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Дорогие коллеги!
История создания и работы нашего журнала во многом связана с именем
человека, чьё имя известно всем ветеринарным врачам России, СНГ и многих
других стран мира. Мы от всей души поздравляем Сергея Владимировича Середу с
шестидесятилетием! Сергей Владимирович отдал много сил и энергии развитию
ветеринарной медицины мелких домашних животных и поднятию престижа
ветеринарной профессии, невзирая ни на какие трудности и обстоятельства
всегда твёрдо стоял на защите прав и интересов практикующих ветеринарных
врачей.
Желаем Вам, дорогой Сергей Владимирович, крепкого здоровья, семейного
благополучия, высоких профессиональных достижений и неугасаемого оптимизма!
Надеемся, что Вы ещё столько же лет будете заряжать всех окружающих своей
позитивной энергией, радовать новыми проектами и идеями!
От имени редакции и всех наших подписчиков искренне ваша,
Екатерина Забегина
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Диетология

Диетотерапия при патологии
желудочно-кишечного тракта
у пациентов с хронической
почечной недостаточностью

На правах рекламы

ложится на почки. Эта функция полностью не компенсируется
никакими другими органами.
При развитии III и IV стадий почечной недостаточности (по
International Renal Interest Society — Международному Обществу
Изучения Почек) — погибает больше 70% нефронов. В этом случае почки перестают справляться со своей выделительной функцией, и в организме начинают накапливаться продукты белкового обмена, развивается азотемия.

Хроническая почечная недостаточность (ХПН) — одна из наиболее частых причин, побуждающих владельца животного обратиться к ветеринарному врачу. Согласно данным клиники для
домашних животных Banfield за 2012 год, эту патологию диагностируют у 7,9% кошек и у 1,5% собак старше 10 лет.
Чаще всего ХПН развивается в течение длительного времени
и постепенно приобретает выраженную клиническую картину.
Темпы прогрессии этого синдрома различаются. Немаловажен
тот факт, что проявление клинических признаков, которые может
заметить владелец, чаще наступает, когда погибает 2/3 нефронов. Также многие симптомы ХПН
являются неспецифическими и
неопределёнными, что затрудняет диагностику. К таким можно отнести рвоту, анорексию, гастрит,
энтероколит, диарею и др.
Основная функция почек —
выделительная. Подобное действие выполняют и другие органы
животного: лёгкие, печень, кожа,
потовые железы и желудочнокишечный тракт. Например, через
потовые железы из организма
выводятся: вода, хлорид натрия,
мочевина, мочевая кислота и некоторые другие вещества; органы
дыхания выводят значительную
часть углекислоты. Тем не менее
главная роль по выделению из организма «отработанных» веществ
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При этом продукты метаболизма начинают активно выводиться через слизистые оболочки, в том числе — желудочнокишечного тракта. В норме через пищеварительную систему
вместе с продуктами деятельности желёз слизистой оболочки
выводятся из организма вода, магний, кальций, некоторые белковые вещества. При нарушении деятельности почек в просвет
кишечника и ротовую полость поступают продукты белкового
обмена, в том числе мочевина. В результате чего развиваются
воспалительные и язвенные процессы в желудочно-кишечном
тракте. Наиболее распространённые признаки уремии со стороны пищеварительной системы — это рвота, диарея, галитоз, гастрит, язвы в ротовой полости и на слизистой оболочке желудка
и кишечника, энтероколит, некроз кончика языка, гематемезис,
инвагинации и илеус.
Выраженность и проявление этих признаков могут различаться и индивидуальны у каждого животного. Такие проявления обусловлены тем, что некоторые бактерии, заселяющие желудочнокишечный тракт и образующие уреазу, расщепляют избыток
мочевины в просвете кишечника. В результате данного процесса
переработки мочевины бактериями образуется повышенное количество аммиака, который в свою очередь повреждает слизистые оболочки. Похожий процесс происходит и в ротовой полости.
Также при развитии ХПН и недостаточном поступлении питательных веществ в организм может происходить катаболизм
белков. Для предотвращения этого процесса важно, чтобы рацион был высокой энергетической плотности. Необходимо, чтобы
даже с небольшой съеденной порцией животное получало всю
необходимую энергию. Для кошек оптимальная суточная норма
составляет 50–60 ккал/кг массы тела, для собак 132 ккал/кг массы тела. В зависимости от упитанности и массы тела животного
данный показатель может меняться. При этом основным источником энергии должны выступать жиры, так как они дают большее

№5 • 2014

количество энергии на 1 г вещества. Таким образом, обогащение
рациона жирами помогает повысить его энергетическую плотность, снизить нагрузку на желудочно-кишечный тракт животного
и препятствует развитию тошноты и рвоты.
Ещё одной рекомендацией к лечебной диете при ХПН является необходимость насыщения рациона ферментируемой
клетчаткой, способствующей развитию микрофлоры желудочнокишечного тракта, которая использует мочевину в качестве источника азота, необходимого
им для роста. Соответственно
активное размножение этих
бактерий приводит к более эффективному выведению азота и
мочевины вместе с фекалиями
и снижению продуктов обмена
белка в крови.
Однако достоверных исследований, подтверждающих эту
теорию, нет, но при этом известно, что классические продукты
обмена белка, такие как азот мочевины, представляют собой довольно крупные молекулы, которые не способны проникнуть
через мембрану бактерии. Но
пищевые волокна необходимы
для стимуляции перистальтики
двенадцатиперстной и тонкой кишки, которая замедляется даже
при умеренной тяжести течения ХПН.
Кроме того, ферментируемые волокна способствуют росту
тех видов дружественной организму микрофлоры кишечника,
которые в свою очередь обеспечивают местный иммунитет и
препятствуют росту патогенной микрофлоры.
Для снижения токсического воздействия азота на слизистые
оболочки пищеварительного тракта необходимо вводить в рацион животного абсорбенты, которые способны нейтрализовать и
выводить из организма продукты белкового обмена.
Необходимо обратить внимание и на вкусовую привлекательность диетического корма. У животных, страдающих ХПН, ощутимо
снижается аппетит. На поздних стадиях (IV стадия по IRIS) животное может полностью отказываться от еды. Рацион для таких животных должен быть более привлекателен и удобен для потребления даже для тех пациентов, у которых развились на фоне уремии
патологические процессы в ротовой полости (гингивит, язвы и пр.).
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Диетология
Диета при хронической почечной недостаточности для кошек и собак ROYAL CANIN Renal помогает не только поддерживать
функцию почек за счёт оптимального уровня фосфора, белка и
других нутриентов, но также способствует стабилизации пищеварительной системы на всех стадиях ХПН.
Renal содержит в своём составе несколько видов клетчатки. Ферментируемые пищевые волокна — фруктоолигосахариды (ФОС) —
способствуют развитию микрофлоры кишечника, а продукты ферментации ФОС необходимы для восстановления эпителия кишечной
стенки. Неферментируемые волокна стимулируют перистальтику
кишечника, тем самым помогая восстановить пищеварительный
процесс, и способствуют выведению токсических веществ.
Также данный рацион содержит в своём составе цеолит. Этот
компонент является природным минеральным элементом, обладает большой пористостью и способен абсорбировать до 50% от
собственного объёма. Помимо этого цеолит формирует защитный слой на поверхности слизистой оболочки кишечника.
Для обеспечения организма животного, страдающего ХПН, необходимым количеством энергии, диета ROYAL CANIN Renal содержит
сбалансированное содержание жиров и калорий и помогает избежать распада белков организма, который может усугубить азотемию.

