвует в процессах апоптоза, 
различных обменных процессах и стимулирует синтез 
ряда гормонов.

Все компоненты биологической оси витамина D во-
влечены в патогенез ХБП, и знания о их роли могут быть с 
успехом использованы для разработки целевых терапев-
тических стратегий в будущем.

Уже сегодня в медицине человека с успехом использу-
ется селективный активатор витамин-D-рецепторов пари-
кальцитол (ЗемпларТМ). Парикальцитол — это синтетический 
аналог биологически активного витамина D (кальцитриола). 
Он селективно активирует рецепторы витамина D в паращи-
товидной железе без повышения их активности в кишечни-
ке (что очень важно для контроля всасывания фосфатов, 
которое стимулируется витамином D параллельно всасыва-
нию кальция и может приводить к усугублению гиперфос-
фатемии у пациентов с ХБП) и менее значимо, чем кальци-
тонин, влияет на резорбцию костной ткани. Парикальцитол 
также активирует рецепторы, чувствительные к кальцию в 
паращитовидных железах, вследствие чего снижает уровни 
ПТГ путем ингибирования пролиферации клеток паращито-
видной железы и уменьшения синтеза и секреции самого 
ПТГ. Оказывает минимальное воздействие на уровни каль-
ция и фосфора в крови, может прямо воздействовать на 
клетки костной ткани, стимулируя их кальцификацию.

Корректируя патологические уровни ПТГ и нормали-
зуя гомеостаз кальция и фосфора, парикальцитол может 
предотвращать патологические изменения в костной тка-
ни, связанные с нарушением её метаболизма вследствие 
ХБП, а также целый ряд других патологических изменений 
в организме, связанных с гиперфункцией паращитовид-
ной железы и избыточным накоплением в крови ПТГ. Так, 
в трёх объединённых ослеплённых, рандомизированных, 
плацебоконтролируемых исследованиях было доказано, 
что парикальцитол способен снизить уровень проетину-
рии у людей с III—IV степенями ХБП. Причём выражен-
ность антипротеинурического эффекта не зависела от 
сочетанного использования с другими препаратами, кон-
тролирующими активность РААС (иАПФ, БРА3).

Теоретически использование селективных актива-
торов витамин-D-рецепторов может помочь снижению 
смертности животных с ХБП и от сердечно-сосудистых 
осложнений. Исследования в этой области могли бы быть 
весьма актуальными, поскольку очень часто ветеринар-
ными врачами общей практики причины смерти живот-
ных от осложнений, вызванных ХБП, по различным при-
чинам расцениваются, например, как связанные с сугубо 
кардиологическими проблемами, дыхательной недоста-
точностью или поражением нервной системы, а почечная 
дисфункция при этом оказывается либо недооценена, 
либо не обследована вообще.

Ещё одним преимуществом парикальцитола перед 
кальцитонином и альфакальцидолом является его зна-
чительно более широкий терапевтический индекс, что 
особенно важно для ветеринарной медицины, поскольку 
интенсивность обмена веществ или количество VDR, на-
пример, далеко не всегда имеет линейную зависимость от 
массы собаки или кошки.

Существенным ограничением к использованию пре-
паратов парикальцитола является пока его очень высокая 
стоимость.

1 Например, макрофагах.
2 Именно обнаружение рецепторов к различным формам витамина D и позволило первоначально предположить, что его биологическая 
роль сводится не только к регулированию уровня кальция во внеклеточной жидкости и костной ткани. 
3 Ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента, блокаторы рецепторов ангиотензина.



СОВРЕМЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА36

Нефрология

Заключение
Кальцитриол в норме образуется в эпителиоцитах почеч-
ных канальцев, и снижение его уровня в сыворотке крови 
является не только одним из ранних маркеров патогенеза 
ХБП, но и значимым фактором её патогенеза, приводя-
щим в т.ч. к снижению СКФ. У активной формы витамина D3 
имеется множество функций, включая иммуномодулиру-
ющую, антипролиферативную и антигипертрофическую. 
Он также эффективно способен даже в монотерапии кон-
тролировать гиперактивность РААС и снижать уровень 
протеинурии.

Уже имеется определённое число экспериментальных 
данных, свидетельствующих о том, что кальцитриол имеет 
нефропротективные (и потенциально кардиопротектив-
ные) свойства. Связаны ли они только с контролем гипе-
рактивности РААС и антипролиферативным и антигипер-
трофическим действием на резидентные клетки клубочка 
или нет, в настоящее время уточняется как в эксперимен-
тах на животных, так и в медицине человека.

И хорошо спланированные исследования в этой обла-
сти в ветеринарной медицине могли бы в будущем зна-
чительно облегчить контроль ХБП у собак и кошек как на 
доклиническом, так и азотемическом этапах её течения. 
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Обнаруженный в 1964 году учёным Уильямом Джарретом 
вирус лейкемии кошек (ВЛК) принадлежит к ретровиру-
сам — семейству РНК-содержащих вирусов, которые ис-
пользуют для репликации своего генома механизм об-
ратной транскрипции. Он способен трансформировать 
вирусный геном, состоящий из одной нити РНК в компле-
ментарную цепь ДНК. Затем провирус, сформированный 
таким образом, может проникать в ядро клетки и служить 
матрицей для синтеза молекул вирусных РНК. ВЛК отно-
сится к вирусам, которые могут способствовать образова-
нию опухолей.

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

Восприимчивость и чувствительность
Котята младше восьми недель (за исключением рождён-
ных от иммунизированных матерей) наиболее восприим-
чивы к инфекции. У котят, заражённых в утробе матери 
или подвергнутых воздействию вируса до 8-й недели жиз-
ни, всегда развивается персистентная виремия и наступа-
ет скорая смерть. Также больше подвержены развитию 
персистентной виремии при контакте с вирусом кошки 
старше семи лет.