Следует ещё раз акцентировать внимание, что при диетотерапии животного, страдающего ХПН, особое внимание следует обратить на поедаемость корма. Лечебный рацион Renal, несмотря
на умеренное содержание белков, которые являются основополагающими факторами для животного при выборе корма, обладает
высокой вкусовой привлекательностью. Это свойство продукта
достигается за счёт использования качественных ингредиентов, а
также особой формы и текстуры крокет. Диета Renal выпускается
в форме подушечек, что обеспечивает более высокую вкусовую
привлекательность и удобство для поедания даже животными,
страдающими гингивитом и другими патологическими процессами в ротовой полости.
Диетотерапия животного при ХПН направлена на замедление
прогрессирования почечной недостаточности, облегчение проявлений клинических признаков этой патологии, в том числе уремии,
а также на обеспечение организма необходимыми ему питательными веществами и энергией. Для проявления терапевтического эффекта лечебной диеты потребление корма Renal животным
должно быть постоянным, длительным и не допускающим введения в рацион каких-либо других продуктов.


На правах рекламы

Круглосуточная «горячая линия»: 8-800-200-3735 (для всех регионов России звонок бесплатный);
www.royal-canin.ru.
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Диетология

Сбалансированное диетическое кормление
для профилактики зубного камня у кошек
Л.А. Горейко, С.В. Позябин
ФГБОУ ВПО МГАВМиБ имени К.И. Скрябина, г. Москва

В последние годы всё больше владельцев кошек обращаются к ветеринарным специалистам по вопросу проблемы
возникновения зубного камня, пародонтита и гингивита у
их животных. В связи с этим появилась необходимость в
разработке новых способов профилактики патологий зубочелюстной системы.
У кошек, содержащихся в городских квартирах, часто
отмечаются воспаления слизистой оболочки ротовой полости: наличие мягкого налёта и зубного камня на латеральной поверхности зубной аркады. Зубной камень образуется у кошек всех возрастов, чаще у пожилых, и вызывает
механическое раздражение и инфицирование слизистой
оболочки и края альвеолы. Зубной камень может в разных соотношениях
состоять из углекислого и фосфорнокислого кальция, солей калия, пищевых
частиц, слюны, отторгнувшихся клеток
слизистой оболочки рта и микробов.
Процесс камнеобразования начинается
у края десны, затем захватывает коронку, может покрыть весь зуб и сопровождаться развитием язвенного воспаления десны и альвеолярного периостита.
Из пасти идёт неприятный запах и отмечается слюнотечение. Такой процесс
сопровождается болезненностью, в запущенных случаях зубы расшатываются и выпадают. Для клинической картины характерно также затруднение акта
приёма и пережёвывания корма.
Исходя из того, что слюна является
главным источником образования зубного камня, необходимо отметить, что
на 99,5% слюна состоит из воды, в которой растворены органические и минеральные вещества. В слюне имеются
специфические белки — саливопротеин,
способствующий отложению фосфорокальциевых соединений на зубах, и фосфопротеин — кальцийсвязывающий
белок, участвующий в образовании зубного налёта. Камень на зубах образуется путём пропитывания налёта минеральными солями, содержащимися в слюне. Интенсивность этого процесса зависит как от наследственности, так
и главным образом от кормления. Кристаллографический
метод определения количественно-качественного состава
слюны даёт возможность адекватно определить динамику
заболевания и прогнозировать сроки выздоровления.
Вместе с тем состояние системы пищеварения животного влияет как на общее самочувствие животного, так и на
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его рабочие качества. Воспалительные процессы в области
пародонта провоцируют развитие гастрита, дуоденита, а
наличие патогенной микрофлоры в области зубного налёта приводит к дисбактериозу кишечника. Неправильное
кормление и отсутствие ухода за ротовой полостью отрицательно сказывается на экстерьере животных и их работоспособности.
Современные ветеринарные клиники располагают оборудованием для санации зубочелюстной системы и удаления
зубного камня у кошек, однако эта процедура проводится
под общей анестезией и сопровождается анестезиологическим риском. Не всякий владелец животного согласен 3–4
раза в год подвергать своего питомца риску из-за частого наркоза. Зубная паста
не нашла у кошек своего применения, так
как зачастую темпераментные животные
не позволяют владельцам чистить им
зубы. В связи с этим, по нашему мнению,
заслуживает внимания методика профилактики образования налёта и зубного
камня у кошек с помощью разработанной
лечебно-профилактической диеты Happy
Сat Dental.

Цель исследований
Провести клинические исследования
эффективности диетического рациона
Happy Сat Dental на половозрелых кошках,
естественно заболевших зубным камнем.

Материалы и методы
исследования
Исследования проводились на базе кафедры ветеринарной хирургии ФГБОУ ВПО
«Московская государственная академия
ветеринарной медицины и биотехнологии имени К.И. Скрябина». Для исследований были отобраны 10 клинически больных животных различных пород (сиамская, персидская, британская голубая,
европейская короткошёрстная, корниш-рекс, шотландская
вислоухая), а также беспородные особи: 7 кошек и 3 кота,
средний возраст составил 6,8±1,3 года. У 70% животных
кормление было смешанное, у 30% — неспециализированными кормами для кошек, доступ к воде свободный.
Методика исследования эффективности применения
диетического корма Happy Cat Dental заключалась в исключении из схемы лечения других кормов, а также лекарственных и профилактических средств, имеющих в своём
составе компоненты, входящие в состав Happy Cat Dental.

СОВРЕМЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА

Диетология

Рисунок 1. Кристаллография
при зубном камне и гингивите
у кошки до лечения:
кристаллические образования
неправильной хлопьевидной
формы, ориентация в
расположении конгломераций
кристаллов — не направлена и
располагается по всему полю
условно равномерно.

Рисунок 2. Кристаллография
слюны у той же кошки
через 30 суток лечения:
видны дендритообразные
(древовидные) кристаллы с
преимущественными осями
I-порядка и расположенные в
различных направлениях.

Это связано с тем, что в корме Happy Cat Dental содержатся все необходимые ингредиенты для полноценного рациона, а также витаминизированные добавки, необходимые
для профилактики образования зубного камня.
По согласованию с владельцами животных назначали
кормление диетой Happy Сat Dental на срок один месяц.
Каждые 10 суток проводили осмотр кошек и определяли
клиническое состояние, наличие и характер зубного налёта и состояние пародонта.
Для установки правильного диагноза и контроля за
камнеобразованием в качестве дополнения к другим диагностическим методам использовали кристаллографический метод исследования слюны. Исследования ротовой
жидкости проводились методом растровой электронной
микроскопии и микрорентгеноспектрального анализа. Исследованию подвергалось 20 образцов ротовой жидкости
кошек (в начале и на 30-е сутки исследования).

На правах рекламы

Результаты собственных исследований
Одним из критериев оценки послужила поедаемость и отсутствие пищевых аллергий при применении Happy Cat
Dental. У всех животных в группе нами не выявлены случаи отказа от приёма корма.
Результаты кристаллографического метода исследования слюны у кошек (рис. 1, 2). В начале заболевания у всех
кошек регистрировали наличие больших конгломератов
минералов (до 1,5 мкм), с неправильной ориентацией, часто расположенных группами, а также наличие большого
количества эпителиальных клеток и лейкоцитов, что свидетельствовало о развитии воспалительных реакций и активном процессе камнеобразования. На 30-е сутки кормления
диетическим рационом Happy Cat Dental нами установлено,
что значительно уменьшилось количество минеральных
кристаллов, которые приобрели продолговатые формы, и
уменьшилось количество эпителиальных клеток, что доказывает замедление процесса камнеобразования.
Для определения клинического статуса животных, принимавших участие в исследовании, каждые 10 дней прово-

дили осмотр, в том числе определяли основные клинические гематологические показатели крови. У всех животных
на протяжении 30 суток исследований показатели пришли
в пределы физиологической нормы, остальные гематологические показатели (в том числе количество эозинофилов)
оставались неизменными, что свидетельствует о снижении
воспаления и отсутствии аллергических реакций на корм.
Изменения состояния зубов и дёсен оценивали с помощью визуального осмотра и определения распространённости зубного налёта, результаты осмотров отмечали на
зубной формуле каждого животного. У всех животных за
период исследования было достоверно отмечено уменьшение количества зубного налёта и зубного камня, сужение области их распространения (рис. 3, 4).

Рисунок 3. Вид латеральной
поверхности зубов у кошки
до лечения: наличие зубного
налёта и зубного камня.

Рисунок 4. Вид латеральной
поверхности зубов у кошки
после 30 суток применения
Happy Cat Dental: отсутствие
зубного налёта, уменьшение
зубного камня на 60%.

В результате систематизации полученных данных нами
выявлена динамика изменения зубного налёта, зубного камня при кормлении диетическим кормом Happy Cat Dental. В
первые 10 суток у всех животных происходило уменьшение
количества зубного налёта, изменялся запах из пасти, нормализовывался приём пищи. На 20 сутки после применения
диеты нами установлено полное исчезновение зубного налёта, некоторое (до 20%) уменьшение количества зубного камня с явными признаками снижения воспалительных реакций. На 30 сутки исследования у всех животных происходило
уменьшение количества зубного камня на 65±14%: каменные
отложения оставались только около десны.

Заключение исследования
На основании проведённых исследований установлено, что
при кормлении кошек специализированным диетическим
рационом Happy Cat Dental в течение 30 суток происходит
очищение зубов от зубного налёта, восстановление и укрепление тканей дёсен и эмали, за счёт массажа и стимуляции
жевания, благодаря особому размеру гранул, их твёрдости и
добавлению витамина С. В то же время на основании результатов кристаллографического исследования слюны можно
утверждать, что при длительном применении диетического рациона Happy Cat «Dental» значительно замедляется
процесс камнеобразования за счёт нормализации физикохимических свойств слюны.

ООО «Гранд-Альфа». Россия, 105275, Москва, пр-т Буденного, д. 33. Тел.: (495) 779-0111. Факс: (495) 779-0319.
E-mail: org@grandalfa.ru. www.grandalfa.ru
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Кардиология
Эхокардиографическая оценка
показателей функции правых камер
сердца у собак с повышенным давлением
в лёгочной артерии вследствие
хронических респираторных патологий,
дирофиляриоза и хронического
дегенеративного заболевания
митрального клапана (эндокардиоза)
T.C. Tai, H.P. Huang
Institute of Veterinary Clinical Science, National Taiwan University, Taipei City, Taiwan

Лёгочная гипертензия (ЛГ) — это повышение систолического
или диастолического давления в лёгочной артерии (ЛА), которое
может быть причиной эксцентрической или концентрической
гипертрофии правого желудочка, расширения правого предсердия и правосторонней сердечной недостаточности [17].
Высокие показатели давления в ЛА, превышающие норму,
могут быть результатом пре- и посткапиллярных гемодинамических нарушений [9]. У людей ЛГ — хорошо известное
клиническое состояние, которое может быть первичным или
вторичным по отношению к различным заболеваниям сосудистого русла лёгких [3]. Первичная лёгочная гипертензия у
собак мало изучена. Типичные причины вторичной ЛГ у собак
включают левостороннюю сердечную недостаточность, повышение объёма крови в сосудистом русле лёгких, повышенное сопротивление сосудов, вызванное такими состояниями,
как обструктивное сосудистое заболевание лёгких, тромбоэмболия лёгочной артерии, заболевания паренхимы лёгких
и хроническая гипоксия [4, 16, 17]. Хроническое дегенеративное заболевание митрального клапана (эндокардиоз МК)
может быть причиной расширения левых камер сердца и повышения давления в левом предсердии, что приводит к повышению давления в лёгочных венах (посткапиллярная ЛГ),
отеку лёгких и хронической посткапиллярной гипоксии [9].
Инвазия Dirofilaria immitis и связанная с ней тромбоэмболия
сосудов лёгких является самой распространённой известной причиной прекапиллярной ЛГ у собак [15]. Хронические
респираторные заболевания, такие как трахеобронхиты,
брахиоцефальный синдром и интерстициальные болезни
лёгких, являются причиной хронической гипоксии, механического стресса и воспаления, которые могут стать причиной
прекапиллярной ЛГ [16].

За последние годы оценка трикуспидальной регургитации и регургитации на клапане ЛА с помощью допплеровской эхокардиографии сделала возможными неинвазивное
измерение давления в ЛА и оценку структуры и функции
правых камер сердца [7, 17]. В этом исследовании мы оценили эхокардиографические показатели функции правых
камер сердца у собак с повышенным давлением в ЛА, вызванным различными причинами.

Материалы и методы
Подбор клинических случаев
Была просмотрена медицинская документация собак с трикуспидальной регургитацией (> 1,5 м/с) (исследование цветным и постоянно-волновым допплером), представленных
в ветеринарный госпиталь Национального университета
Тайваня с сентября 2009 года по апрель 2012 года. Были исключены собаки с признаками блокады правой ножки пучка
Гиса на ЭКГ, первичными или вторичными опухолями лёгких,
обнаруженными на рентгеновских снимках грудной клетки,
и стенозом ЛА, диагностированным при стандартном эхокардиографическом исследовании.