Тот факт, что ВЛК обнаруживается у молодых кошек 
чаще, чем у старых, среди мужских особей чаще, чем сре-
ди женских, а у уличных кошек чаще, чем у домашних, 
объясняется различиями в поведении: молодые уличные 
коты ведут менее оседлый образ жизни и чаще контакти-
руют с сородичами.

Пути заражения
Заражение вирусом может происходить от особи к особи 
(со слюной при вылизывании, с другими секретами, на-
пример, при вязке, реже — через мочу и фекалии), путём 
внутриутробного заражения (а после рождения — ещё и с 
молоком матери и её слюной), ятрогенно (через контами-
нированные иглы, инструменты и при гемотрансфузии).

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

Вирус лейкоза кошек даёт множество клинических 
проявлений. Следует отметить, что среди всех возбудите-
лей инфекционных заболеваний кошек ВЛК чаще других 
является причиной летального исхода. Около 80% случаев 
летального исхода происходит в связи с последствиями 
иммуносупрессии, в то время как 20% обусловлены опу-
холями (Gryffidd-Джонс, 1992).

Вирус лейкоза кошек
Ниже приведены наиболее распространённые прояв-

ления ВЛК.

Заболевания неканцерогенного характера (85%)

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

У котят, рождённых от инфицированных матерей или 
заражённых вскоре после рождения, развивается син-
дром, характеризующийся вялостью, анорексией, атро-
фией тимуса и других лимфоидных структур и лимфо-
пенией. Эти нарушения являются причиной ослабления 
иммунитета, и животные, как правило, подвержены вто-
ричной инфекции.

• Анемия (25%)
ВЛК может вызвать анемию из-за гемолиза или пораже-
ний костного мозга, ведущих к гипоплазии и апластиче-
ской анемии.

• Другие заболевания (10%)
Наблюдается большое количество клинических проявле-
ний, например: гломерулонефрит, панлейкопения, нару-
шения репродуктивной функции (выкидыши, бесплодие), 
полиартрит, увеит и своеобразные неврологические син-
дромы (атаксия, ненормальные зрачки и др.).

Неоплазия (15%)
Наиболее часто встречается лимфосаркома. Некоторые 
её формы были определены в соответствии с их анато-
мической локализацией: брыжеечная (30%), медиасти-
нальная (30%), многоцентровая (10%) или почечная лим-
фосаркома. Реже — лейкемия, миелопролиферативные 
нарушения, клинически проявляющиеся в виде анемии.

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

Первая рекомендованная вакцина против лейкемии 
кошек, «Лейкофелиген», теперь доступна и в России. Это 
единственная вакцина, содержащая иммуногенный анти-
ген р45 — очищенный белок — не даёт побочных реакций 
и в то же время стимулирует высокоспецифичный иммун-
ный ответ, что позволяет получить 93% защиты от инфек-
ции и персистентной виремии. Н
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Отравление шоколадом является наиболее распростра-
нённым токсикологическим неотложным состоянием у 
собак. Причиной высокой инцидентности данного вида 
интоксикации служит тот факт, что собаки часто имеют 
доступ к широкому спектру шоколадных продуктов, со-
держащих такие токсические вещества, как метилксан-
тины теобромина и кофеин (примерное соотношение 
3:10) [3, 12]. Вероятность отравления зависит скорее 
не от количества, а от вида съеденного шоколада [10]. 
Разные продукты содержат различное количество ме-
тилксантинов: от небольшого количества в белом шо-
коладе до наивысшего содержания в какао-бобах [7, 8]. 
ЛД50 кофеина и теобромина для собак составляет 100–
500 мг/кг [3, 4]. Интересно отметить, что ранее в ветери-
нарной литературе доза в 20 мг/кг теобромина приво-
дилась в качестве возможного средства для стимуляции 
сердечной деятельности и диуреза [4]. В настоящее время 
данная доза расценивается, как близкая к токсичной [4]. 
При низких дозах в пределах 20–40 мг/кг могут проявить-
ся слабые клинические признаки (беспокойство, рвота); 
при 40–50 мг/кг могут наблюдаться токсические эффек-
ты на сердечно-сосудистую систему, например аритмии; 
судороги возможны при дозах около 60 мг/кг, в то время 
как количество более 60 мг/кг может привести к леталь-
ному исходу [13]. Хотя интоксикация может наблюдаться 
у кошек и других видов животных [8, 12], собаки наиболее 
подвержены ей из-за любви к сладким продуктам; соба-
ки мелких пород более предрасположены к отравлению, 
чем собаки больших пород [3, 9]. Если съеденный шоко-
лад содержит большое количество жиров, то желудочно-
кишечными симптомами отравления будут рвота, диарея, 
вздутие живота и панкреатит [10, 12]. Также отмечаются 
полиурия и гематурия. Cимптомы могут прогрессировать 
до более тяжёлых кардио-респираторных и неврологиче-
ских симптомов, таких как тахикардия, нарушение ритма, 
судороги, цианоз и тахипноэ [7, 3, 4, 10, 12]. Смерть насту-
пает преимущественно в результате аритмий, гипертер-
мии, дыхательной недостаточности, застоя крови и отёка 
[14, 13, 8]. По нашим сведениям, данное осложнение ещё 
не было описано при отравлении шоколадом; несколько 
случаев отёка лёгких были описаны только в качестве па-
тологий, выявленных при вскрытии, но не как конкретный 
клинический случай.

Некардиогенный отёк 
лёгких у щенка, вызванный 
отравлением шоколадом

C.F. Agudelo, Z. Filipejova, P. Schanilec
Факультет ветеринарной медицины, Университет ветеринарных и фармацевтических наук, Брно, Чехия. 