Обработка медицинских данных
Из медицинских записей была собрана информация о жалобах, клинических признаках и истории их развития, результатах антиген-теста на дирофиляриоз, измерения АД, рентгенографии грудной клетки, ЭКГ и ЭХОКГ (в двухмерном режиме,
М-режиме и допплерография). Артериальное давление измеряли с помощью допплера, используя датчик с частотой 9,5 МГц
и надувную манжету, соединенную со сфигмоманометром

Список сокращений
Ao — диаметр корня аорты; AT — время ускорения потока; ЭКГ — электрокардиография; ЭХОКГ — эхокардиография; ET — время изгнания крови; ЛП/Ao — соотношение размера левого предсердия к диаметру корня аорты; ДЛЖ — диаметр базального отдела левого
желудочка; LV-EI — индекс эксцентричности левого желудочка; ЭОС — электрическая ось сердца; ЛА — лёгочная артерия; ЛГ — лёгочная
гипертензия; ТР — трикуспидальная регургитация; ДПЖ — диаметр базального отдела правого желудочка; АД — артериальное давление; TAPSE — систолическая экскурсия фиброзного кольца трикуспидального клапана; ЛЖ — левый желудочек; ПЖ — правый желудочек.
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(Ultrasonic Doppler Flow Detector, Parks Medical Electronics, Inc.,
Aloha, Oregon). Стандартную ЭКГ в шести отведениях снимали
в правом боковом положении (CardiovitTMAT-1, Schiller AG,
Switzerland). Кардиовертебральный индекс измеряли с помощью цифровой линейки на цифровых рентгеновских снимках
в правой латеральной проекции [2].
Для включения в исследование было необходимо, чтобы у пациента были рентгеновские снимки грудной клетки
(латеральная и вентро-дорсальная проекции) и результаты эхокардиографии (в двухмерном режиме, М-режиме и
допплерография).

Диагностические критерии
Диагноз ЛГ обосновывали неинвазивными предикторами повышения систолического или диастолического давления в
ЛА, которое рассчитывали по модифицированному уравнению Бернулли, используя максимальную скорость трикуспидальной регургитации или регургитации на клапане ЛА [1].
Повышенное давление в ЛА констатировали при скорости
трикуспидальной регургитации > 1,5 м/с при исследовании
цветным и постоянно-волновым допплером. Скорость ТР
до 2 м/с и от 2 м/с до 3 м/с классифицировали как незначительное и умеренное повышение давления в ЛА соответственно. Скорость ТР выше 3 м/с (систолическое давление в
ЛА > 36 мм. рт. ст.) считали признаком выраженной ЛГ [18].
Диагноз «хроническое дегенеративное заболевание МК»
ставили при обнаружении на эхокардиографии таких изменений левых камер сердца, как «булавовидные» створки
митрального клапана с или без протрузии в ЛП в правой парастернальной длинной проекции, соотношение ЛП/Ао > 1,6
и увеличенный конечный диастолический размер ЛЖ с нормальной толщиной стенок ЛЖ [11]. Эхокардиографическое
исследование с параллельным мониторингом ЭКГ делали
бодрствующим собакам. Животных деликатно фиксировали
в положении лёжа на боку, исследование проводили в двухмерном, М-режимах и режимах допплера с помощью ультразвуковых аппаратов, укомплектованных фазированными

Фото 2. Конечный диастолический индекс эксцентричности левого
желудочка у здоровой собаки (а) и у собаки с дирофиляриозом (b)

Фото 1. Соотношение диаметров ствола лёгочной артерии и аорты
у собаки с дирофиляриозом

датчиками с частотой 2–5 и 5–7,5 МГц (MyLabTM 50 Family,
Esaote, Genova, Italy).
В двухмерном режиме при оценке функции правых
камер сердца соотношение аорты и ствола ЛА измеряли в
правой парастернальной короткой проекции, проходящей
через аорту. Конечный диастолический диаметр ствола ЛА
и диаметр аорты измеряли непосредственно после закрытия створок клапана ЛА и рассчитывали соотношение ЛА/Ао
(фото 1) [18, 8, 14]. Конечный диастолический и конечный
систолический индексы эксцентричности ЛЖ рассчитывали
как соотношения диаметров ЛЖ в короткой и длинной оси
в правой парастернальной короткой проекции на уровне
середины ЛЖ (фото 2). В апикальной четырёхкамерной проекции оценивали систолическую экскурсию фиброзного
кольца ТК (TAPSE), располагая курсор М-режима на фиброзном кольце ТК и измеряя дистанцию смещения фиброзного
кольца от конца диастолы до конца систолы (фото 3) [12].
Рассчитывали соотношение между TAPSE и диаметром корня аорты (TAPSE/Ao). Соотношение конечного диастолического диаметра правого и левого желудочков рассчитывали
как соотношение диаметров базальных отделов правого и
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Фото 3. Пример оценки систолической экскурсии фиброзного
кольца трикуспидального клапана у здоровой собаки

Фото 4. Пример соотношения диаметров базальных отделов
правого и левого желудочка в конце диастолы у собаки с хрони
ческим дегенеративным заболеванием митрального клапана в
степени от лёгкой до умеренной

левого желудочка, измеренных в апикальной четырёхкамерной проекции, сфокусированной на ПЖ (фото 4). Также
было рассчитано соотношение диаметра правого желудочка к аорте. Трансмитральный и транстрикуспидальный потоки, митральную регургитацию и аортальный поток оценивали из стандартной левой апикальной проекции. Поток в
стволе ЛА исследовали в правой парастернальной короткой
проекции на уровне основания сердца. Время ускорения
потока (АТ) в стволе ЛА измеряли переменно-волновым
допплером от начала фазы изгнания до пиковой скорости.
Время изгнания крови (ЕТ) в стволе ЛА измеряли от начала
до конца потока переменно-волновым допплером; затем
рассчитали систолический временной интервал для правого желудочка (АТ/ЕТ). ТР и регургитацию на клапане ЛА оценивали также с помощью допплера в левой апикальной и
правой парастернальной проекциях.

ное обеспечение SPSS Version 12.0.1, Lead Technologies Inc.,
Charlotte, North Carolina, USA). Различия в постоянных вариациях между группами оценивали с помощью однофакторного дисперсионного анализа, в случае необходимости использовали критерий Стьюдента и поправку Бонферони. Данные
без нормального распределения анализировали с помощью
теста Крускала-Валиса с использованием критерия МаннаУитни. Для оценки связи между чувствительностью и спе
цифичностью анализировали рабочую характеристическую
кривую (кривую ROC). Коэффициент корреляции смешанных
моментов Пирсона и коэффициент корреляции Спирмена (r)
использовали для определения отношений между вариантами. Все тесты были двусторонними, и при значении Р менее
0,05 результаты считали статистически значимыми.

Вариабельность измерений

Животные

Суточная вариабельность измерений была оценена у шести
бодрствующих собак. Выведение изображений для оценки
показателей правого сердца повторяли до трёх раз в разной
последовательности у каждой собаки в течение дня. Средние
значения и стандартные отклонения использовали для определения коэффициента вариации.

Сорок домашних собак, представленных в ветеринарный
госпиталь Национального университета Тайваня для ежегодного обследования, в период проведения исследования
были включены в контрольную группу (группа 1). Все сорок
собак не имели каких-либо кардиологических или респираторных патологий. Медицинские данные с описанием результатов полного физикального осмотра, измерения АД,
стандартных анализов крови, рентгеновских снимков грудной клетки, данными ЭКГ и ЭхоКГ (двухмерный и М-режим
и допплерография) были собраны для всех собак, включённых в контрольную группу.