Описание клинического случая
3-месячный кобель таксы, весом 2,2 кг, поступил в Клини-
ку болезней собак и кошек Университета ветеринарных и 
фармацевтических наук, Брно, Чехия для обследования 
на возможное отравление шоколадом. За 5 часов до по-
ступления собака разбросала и съела кусок домашнего 
шоколадного торта весом примерно 200 г. Во время пере-
возки у собаки наблюдалась рвота, в которой владелец 
определил остатки переваренной еды и торта. Также при-
мерно через 4 часа после потребления шоколада были 
отмечены усиленное слюноотделение и эпизоды одышки. 
Собака была привита по возрасту, но не дегельминтизи-
рована.

Во время клинического обследования собака в ясном 
сознании, активна, отмечалась невыраженная одышка, 
тахикардия (170 уд/мин), тахипноэ (80 дд/мин), слизи-
стые оболочки розовые и влажные. Аускультация грудной 
клетки без патологий; живот болезненный и слегка взду-
тый. Общий клинический (ОКА) и биохимический анализы 
крови были выполнены, чтобы исключить инфекционные 
болезни, панкреатит и другие метаболические патологии. 
ОКА и биохимический анализ выявили немного повы-
шенную активность печени (АЛТ: 1.91 µkat/l при норме: 
0.1–1 µkat/l). Также были сделаны рентгеновские сним-
ки грудной и брюшной полостей, чтобы исключить другие 
причины рвоты, такие как инородное тело желудочно-
кишечного тракта (ЖКТ). На снимках брюшной полости 
патологий выявлено не было, однако снимки грудной по-
лости выявили лёгкий интерстициально-альвеолярный 
рисунок в каудальных долях лёгких. Кардиомегалии и 
расширения лёгочных сосудов отмечено не было. До-
полнительно были взяты пробы сыворотки крови для 
определения концентраций метилксантинов (Таблица 1). 
Основываясь на истории болезни, клинических признаках 
и рентгенологических исследованиях, было диагностиро-
вано отравление шоколадом, связанное с вторичным не-
кардиогенным отёком лёгких (НКОЛ). 

Собаке были назначены покой в клетке, внутривенная 
инфузия (раствор натрия хлорида 0.9% 80 мл/кг/день с  
добавлением декстрозы) и противорвотное (тиетилпера-
зин 0.25 мг/кг подкожно дважды в день — Torecan, Novartis, 
Словения). На вторые сутки общее состояние собаки улуч-
шилось. Собака была активна, отмечалось нормальное 
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дыхание, частота сердечных сокращений снизилась до  
150 уд/мин. Ультразвуковое обследование брюшной по-
лости патологий не выявило. На третьи сутки клиниче-
ский статус ухудшился; собака казалась немного вялой, 
отмечались небольшая одышка, тахипноэ (66 дд/мин) и 
тахикардия (186 уд/мин). Результаты ОКА были в преде-
лах нормы, однако биохимический анализ показал уве-
личенную активность печени (АЛТ: 3 µkat/l). Эхокардио-
графия не выявила существенных патологий, в то время 
как ЭКГ выявила синусовую тахикардию. Для лечения 
отёка лёгких были назначены покой, кислородная те-
рапия, бронходилятатор (аминофиллин 5 мг/кг внутри-
венно трижды в день, препарат Syntophyllin, BB Pharma, 
Чехия) и диуретики (фуросемид 2 мг/кг внутривенно 
трижды в день, препарат Furosemid forte, BB Pharma, Че-
хия). На четвёртые сутки госпитализации клинический 
статус пациента слегка улучшился, дыхание выгляде-
ло нормальным, но тахикардия всё ещё присутствовала  
(192 уд/мин). Снова были взяты пробы сыворотки крови 
для определения концентрации метилксантинов (табли-
ца 1). На пятый день собака была клинически здорова, и 
физиологические показатели были в норме (120 уд/мин,  
30 дд/мин). Собака была выписана на шестой день. Уров-
ни токсических веществ показаны в таблице 1.

Таблица 1. Серийные измерения сывороточного 
метилксантина у собаки с отравлением шоколадом.

Метилксантины (µg/мл) День 1 День 4

Теобромин 1.3 0.3

Кофеин 0.5 0

Теофиллин 0.3 1.7

Параксантин 0.1 0.3

Обсуждение и выводы
В данном сообщении мы описываем случай успешного 
лечения отравления собаки шоколадом. В общем, с от-
равлением метилксантином не связано специфических 
патологических проявлений [8, 4]. Наряду с раздражени-
ем желудочно-кишечного тракта возможно расширение 
коронарных, системных и лёгочных кровеносных сосудов, 
что может привести к застою крови или кровотечению [14, 
13, 8], которое наблюдается преимущественно в стадиях 
агонии. Признаки застоя крови в лёгких и отёка лёгких 
традиционно относили к проявлениям аритмий  [7, 8, 3]; 
однако, основываясь на доказанных эффектах метилксан-
тинов и патогенезе НКОЛ, эти состояния могут быть свя-
заны между собой. Системные эффекты метилксантинов 
включают усиленную симпатическую стимуляцию за счёт 
повышенной циркуляции катехоламинов [3, 9]. Интересно 
отметить, что выброс катехоламинов ассоциировался с, 
как минимум, двумя из трёх причин НКОЛ (сниженное аль-
веолярное давление и нейрогенный НКОЛ) [6]. Факторы, 
провоцирующие НКОЛ, могут привести к массивной сим-
патической стимуляции в продолговатом мозге, что уси-
ливает выброс большого количества катехоламинов. Как 

следствие, развивается заметное сужение лёгочных и пе-
риферических кровеносных сосудов, ведущее к лёгочной 
и системной гипертензии. Далее следует повышение дав-
ления в левом предсердии, что ведёт к повышению гидро-
статического давления в лёгких и развитию отёка [6, 2]. 
Другим объяснением может служить вызванное катехо-
ламинами сужение лёгочных венозных и лимфатических 
сосудов, которые перераспределяют кровь из системного 
в лёгочное кровообращение; что приводит к увеличению 
гидростатического давления в лёгких и уменьшению от-
тока лимфы [2].

Степень токсичности во многом зависит от количества, 
принятого перорально, и метаболизма [9]. В данном слу-
чае собака съела домашний шоколадный продукт, часть 
которого затем была эвакуирована из организма с рво-
той, и поэтому общее количество продукта, подвергшееся 
всасыванию, неизвестно. В подобных ситуациях рекомен-
дуется рассчитывать примерное количество метилксан-
тинов, основываясь на «худшем сценарии» [7]. Размер 
собаки также признан фактором, предрасполагающим 
к отравлению [3, 9], однако возраст также должен быть 
принят во внимание, так как молодые животные имеют не 
полностью развитую систему обмена веществ. 

Существуют и другие факторы, оказывающие влия-
ние на клиническую симптоматику, такие как прилипание 
шоколада к слизистой и формирование комков [4], по-
вышенный тонус пилорического сфинктера и возможно, 
кишечно-печёночная циркуляция веществ, которая тоже 
описывается в качестве фактора риска при отравлениях 
шоколадом [7, 3].

Также следует отметить, что в данном случае собаке не 
были назначены повторные дозы активированного угля, 
так как было решено, что большая часть содержимого же-
лудка была эвакуирована с рвотой. Этот факт может по-
служить объяснением возобновления клинических при-
знаков на третьи сутки госпитализации. 

Шоколадные торты промышленного производства 
имеют вес от 700 до 1000 г и по составу очень похожи на 
домашний шоколадный торт. Большинство рецептов до-
машних тортов включают какао-пудру (737 мг теоброми-
на на 25 г и 70 мг кофеина на 25 г), шоколад для выпечки 
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(393 мг теобромина на 25 г; 47 мг кофеина на 25 г) и тём-
ный шоколад (138 мг теобромина на 25 г; 20 мг кофеина 
на 25 г). 

При «худшем сценарии» кусок торта весом 200 г со-
держит 100–200 мг/кг токсических веществ, что в любом 
случае достаточно для развития токсикоза от легкой до 
тяжелой степеней. В кулинарных книгах сказано, что для 
обычного домашнего шоколадного торта потребуется 1/3 
стакана какао-пудры (60 мг ~50 г) и примерно 200 мг тём-
ного шоколада (~175 г). Данное количество эквивалентно 
примерно 2440 мг теобромина и около 280 мг кофеи-
на. Согласно данному рецепту, один кусок пирога весом  
200 г (всего семь кусков в пироге) содержит примерно  
388 мг метилксантинов, что соответствует потреблённой 
дозе в 176 мг/кг. 

Повышенный уровень метилксантинов и их мета-
болитов может быть обнаружен в содержимом же-
лудка, моче и печени отравленных животных 3–4 
дня после первичного попадания шоколада в орга-
низм [8, 4]. Была зафиксирована высокая вариабель-
ность между концентрацией метилксантинов в сыво-
ротке крови и проявлением клинических признаков 
[7, 12]. Концентрация теобромина в сыворотке крови  
133 мкг/кг была связана со смертью животного [13]. Од-
нако другой пациент с концентрацией теобромина 250 
мкг/кг выжил [11]. В человеческой медицине жизнеугро-
жающие аритмии и генерализованные судороги могут 
возникнуть при концентрации теофиллина более 30 мкг/
кг при его хроническом поступлении в организм [15]. Этот 
факт имеет прямое отношение к данному клиническому 
случаю, так как есть сведения, что судороги могут спро-
воцировать развитие НКОЛ [6, 2].

Также важным фактом является то, что кофеин был 
недавно описан как вещество, имеющее большее отно-
шение к развитию сосудистого застоя и отёка лёгких, чем 
теобромин [4]. Этот факт может помочь объяснить и по-
нять процесс развития отёка лёгких у нашего пациента. 
Концентрации теобромина, кофеина и других метилксан-
тинов в сыворотке крови данного пациента были ниже, 
чем у других животных с отравлением, описанных в ве-
теринарной литературе, несмотря на тот факт, что пробы 
были взяты на ранней стадии отравления. Повышение 
уровня теофиллина может быть объяснено использова-

нием аминофиллина в процессе лечения отёка лёгких. 
Несмотря на проведение деконтаминации и поддержи-
вающей терапии, у пациента развились классические кли-
нические признаки, включая серьезный НКОЛ. 

Насколько известно авторам, это первый случай НКОЛ 
после отравления шоколадом, описанный в ветеринарной 
литературе. Диагноз НКОЛ должен устанавливаться на 
основании рентгенологических признаков отёка лёгких, 
после исключения первичных сердечных заболеваний 
(показатели ЭКГ и эхокардиографии в норме) и, если воз-
можно, выявления провоцирующих факторов. Параллель-
но с лечением отравления шоколадом необходим рацио-
нальный подход к терапии НКОЛ, который бы принимал во 
внимание воздухоносные пути, кислородотерапию и  сни-
жение стресса у пациента. В человеческой медицине под-
ход к лечению НКОЛ включает покой, обеспечение паци-
ента кислородом и механическую вентиляцию лёгких [2].

Не было зафиксировано пользы от применения 
кортикостероидов, диуретиков и бронходилятаторов 
[13]. В случаях отравления необходимо рассмотреть 
возможность вентиляции лёгких, хотя данная проце-
дура трудоёмкая, дорогая и недоступна в большин-
стве ветеринарных клиник. Исходя из нашего опыта, 
возможно введение средств, расширяющих бронхи, 
с целью смягчения признаков бронхоспазма, а так-
же введение фуросемида в низких или средних дозах  
(1–4 мг/кг) для лечения НКОЛ, до тех пор, пока пациент 
имеет поддержку инфузионной терапии, которая усилит 
выделение токсических метаболитов с мочой [9]. В вете-
ринарной медицине фуросемид до сих пор является глав-
ным средством терапии кардиогенного и некардиогенного 
отёка лёгких [11, 12]. Мы наблюдали хорошие результаты 
при болюсном введении фуросемида (2–6 мг/кг до до-
стижения эффекта), как описано в литературе [5], однако 
продолжают поступать сведения, что капельное введение 
фуросемида с постоянной скоростью (0,2–1мг/кг/час) 
имеет лучший эффект и может снизить риск осложнений 
[11, 1].