Статистический анализ
Данные были представлены как средние значения ± стандартное отклонение. Для определения нормального распределения применили тест Холмогорова-Смирнова (программ-
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Таблица 1. Клинические характеристики и критерии классификации, использованные в данном исследовании. Клинически здоровые собаки (группа 1); хронические респираторные нарушения, не связанные с патологией сердца (группа 2); дирофиляриоз без
значимого расширения ЛП (группа 3); начальное или умеренное хроническое дегенеративное заболевание МК с расширением ЛП и
сопутствующей ТР (группа 4); случаи выраженного хронического дегенеративного заболевания МК со значительным расширением
ЛП и сопутствующей ТР (группа 5).

Показатель

Группа 1
(n = 40)

Группа 2
(n = 33)

Группа 3
(n = 35)

Группа 4
(n = 61)

Группа 5
(n = 40)

Возраст (г)

3,6 ± 2,4

9,3 ± 4,2*

8,5 ± 4,3*

11,3 ± 3,4*

12,0 ± 3,0*

Пол (ж/м, %)

54

45

44

45

53

Вес (кг)

7,1 ± 5,7

12,9 ± 9,3*

20,2 ± 10,9*

7,2 ± 1,9

5,7 ± 1,8

ЛП/Ao

1,36 ± 0,08

1,46 ± 0,11

1,43 ± 0,09

1,60 ± 0,25*

2,46 ± 0,18*

ТР (м/с)

–

2,27 ± 0,43

2,44 ± 0,35

2,01 ± 0,29

2,13 ± 0,45

Незначительная ТР (%)

–

44

24

50

64

Умеренная ТР (%)

–

36

52

32

18

Выраженная ТР(%)

–

20

24

16

18

ЛАР(м/с)

–

1,20 ± 0,44

1,33 ± 0,94

0,84 ± 0,31

0,92 ± 0,39

ЛАР (%)

–

55

57

25

38

ЛП/Ao — Соотношение размера левого предсердия к диаметру аорты; ТР — трикуспидальная регургитация; ЛАР — регургитация на
клапане лёгочной артерии.
*Р < 0,05 по отношению к группе 1.

Всего 169 больных собак соответствовали критериям отбора и были включены в исследование. Они были разделены
на четыре группы в зависимости от этиологии заболевания
(таблица 1).
В группу 2 вошли собаки с хроническими респираторными нарушениями, не связанными с патологией сердца
(n = 33). Все собаки в этой группе имели такие симптомы, как хроническая непереносимость нагрузок,
поверхностное дыхание, цианоз в покое или при нагрузке, сухой кашель, двусторонние хрипы в лёгких
и выраженный диффузный интерстициальный инфильтрат в лёгких на рентгеновских снимках грудной клетки. При эхокардиографическом исследовании у этих собак выявили ТР без левосторонней ЗСН.
У пяти собак был коллапс трахеи, у пяти собак был брахиоцефальный синдром и у 23 собак из этой группы диагностированы заболевания нижних дыхательных путей.
В группу 3 вошли собаки с дирофиляриозом без значимого расширения левого предсердия (n = 35). У всех собак
из этой группы был положительный тест на циркулирующие антигены D. immitis, которые провели с помощью коммерческих ELISA тестов (IDEXX SNAP®4Dx® Test Kit, IDEXX
Laboratories, Inc., USA).
В группу 4 вошли собаки с начальным и умеренным хроническим дегенеративным заболеванием митрального клапана и расширением ЛП (1,5 < ЛП/Ao < 2) с сопутствующей
ТР (n = 61). У собак из этой группы не было признаков сопутствующих респираторных заболеваний на рентгеновских
снимках грудной клетки.
В группу 5 вошли собаки с выраженным хроническим дегенеративным заболеванием МК и значимым расширением
ЛП (ЛП/Ao > 2) с сопутствующей ТР (n = 40). У собак из этой
группы не было признаков сопутствующих респираторных
заболеваний на рентгеновских снимках грудной клетки.
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ЭКГ и рентген
В показателях ЭКГ не было значительного различия между
группами. Чувствительность отклонения ЭОС вправо при
умеренной и значительной ЛГ (ТР > 2,8 м/с) составила лишь
17,2% при специфичности 92,8%.
Кардиовертебральный индекс у собак в группе 5 был значительно выше по сравнению с группами 1, 2, 3 и 4 (P < 0,001,
таблица 2).

Эхокардиографические измерения
Двухмерная эхокардиография (оценка функции
левых камер сердца)
Размер левого желудочка и толщина его стенок, расстояние
от пика Е движения передней створки митрального клапана
до межжелудочковой перегородки, фракция выброса и фракция укорочения в группах 1, 2, 3 и 4 были в пределах нормы
(таблица 2). Размер ЛЖ у собак в группе 5 был значительно
больше по сравнению с собаками из групп 1, 2, 3 и 4 (P < 0,001).
Двухмерная эхокардиография (оценка функции
правых камер сердца)
Соотношение ЛА/Ао и диастолический индекс эксцентричности ЛЖ у собак из группы 3 были значительно выше, чем у
собак из других групп (P < 0,008 и P < 0,001 соответственно).
Соотношение ДПЖ/ДЛЖ было значительно больше у собак из
2 и 3 группы, чем у собак из групп 1, 4 и 5 (P < 0,02 и P < 0,001).
Соотношение ДПЖ/Ао было значительно выше в группе 3 по
сравнению с группами 1 и 4 (P < 0,019). Статистически значимых различий между группами для систолического LV-EI и соотношения TAPSE/Ao не выявлено (таблица 2).
Допплеровская оценка гемодинамики
В зависимости от причины, случаи повышения давления
в ЛА в данном исследовании составили 59,8% (101/169),
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Таблица 2. Электрическая ось сердца (ЭОС) по данным ЭКГ, кардиовертебральный индекс (VHS) по данным рентгенографии и показатель ЭХОКГ у клинически здоровых собак (группа 1), собак с хроническими респираторными нарушениями, не связанными с
патологией сердца (группа 2), собак с дирофиляриозом без значимого расширения ЛП (группа 3), собак с начальным или умеренным
хроническим дегенеративным заболеванием МК с расширением ЛП и сопутствующей ТР (группа 4) и собак с выраженным дегенеративным заболеванием МК со значительным расширением ЛП и сопутствующей ТР (группа 5). Показатели представлены как средние
значения ± стандартное отклонение.
Показатель

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Группа 5

ЭОС

52,2 ± 22,4

69,2 ± 24,2

57,4 ± 22,7

45,5 ± 12,6

43,1 ±3 2,9

VHS

9,69 ± 0,69

10,32 ± 0,78

10,44 ± 0,84

10,52 ± 1,01*

12,7 ± 1,69

КДР (мм)

22,8 ± 6,1

28,8 ± 8,6

34,5 ± 10,8*

26,2 ± 7,8

30,5 ± 7,5*

ЗСЛЖд (мм)

6,2 ± 1,7

7,9 ± 2,4*

8,0 ± 1,6*

6,1 ± 1,5

5,3 ± 1,7

МЖПд (мм)