В случаях с людьми и собаками было показано, что ка-
пельное введение фуросемида с постоянной скоростью 
эффективнее повышает темп диуреза, натрийурез, каль-
цийурез, и вызывает менее выраженные потери калия с 
мочой, по сравнению с болюсным введением [1].  

Электронная версия СВМ
Внимание! Теперь доступна бесплатная электронная 
подписка на журнал «Современная ветеринарная 
медицина»! Оформить её можно, прислав заявку по 
электронной почте на адрес: svm@zooinform.ru.  
Для тех, кто привык держать в руках печатный вариант, 
по-прежнему действует традиционная подписка.

mailto:svm@zooinform.ru
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Кашель — это важный защитный механизм дыхательных 
путей, однако хронический кашель (в этой статье хрони-
ческим называется кашель, продолжающийся более двух 
месяцев) может иметь пагубный эффект: приводить к ги-
пертрофии мышц бронхов и изнурять животных до такой 
степени, что некоторые из них отказываются от еды. Хрони-
ческий кашель — это всегда патология, но важно помнить, 
что не всякая патология респираторного тракта обязатель-
но сопровождается кашлем.

В данной статье коротко описаны механизм возникнове-
ния кашля, факторы, его провоцирующие, а также клиниче-
ский подход к лечению кашля.

Патофизиология
Кашель, то есть внезапный сильный выдох, — это неспеци-
фическая реакция на раздражающий стимул, механический 
или воспалительный, а для большинства лошадей с хрониче-
ским кашлем, одновременно и тот, и тот. Однако воспаление 
само по себе делает дыхательные пути гиперреактивными, и 
поэтому даже обычные повседневные раздражители оказы-
ваются достаточно сильными, чтобы вызвать кашель.

Кашлевой рефлекс у лошадей изучен очень плохо. В 
целом рефлекторный кашель возникает в ответ на актива-
цию чувствительных афферентных нейронов при вдыхании, 
аспирации определённых раздражающих веществ или если 
таковые формируются непосредственно в организме. Экспе-
риментальные данные на сегодня говорят о наличии так на-
зываемых «рецепторов кашля» у морских свинок [Mazzone, 
2005], но экстраполировать эти результаты следует с осто-
рожностью из-за значительных видовых вариаций (напри-
мер, у некоторых животных — мышей, крыс — кашлевой 
рефлекс вовсе отсутствует). «Рецептор кашля» описан как 
заниженный порог экстрапульмонарной механической чув-
ствительности, активация которой и провоцирует первичный 
кашлевой рефлекс. И наоборот: другие рецепторы и пути 
передачи нервного импульса, например интрапульмонар-
ные механические рецепторы SAR (медленно реагирующие 
механические рецепторы дыхательных путей) и RAR (быстро 
реагирующие механические рецепторы дыхательных пу-
тей), а также интра- и экстрапульмонарные хеморецепторы 
(C-волокна и A-волокна) — ноцицепторы — модулируют вто-
ричный кашлевой рефлекс.

Есть сведения, что рецепторы кашля расположены глав-
ным образом вне легких, т. е. в гортани, в трахее и в крупных 
бронхах. Поэтому раздражение проксимального отдела ды-
хательных путей (носа) будет приводить к фырканью, а дис-
тального отдела (обширной поверхности мелких бронхов, 
бронхиол и альвеол) — не обязательно приведёт к кашлю, 

Хронический кашель у лошадей

однако может спровоцировать его возникновение посред-
ством воспалительной реакции и стимуляции других реф-
лекторных цепей. Особенно это касается хронического каш-
ля, связанного с обструкцией дыхательных путей, и кашля, 
вызванного хроническим раздражением слизистой (в меха-
низм возникновения такого кашля вовлечены RAR и/или хе-
морецепторы).

Цикл кашля включает четыре фазы: глубокий вдох, дав-
ление воздуха на закрытый надгортанник, резкий выдох воз-
духа через открывшийся надгортанник, релаксация.

Быстрый воздушный поток помогает эффективно эва-
куировать содержимое дыхательных путей крупного диаме-
тра, а для удаления слизи из мелких бронхиол наибольшее 
значение имеет мукоцилиарный клиренс. При хронических 
заболеваниях, характеризующихся кашлем, избыточный 
секрет вырабатывается в дыхательных путях небольшого 
диаметра, и для его эвакуации необходимо, чтобы он сна-
чала попал в крупные дыхательные пути — то есть крупные 
бронхи и трахею. Более того, если состояние лошади сопро-
вождается обструкцией мелких дыхательных путей, как в 
случае с возвратной обструкцией дыхательных путей (RAO), 
максимальная скорость воздушного потока снижается, и 
кашель становится менее эффективным. При этом для жи-
вотных с RAO характерен слабый, подавляемый кашель. Так 
же эффективность кашля снижена у лошадей, страдающих 
плевропневмонией, потому что в этом случае кашель очень 
болезненный.

«Триггеры» кашля  
и его основные причины
Многие раздражители могут приводить к возникновению 
кашля: например бронхоспазм, избыточная секреция сли-
зи, механическая деформация дыхательных путей (грану-
лёмы, абсцессы, опухоли), горячий или холодный воздух, 
вдыхание инородных частиц или раздражающих газов, 
аспирация корма.

Из всего выше перечисленного скопление слизи чаще 
всего вызывает кашель как у возрастных лошадей с RAO, так 
и у молодых скаковых лошадей. Кроме того, по шкале оценки 
скопления слизи (0–5) скопление слизи у этих лошадей всег-
да было больше 1 и всегда ассоциировалось с кашлем.

У лошадей с RAO кашель также связан с угнетением функ-
ции лёгких, при этом в бронхо-альвеолярном лаваже (БАЛ) 
можно увидеть увеличение числа нейтрофилов (>20%).

У скаковых лошадей кашель связан с активным размно-
жением бактерий, которые обнаруживают в трахеальных 
смывах, в слизи из трахеи, а также с возникновением лимфо-
идной гиперплазии.

Vincent GERBER 
Equine Clinic, Departement of clinical veterinary medicine, Vetsuisse-Faculty, University of Berne
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Диагностический подход и 
специфические причины
Кашель — это клинический признак респираторной патоло-
гии, который владельцы обнаруживают чаще всего и проще 
всего. При сборе анамнеза необходимо получить исчерпы-
вающую информацию о природе возникновения и «каче-
стве» кашля. Например, для оценки частоты появления каш-
ля потребуется как минимум 1 час. Однако если вы хотите 
получить информацию о том, как часто кашляет лошадь, от 
владельца, существуют следующие довольно широкие кате-
гории оценки:
•  Время от времени: периоды кашля сменяются периода-

ми, когда лошадь вовсе не кашляет в течение недели или 
более.

•  Регулярно: лошадь кашляет постоянно, по меньшей мере 
раз в неделю, но не чаще, чем раз в день.

•  Часто: лошадь кашляет каждый день по нескольку раз.

Дальнейшие вопросы, касающиеся кашля, могут вклю-
чать следующие: как долго лошадь кашляет? Улучшается/
ухудшается ли состояние лошади? Имеет ли кашель се-
зонную закономерность? Когда именно кашляет лошадь: 
во время работы, во время еды и т. п.? Кашель громкий (ве-
роятнее всего поражены верхние дыхательные пути) или 
едва слышен (поражены мелкие бронхи и перифериче-
ские дыхательные пути)? При сборе анамнеза необходимо 
учитывать также наличие других клинических признаков; 
общие сведения о состоянии здоровья лошади, вклю-
чая вакцинации и т.  п.; условия содержания лошади и её 
окружение. Контактирует ли лошадь с другими лошадьми? 
Здоровы ли эти лошади? Контактирует ли лошадь с ослами 
на пастбище? (Можно предполагать заражение лёгочны-
ми гельминтами — ослы могут не иметь клинических при-
знаков)? Сколько времени лошадь проводит на улице? Как 
происходит кормление лошади? Каким именно сеном?

Следующей ступенью диагностики является сначала гру-
бая оценка источника происхождения кашля (верхние или 
нижние дыхательные пути), а затем более точная локализа-
ция (эндоскопически: глотка или воздухоносные мешки; ско-
пление слизи в крупных бронхах и т. п.) и попытка опреде-
лить причину его возникновения.

Тот факт, что мы имеем дело с хроническим кашлем, 
автоматически исключает из списка предполагаемых диа-
гнозов вирусные инфекции. Ниже представлен перечень 
случаев с которыми сталкивается автор (учебный госпиталь, 
Швейцария):
•  Большинство хронических «кашлюнов» страдают от не-

инфекционной формы воспалительного заболевания 
дыхательных путей (IAD) или возвратной обструкции ды-
хательных путей (RAO).

•  Реже, примерно в 20% случаев, кашель вызван какой-
либо из типичных инфекций: например запущенный фа-
рингит у молодых лошадей; у лошадей всех возрастных 
групп — бактериальные инфекции верхних дыхательных 
путей как первичные, так и как осложнение вирусных 
инфекций (исключите эмпиему воздухоносных меш-
ков, хондроид) или, что более вероятно, бактериальная 
инфекция бронхов (Strep. equi subsp. Zooepidemicus).  

Лёгочные гельминты (D. arnfieldii) также могут вызывать 
кашель (особенно вероятно, если лошадь контактирует 
с ослами).

•  Ещё 20% случаев объединяют такие редкие патологии, 
как механические проблемы верхних дыхательных пу-
тей (ущемление надгортанника, дорсальное смещение 
мягкого нёба…), аспирация, волчья пасть у жеребят; по-
сторонние образования различной природы (гранулёмы, 
гранулёзо-клеточные опухоли, абсцессы...); инородные 
тела; патологии, не связанные с дыхательной системой 
(сердечная недостаточность, нарушение иннервации, со-
провождающиеся дисфагией или аспирацией корма).

Следует помнить, что в некоторых частях земного шара 
неинфекционные патологии респираторной системы встре-
чаются довольно редко, и врачу чаще приходится иметь дело 
с инфекциями дыхательного тракта.

Лечение и профилактика
Лечение кашля само по себе невозможно. Вариантов терапии 
столько же, сколько приведено выше причин возникновения 
кашля. Краеугольным камнем как в лечении, так и в про-
филактике RAO и большинства форм IAD является создание 
условий, в которых вдыхаемый воздух освобождён от респи-
раторных раздражителей и аллергенов. Кроме того, важным 
аспектом предотвращения или по крайней мере сведения к 
минимуму повреждений мукоциллиарной функции являет-
ся направленная вакцинация против гриппа лошадей.

Другие терапевтические возможности зависят от подо-
зреваемой причины:
•  Возможно применение кортикостероидов — однако пре-

параты этой группы могут некоторое время маскировать 
признаки наличия инородного тела.

•  Антибиотики, применение которых сопровождается от-
дыхом от нагрузок; молодым скаковым лошадям можно 
применять альфа-интерферон.

•  Бронходилятаторы: у пациентов с обструкцией перифе-
рических отделов дыхательных путей и сниженными воз-
можностями выдыхания воздуха с большой скоростью 
использование этой группы препаратов может увеличить 
интенсивность кашля. С другой стороны, препараты, рас-
ширяющие бронхи, снижают чувствительность рецепто-
ров, модулирующих кашель.