6,1 ± 1,6

8,2 ± 2,2*

8,7 ± 2,1*

6,8 ± 1,3

5,5 ± 1,9

ФВ (%)

75,2 ± 14,7

72,4 ± 10,1

71,8 ± 9,0

77,0 ± 9,6

80,8 ± 9,3

ФУ (%)

44,3 ± 6,8

41,0 ± 8,7

41,3 ± 8,4

45,1 ± 8,9

50,0 ± 8,5

Показатели ЛЖ

Показатели правого сердца
ЛА/Ao

1,00 ± 0,06

1,05 ± 0,13

1,17 ± 0,17*

1,02 ± 0,05

1,05 ± 0,06

Конечный диастолический LV-EI

1,02 ± 0,04

1,08 ± 0,12

1,41 ± 0,25*

1,04 ± 0,05

1,00 ± 0,07

Конечный систолический LV-EI

1,04 ± 0,05

1,07 ± 0,11

1,12 ± 0,18

1,02 ± 0,08

1,06 ± 0,05

TAPSE/Ao

0,90 ± 0,21

0,72 ± 0,16

0,84 ± 0,42

0,92 ± 0,24

1,07 ± 0,45

ДПЖ/ДЛЖ

0,62 ± 0,10

0,78 ± 0,19*

0,84 ± 0,23*

0,60 ± 0,09

0,56 ± 0,11

ДПЖ/Ao

1,08 ± 0,27

1,28 ± 0,35

1,40 ± 0,25*

1,10 ± 0,24

1,15 ± 0,48

МР (м/с)

1,00 ± 0,39

1,91 ± 0,58

3,79 ± 0,90*

3,84 ± 1,75*

4,67 ± 1,02*

ТМП E/A

1,33 ± 0,16

1,11 ± 0,11

1,17 ± 0,14

1,10 ± 0,11

1,76 ± 0,50

Показатели допплерографии

ТТП E/A

1,29 ± 0,16

1,11 ± 0,14

1,22 ± 0,18

1,13 ± 0,19

1,15 ± 0,28

Аортальный поток (м/с)

0,85 ± 0,09

0,96 ± 0,14

0,99 ± 0,13

0,81 ± 0,10

0,77 ± 0,09

Поток на ЛА (м/с)

0,77 ± 0,08

0,89 ± 0,13

0,85 ± 0,07

0,75 ± 0,13

0,72 ± 0,09

AT/ET для ЛА

0,46 ± 0,06

0,44 ± 0,09

0,34 ± 0,09*

0,45 ± 0,08

0,46 ± 0,07

AT/ET для ЛА < 0,31 (%)

–

6

42

4

–

AT/ET для ЛА < 0,44 (%)

35

47

81

46

39

AT/ET — время ускорения потока/время изгнания для потока в стволе лёгочной артерии; ФВ — фракция выброса; EPSS — расстояние
от пика Е движения передней створки митрального клапана до межжелудочковой перегородки; ФУ — фракция укорочения; МЖПд —
толщина межжелудочковой перегородки в конце диастолы; КДР — конечный диастолический размер левого желудочка; LV-EI — индекс
эксцентричности левого желудочка; ЗСЛЖд — толщина задней стенки левого желудочка в конце диастолы; ТМП E/A — соотношение
пика Е и пика А для трансмитрального потока; ЛА/Ao — соотношение диаметров ствола лёгочной артерии и аорты; МР — митральная регургитация; ДПЖ/Ao — соотношение базального диаметра правого желудочка и диаметра корня аорты; ДПЖ/ДЛЖ — соотношения диаметров базальных отделов правого и левого желудочков; TAPSE — систолическая экскурсия фиброзного кольца трикуспидального клапана; ТТП E/A — соотношение пика Е и пика А для транстрикуспидального потока.
*P < 0,05 относительно группы 1.

Суточная вариабельность измерений функции правого
сердца у одного и разных исследователей
20,7% (35/169) и 19,5% (33/169) и были связаны с хроническим
дегенеративным заболеванием МК, дирофиляриозом и хроническими респираторными патологиями соответственно.
Соотношение пиков Е/А для трансмитрального потока в
группе 5 было значительно выше по сравнению с группами
2, 3 и 4 (P < 0,01), и соотношение AT/ET для потока в стволе
ЛА в группе 3 было значительно ниже, чем в других группах
(P < 0,001).
Чувствительность AT/ET как предиктора повышенного
давления в ЛА при значениях < 0,31 и < 0,44 составила 14% и
15% соответственно (таблица 2).
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Коэффициент вариации для каждого показателя (диаметр
корня аорты, АТ/ЕТ, КДР, LV-EI, ЛА, ПЖ и TAPSE), суточной вариабельности измерений у одного и разных исследователей был ниже 16%.
Значительная положительная корреляция (P < 0,05)
отмечена между систолическим давлением в ЛА и соотношением ЛА/Ао, систолическим давлением в ЛА и соотношением ДПЖ/Ао и систолическим давлением в ЛА и
соотношением ДПЖ/ДЛЖ. Значительная отрицательная
корреляция (P < 0,05) отмечена между систолическим давлением в ЛА и соотношением AT/ET (таблица 3).

СОВРЕМЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА

Кардиология
Таблица 3. Результаты анализа корреляций между
систолическим давлением в ЛА и эхокардиографическими
показателями функции правых камер сердца у 209 собак,
у которых систолическое давление в ЛА было измерено с
помощью допплерографии.
Независимая варианта

r

Значение Р

ЭОС

0,134

0,154

ЛА/Ao

0,388

0,002

Конечный диастолический LV-EI

0,116

0,344

Конечный систолический LV-EI

0,167

0,233

TAPSE/Ao

0,090

0,629

ДПЖ/ДЛЖ

0,283

0,016

ДПЖ /Ao

0,261

0,036

AT/ET

−0,339

0,003

AT/ET — соотношение времени ускорения потока и времени
изгнания для потока в стволе ЛА; LV-EI — индекс эксцентрич-

Сообщалось, что ЛГ у собак связана с респираторными заболеваниями, дирофиляриозом и хроническим дегенеративным заболеванием МК с частотой от 8% до 50%, от 1%
до 6% и от 30% до 74% соответственно [7, 13, 10, 18, 5]. В данном исследовании среди перечисленных трёх причин дегенеративное заболевание МК является наиболее частой причиной развития ЛГ.
ЭОС у собак с хроническими респираторными заболеваниями и дирофиляриозом слабо отклонена вправо по сравнению с другими группами. Тем не менее она не выходит
за пределы нормы. В данном исследовании отклонение ЭОС
вправо на ЭКГ не является достаточно чувствительным предиктором умеренного или значительного повышения давления в ЛА (ТР > 2,8 м/с). Амплитуда зубца R в отведениях I и II
у собак с дегенеративным заболеванием митрального клапана была значительно выше, чем у собак с хроническими
респираторными патологиями и дирофиляриозом. Расширение ЛЖ может влиять на положение ЭОС.
Патологические изменения в лёгочной артерии и ремоделирование правых камер сердца при патологиях левых камер
сердца в основном незначительные по сравнению с состояниями, сопровождающимися прекапиллярной ЛГ [18, 6]. В этом
исследовании давление в ЛА при патологиях, сопровождающихся прекапиллярной ЛГ (хронические респираторные патологии и дирофиляриоз) было выше, чем давление в ЛА при
патологиях с посткапиллярной ЛГ (умеренное и выраженное

Реклама.