•  Препараты, подавляющие кашель: местно — лидокаин 
(для взятия БАЛ); эффективно также внутривенное вве-
дение буторфанола; кодеин и гликопирролат не оказыва-
ют никакого эффекта.

•  Секретолитики (Бромгексин, Амброксол и Дембрексин) и 
муколитики (ацетилцистеин) для эвакуации избытка сли-
зи — к сожалению, малоэффективны.

•  Для улучшения мукоциллиарного клиренса следует вве-
сти в обиход кормление лошадей с земли.

При лечении очень важно находить нижележащие причи-
ны и направлять терапию на их коррекцию. 

Материал предоставлен Конским ветеринарным объединением

Перевод с английского — Анна Шафрановская
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Заполните прилагаемую ниже форму ПД-4 
(не забудьте почтовый индекс).
Оплатите подписку в банке не позднее 25 августа.
Внимание! Попросите операциониста банка полностью  
внести ваш адрес (с индексом), ФИО и телефон.
Также вы можете оформить подписку на сайте  
www.zooinform.ru.

Ваша организация может оформить подписку на журнал  
«Современная ветеринарная медицина» через редакцию. 
После получения заявки вам по факсу или электронной почте  
будет выслан счёт на оплату. 
Оригинал счёта вы получите вместе с первым номером,  
накладные будут высылаться вместе с заказанными  
журналами.

Извещение ООО ИИЦ «Зооинформ»

ООО ИИЦ «Зооинформ»

7709670343

7709670343

044525243

044525243

ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» г. Москва

ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» г. Москва

40702810400780053512

40702810400780053512

30101810000000000243

30101810000000000243

900 руб. 00 коп.

900 руб. 00 коп.

Оплата подписки на 6 номеров журнала «Современная ветеринарная медицина» с 6/14

Оплата подписки на 6 номеров журнала «Современная ветеринарная медицина» с 6/14

в

в

Форма № ПД-4

БИК

БИК

Номер кор./сч. банка получ. плат.

Номер кор./сч. банка получ. плат.

Ф.И.О. плательщика

Ф.И.О. плательщика

Почтовый индекс 
и адрес доставки

Почтовый индекс 
и адрес доставки

Телефон

Телефон

Сумма платежа Дата

ДатаСумма платежа

Подпись плательщика

Подпись плательщика

С условиями приема указанной в платёжном докум. суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы 
за услуги банка ознакомлен и согласен

С условиями приема указанной в платёжном докум. суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы 
за услуги банка ознакомлен и согласен

(наименование получателя платежа)

(наименование получателя платежа)

(наименование платежа)

(наименование платежа)

(наименование банка получателя платежа)

(наименование банка получателя платежа)

(ИНН получателя платежа)

(ИНН получателя платежа)

(номер счета получателя платежа)

(номер счета получателя платежа)

Кассир

Кассир

Квитанция

Уважаемый читатель!
Предлагаем вам подписаться на журнал «Современная ветеринарная медицина». 
Подписка оформляется на 6 номеров, начиная с № 6/2014 (ноябрь–декабрь). 
Доставка производится в почтовый ящик. 
Желающие приобрести пропущенные номера журнала могут обратиться в редакцию.

Внимание! Теперь доступна бесплатная электронная подписка на журнал, оформить её можно на сайте zooinform.ru.

mailto:podpisca@animalpress.ru
http://www.zooinform.ru/
http://zooinform.ru/
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Неврология

Существует более 40 болезней и состояний, вызывающих 
приступы судорог. Судорожный синдром (судороги) — это 
одна из универсальных реакций организма на различные 
вредные воздействия. В основе патофизиологическо-
го механизма развития судорог лежит избыточная воз-
будимость и нарушения процессов торможения. Любой 
стимул, изменяющий функцию нейронов, может вызвать 
снижение порога возбудимости и спонтанной деполяри-
зации. 

По классификации при судорогах различают следую-
щие состояния: первичную или истинную, идиопатиче-
скую эпилепсию (интракраниальные причины без выяв-
ления нарушений при нейроисследованиях), эписиндром 
(интракраниальные с детектируемыми данными пато-
логии нервной системы), судорожный синдром (экстра-
краниальные причины). Обычно для дифференциаль-
ной диагностики пользуются привычной аббревиатурой 
VITAMIN-D. Истинная эпилепсия возникает, как правило, в 
возрасте не ранее 6 мес., не позднее 7 лет. Чем мельче 
порода, тем к более поздним срокам стремится начало 
истинной эпилепсии. Чем крупнее порода, тем более ран-
нее начало истинной эпилепсии.

Компоненты диагностики
•  анамнез
•  клинический осмотр
•  неврологическое тестирование 
•  офтальмоскопия
•  лабораторная диагностика
•  дополнительные методы обследования 
•  рентгенография
•  ультразвуковое исследование
•  МРТ, КТ, ПЭТ, функциональная МР
•  электроэнцефалография

Алгоритм диагностики у пациентов 
с судорогами

Клиническая классификация 
приступов
1.  Парциальные приступы — причастен участок коры го-

ловного мозга (эпилептический центр). Клинические 
признаки отображают функцию вовлечённой области. 
Изменения ЭЭГ характеризуются фокальным началом 
эпилептиформной активности.

2.  Первично генерализованные приступы — причастны 
оба полушария головного мозга. Эпилептиформные фе-
номены сразу в двух полушариях. Внезапная потеря со-
знания.

3.  Парциальные приступы с вторичной генерализацией —
сначала клинические признаки выражены функцией 
первичного очага, затем потерей сознания и внезапны-
ми конвульсиями. Реализуются посредством кортико-
таламического пути. Самый распространённый тип при-
ступов у домашних животных.