ности левого желудочка; ЭОС — электрическая ось сердца;
ЛА/Ao — соотношение диаметров ствола лёгочной артерии и
аорты; ДПЖ/Ao — соотношение диаметра базального отдела
правого желудочка и диаметра корня аорты; ДПЖ/ДЛЖ —
соотношение диаметров базальных отделов правого и левого
желудочка; TAPSE — систолическая экскурсия фиброзного кольца трикуспидального клапана.
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хроническое дегенеративное заболевание МК), но разница
не была значимой. Показатели ремоделирования правых
отделов сердца (например, расширение ствола ЛА или ПЖ)
в случаях с прекапиллярной ЛГ значительно различались по
сравнению со случаями с посткапиллярной ЛГ. Соотношения ЛА/Ао и ДПЖ/Ао положительно коррелировали с систолическим давлением в ЛА, и у собак с дирофиляриозом эти
соотношения были значительно повышены. Соотношение
AT/ET и конечный диастолический индекс эксцентричности
ЛЖ в группе с дирофиляриозом значительно отличались. Это
говорит о том, что у собак в этих трёх категориях ЛГ развиваются различные гемодинамические процессы. Более того,
соотношение ДПЖ/ДЛЖ у собак с дирофиляриозом и хроническими респираторными заболеваниями в этом исследовании было значительно повышено. Эти данные говорят, что у
собак с прекапиллярной ЛГ развивается более выраженное
ремоделирование правых отделов сердца по сравнению с
собаками, у которых ЛГ имеет посткапиллярную этиологию.
Тем не менее степень повышения давления в правом желудочке и перегрузка объёмом может быть недооценена у
собак с дегенеративным заболеванием МК из-за перегрузки
левого желудочка объёмом.
В этом исследовании соотношение TAPSE/Ao у собак с
хроническими респираторными заболеваниями и дирофиляриозом было ниже, но разница не была значимой. Это
может говорить о том, что ЛГ, связанная с хроническими респираторными патологиями и дирофиляриозом, может вызывать более раннюю систолическую дисфункцию правого
желудочка по сравнению с ЛГ вследствие дегенеративного
заболевания МК.
У этого исследования есть определённые ограничения.
Во-первых, систолическое давление в ЛА измеряли неинвазивным методом, основываясь на максимальной скорости
ТР. При использовании модифицированного уравнения Бернулли можно недооценить степень ЛГ у собак с выраженной ЛГ из-за повышенного давления в правом предсердии
и систолической дисфункции ПЖ [14]. Во-вторых, не было
проведено последующих гистопатологических исследований, так как все собаки принадлежали частным владельцам.
В-третьих, ТР может быть следствием дегенеративных изменений трикуспидального клапана у возрастных собак. Таким
образом, оценка степени ЛГ на основе законов гемодинамики может быть неточной.

Выводы
На эхокардиографические показатели функции правых
камер сердца у собак влияли хронические респираторные заболевания, дирофиляриоз и хроническое дегенеративное заболевание МК в степени от умеренной до выраженной. Степень ремоделирования правого желудочка
положительно коррелировала с систолическим давлением
в ЛА, а на процесс ремоделирования правого желудочка
по-разному влияла ЛГ различной этиологии. Прекапиллярная ЛГ, дирофилляриоз и хронические респираторные
заболевания в значительной степени влияли на ремоделирование ПЖ. В то же время показатели функции правых
камер сердца, рассчитанные на основе измерений левых
камер, могут быть недооценены у собак с дегенеративным
заболеванием МК.
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Новости
Миссия WSAVA —
это содействие
обмену научной
информацией между
ветеринарными
врачами и
организациями.

Бюллетень Всемирной ассоциации
по ветеринарии мелких животных (WSAVA)
Выпуск 13. Август, 2014

Остеосаркома у собак
http://www.wsava.org/article/
canine-osteosarcoma
Остеосаркома — это первичная опухоль кости, содержащая опухолевые
остеобласты, может вызывать боль
в поражённой конечности и хромоту.
При отсутствии лечения разрушается здоровая костная ткань и могут
быть патологические переломы.
Остеосаркома может метастазировать в лёгкие и кости. Хирургическое
лечение и химиотерапия обычно
продлевают пациенту жизнь.
Первичная опухоль обычно развивается на кости, но бывают случаи
локализации в мягких тканях. Чаще
всего остеосаркома развивается на
костях конечностей. Причём грудные
конечности бывают затронуты чаще.
Обычно метастазы развиваются в
лёгких, но также могут быть в сердце,
печени, мозге, селезёнке и др.
Доступ к полной статье расположен по ссылке: http://www.
cliniciansbrief.com/article/canineosteosarcoma-part-1. Для доступа
к другим практическим статьям
оформите бесплатную подписку на
Global Edition of Clinician’s Brief.
WSAVA One Care — программа
«Единая забота» — новая инициатива, призванная помочь национальным ветеринарным ассоциациям

повысить стандарты оказания
ветеринарных услуг. Комплексный
подход затрагивает стандарты для
ветеринарных госпиталей, постдипломного образования, практических рекомендаций и благополучия
животных. К их разработке WSAVA
подключает входящие в неё ассоциации, что позволяет продвигаться
к цели всем миром!
Первый шаг – в стране ассоциации,
входящей в состав WSAVA и участвующей в программе WSAVA One Care,
проходит заседание рабочей группы под руководством координатора
WSAVA. Выявляются потребности и
приоритеты для данного ветеринарного сообщества, обсуждаются
достигнутые выводы и формируется план действий.
После заседания рабочей группы
ассоциация получает поддержку со
стороны WSAVA, в том числе организацию постдипломного образования;
стандарты, разработанные WSAVA;
ресурсы других ассоциаций —
членов WSAVA.
Любая национальная ветеринарная ассоциация, входящая в состав
WSAVA, может подать заявку на проведение заседания рабочей группы.
Хотите стать координатором программы WSAVA One Care? Подробнее здесь: http://www.wsava.org/
article/wsava-one-care-here.

Единые стандарты
Чтобы помочь разработать стандарты благополучия животных,
которые можно было бы преподавать в ветеринарных школах по
всему миру, Всемирная ассоциация
по защите животных (WSPA) проводит исследование, целью которого является оценка взглядов
ветеринарных специалистов на то,
какими должны быть эти стандарты и каким образом их достичь.
Результаты исследования будут
представлены на международных
конференциях. Принять участие в
исследовании можно, пройдя по
ссылке: http://www.wsava.org/
article/animal-welfare-standardsveterinary-schools.
Поддержали украинских коллег
Европейское ветеринарное сообщество поздравило Украинскую
ветеринарную ассоциацию (USAVA),
которая, несмотря на сложную
политическую ситуацию, успешно
провела 28–31 мая в Одессе свой
ежегодный конгресс. Президент
Федерации европейских ветеринарных ассоциаций (FECAVA) Ежи Гавор
приехал в Одессу, чтобы поддержать
украинских коллег.
Подробнее здесь: http://www.wsava.
org/article/european-veterinarycommunity-rallies-support-usava.