Стадии и проявления приступа
•  продромальный период или стадия предчувствия
•  аура (фокальная эпилептическая активность)
•  иктус — сам приступ
•  постиктальное состояние
•  интериктальный или межприступный период

Приступы могут быть как одиночными, так и групповыми 
(кластеры).

Тщательно собранный анамнез может позволить исклю-
чить целый ряд причин возникновения приступов и соста-
вить список дифференциальных диагнозов ещё до осмотра 
пациента.

Анализ самого приступа включает в себя вопрос про 
время суток возникновения судорог и связь приступа с 
событиями в жизни (кормление, сон, нагрузка). Напри-
мер, проявление приступа в утренние часы характерно 
для аритмии; до кормления — гипогликемии; через 1–3 

Ольга Дубовицкая,
Ветеринарная клиника «Белый Клык-М», Москва,

Лектор NVC2014

Тезисы доклада на NVC2013
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часа после кормления — для гепатоэнцефалопатии, ин-
сулиномы; после нагрузки — неэпилептиформного при-
ступа (миопатии, миотонии, наследственные синдромы) 
или кардиогенной патологии – для дальнейшей диффе-
ренциации здесь важна клиническая картина иктуса;  
во время сна — как правило, для интракраниальных 
причин.

Офтальмоскопия 
должна обязательно входить в протокол обследования па-
циента с судорогами. С её помощью можно увидеть при-
знаки перенесённого хориоретинита (инфекции, особенно у 
кошек), признаки повышенного внутричерепного давления, 
воспаления зрительного нерва, артериальной гипертензии, 
полицитемии, гиперлипидемии.

Лабораторная диагностика
Цели: минимальная база данных — необходимость исполь-
зования у всех групп животных; вторая цель — первичная 
оценка анестезиологического риска для проведения даль-
нейших исследований; третья цель — выяснение противопо-
казаний к применению антиконвульсантов.

Общеклинический анализ крови
При полицитемии — гематокрит свыше 75% и наличие дру-
гих характерных признаков (при офтальмоскопии). Лейко-
цитоз или лейкопения важны только в дальнейшей диагно-
стике инфекций, воспалений.

Биохимический анализ крови
Стандартный профиль — исключение заболеваний почек, 
печени. Электролиты — натрий, калий, кальций, фосфор, 
магний — исключение электролитных нарушений и скри-
нинг болезни Адиссона. Холестерин, триглицериды — для 
исключения гиперлипидемии: пороговые значения не опре-
делены, минимальное отклонение свыше 50% + наличие 
других симптомов.

Общеклинический анализ мочи
Почечная недостаточность — заболевания почек. Кристаллы 
оксалата кальция — подозрение на отравление этиленглико-
лем. Кристаллы биурата аммония — подозрения на гепато-
энцефалопатию.

Тест глюкозы крови — важна капиллярная 
кровь. 
Взятие крови натощак. 12 часов голода при подозрении 
на гипогликемию — пороговые значения определены 1,5 
ммоль/л, индивидуальные могут быть выше. Взятие крови 
через 2–3 часа после еды при подозрении на инсулиному — 
характерны критично низкие значения.

Тест с желчными кислотами, аммиак 
Не является обязательным для группы животных с 2-х до 
6-ти лет. Значения должны быть сильно превышены — для 
желчных кислот характерны значения выше 100 мкмоль/л 
в постпрандиальной пробе. Сложности с определением ам-
миака — необходима нагрузочная проба у собак; для кошек 
нет методики вообще. 

Гормоны 
Тиреоидные гормоны — Т4 общий, ТТГ — для собак актуален 
гипотиреоз (есть возможность единственных проявлений 
в виде приступов), для кошек — гипертиреоз (как правило, 
присутствуют другие симптомы). Болезнь Адиссона — меха-
низм развития приступов через электролитные нарушения, 
при отсутствии в стандартной биохимии скрининговых от-
клонений в натрий-калиевом соотношении, — не требуется 
диагностики. Болезнь Кушинга — как правило, при этой па-
тологии судороги не первый симптом, и обычно пациенты с 
ней перенаправляются к эндокринологу на этапе клиниче-
ского обследования. 

Анализы на инфекционные болезни 
Берут при сочетании данных анамнеза и симптомов. Про-
филь для собак: чума плотоядных, болезнь ауэски, борре-
лиоз, эрлихиоз, неоспороз. Профиль для кошек: FELV, FIP, FIV, 
токсоплазмоз. При подозрении на инфекционный процесс в 
прошлом — лабораторная диагностика сомнительна.

Дополнительные исследования

Рентгенография — 
имеет ограниченное применение, как часть алгоритма ис-
ключения новообразований (рентген грудной клетки) и при 
подозрении на нарушение целостности и конфигурации ко-
стей черепа.

Ультразвуковое исследование —
два аспекта применения. УЗИ брюшной полости — как часть 
исключения органных патологий и новообразований. Специ-
альное исследование у той- и карликовых пород — нейросо-
нография. Даёт предварительные результаты.

КТ, МРТ, ПЭТ, функциональная МРТ — 
обязательный этап обследования у пациентов с предпола-
гаемой интракраниальной причиной приступов.

Анализ СМЖ — 
всегда необходим, если есть подозрения на воспалительную 
причину интракраниальных поражений. Дополнительная 
ценность его — в обнаружении и типировании новообразо-
ваний.

Электроэнцефалография — 
в некоторых случаях является единственным доказатель-
ным методом. Сложность заключается в том, что ЭЭГ пока 
ещё редкий в ветеринарной практике метод исследования. 
Необходима база данных для стандартизации подхода и по-
лученной информации.

Когда начинают лечение
•  Частота приступов более 10 в год (любые приступы).
•  Групповые приступы (более одного приступа в сутки).
•  Тяжёлые приступы даже при частоте проявления менее 4 

в год.
•  Когда владелец согласен! 
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