7 октября Госдума приняла в третьем чтении поправки в закон «Об обращении лекарственных средств»
№ 61-ФЗ и в часть вторую Налогового Кодекса РФ.
В ФЗ-61 «Об обращении лекарственных средств» теперь уточняется, что «Хранение лекарственных средств
для ветеринарного применения организациями и индивидуальными предпринимателями в случаях, если они
используются исключительно при разведении, выращивании, содержании и лечении животных, может осуществляться без получения лицензии на фармацевтическую деятельность».
Новшества Налогового Кодекса вступают в силу с 1 января 2015 года: теперь за внесение в документы, содержащиеся в регистрационном досье на зарегистрированный лекарственный препарат для ветеринарного применения,
изменений, требующих проведения экспертизы лекарственного средства для ветеринарного применения, производители будут платить 70 000 рублей; за внесение изменений, не требующих проведения экспертизы, — 2 600 рублей.
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РЕКЛАМА

Событие

«ЗООСФЕРА»
ждёт ветеринарных
специалистов!
С 26 по 29 ноября в Санкт-Петербурге пройдёт XXIII Международная выставка товаров и услуг для домашних животных «ЗООСФЕРА». Ежегодно выставка собирает более
15 000 посетителей-специалистов.
Традиционно в рамках деловой программы выставки
состоится Ветеринарная конференция, которая продлится два дня, 26–27 ноября.
Один день конференции будет полностью посвящён
актуальным вопросам онкологии домашних животных.
Специалисты обсудят современные методы лечения онкологии в России и за рубежом, последние достижения
науки и медицины в этом направлении.
В связи с возрастающим интересом к экзотическим видам животных, отдельным направлением Ветеринарной
конференции станут вопросы различных заболеваний
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рептилий, черепах, кроликов. Семинары проводит трёхкратный обладатель самой престижной российской ветеринарной награды «Золотой скальпель», доктор ветеринарных наук Дмитрий Борисович Васильев.
В рамках Бизнес-конференции специалисты по
интернет-продвижению расскажут, как правильно
оформлять сайт ветеринарной аптеки, ветеринарной
клиники, интернет-зоомагазина, как привлечь внимание к
сайту с помощью качественного контента. Руководитель
интерактивного агентства «Атмосфера идей» представит доклад на тему «Практические методы продвижения
зоомагазина, ветеринарной клиники, зоосалона и методы
увеличения потока клиентов».
На семинаре «Как подготовить специалиста по продажам
в сфере зообизнеса» специалист центра по практической
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На правах рекламы

Событие

подготовке персонала «Кузница кадров» расскажет о специ
фике российского зоорынка с точки зрения качества оказания сервиса, о мотивации, которая действительно работает,
и о том, как измерить эффективность работы сотрудника.
Вы давно хотели продвигать свой бизнес в социальных
сетях, но не знали как? Интернет-маркетолог компании
Astra Media расскажет об аудитории социальных сетей, о
том, какое место занимают социальные сети в маркетинге, как интегрировать сайт с соцсетями, как вести и развивать сообщества ВКонтакте и в Одноклассниках, и, конечно, покажет удачные примеры активности компаний
зооиндустрии и зообизнеса в разных социальных сетях.
На семинаре «Управление персоналом» посетители смогут узнать принципы управления персоналом
на разных этапах развития бизнеса, решить проблемы
групповых конфликтов в коллективе, а также рассмотреть мифы и легенды «древнего» HR. Семинар проводит Вице-президент Гильдии ветеринарных врачей по
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организационно-административным вопросам и взаимодействию с регионами, ответственный секретарь Комиссии по ветеринарии «ОПОРЫ РОССИИ», ветеринарный
врач, консультант Мария Михайловна Савинкина.
Ведущий аналитик компании Euromonitor International
представит актуальную информацию по анализу рынка
товаров для домашних животных и расскажет о тенденциях и перспективах развития рынка. В докладе будут
рассматриваться основные аспекты развития рынка: обзор макроэкономических и демографических факторов в
регионе, обзор количества домашних животных в разных
странах, статистика и динамика развития разных сегментов индустрии, основные тренды и наиболее перспективные направления развития.
Ждём вас 26–29 ноября в КВЦ «ЭкспоФорум»,
г. Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, 64/1,
павильоны №1, №2.
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Диссеминированное внутрисосудистое свёртывание крови
у собак с синдромом острого
расширения и заворота желудка
I. Uhrikova, K. Machackova, L. Rauserova-Lexmaulova, K. Rehakova, J. Doubek
Faculty of Veterinary Medicine, University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences, Brno, Czech Republic

Синдром острого расширения и заворота желудка (СОРЗЖ)
является потенциально жизнеугрожающим состоянием.
Пространственные изменения в желудке и проксимальном
отделе кишечника приводят к уменьшению притока крови
к этим органам и окружающим тканям и их механическому
сдавливанию [4]. Клетки выделяют алармины и другие медиаторы, тем самым инициируя синдром системного воспалительного ответа (ССВО) [1, 5]. В течение ССВО система гемостаза подвергается влиянию различных процессов, таких
как снижение активности противосвёртывающих факторов
плазмы (белок С, белок S, антитромбин) или повышение регуляции тканевого фактора и ингибитора активатора плазминогена 1 типа. Эти изменения могут повысить активность
системы свёртывания крови и фибринолиза с последующим
образованием тромбогеморрагического нарушения, называемого диссеминированным внутрисосудистым свёртыванием крови (ДВС) [7]. Неконтролируемое и чрезмерное
кровотечение при СОРЗЖ в результате диссеминированного
внутрисосудистого свёртывания крови (ДВС) может послужить причиной усугубления шокового состояния и вызвать
осложнения при хирургическом вмешательстве; поэтому
своевременная диагностика ДВС наряду с терапевтическим
вмешательством может оказать благотворное влияние на
лечение и восстановление животного после СОРЗЖ.
Целями данного исследования были сравнить выбранные гемостатические и фибринолитические характеристики
здоровых собак и собак с СОРЗЖ, оценить частоту встречаемости ДВС у собак с СОРЗЖ и определить наиболее точные
тесты для выявления ДВС у собак с СОРЗЖ.

Материалы и методы
В данное ретроспективное исследование были включены
22 собаки с острым расширением и заворотом желудка, доставленные в клинику мелких домашних животных
Университета ветеринарных и фармацевтических наук,
Брно, Чехия. Диагноз был поставлен на основании истории болезни, клинических признаков и радиографических
исследований с последующим хирургическим лечением.
В исследовании участвовали 13 некастрированных кобелей и
9 нестерилизованных сук, средний возраст которых был 7 лет
0 месяцев (минимальный возраст — 1 год, максимальный —
12 лет 4 месяца) и средний вес 43,6 кг (минимальный вес —
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27 кг, максимальный — 80 кг). Среди представленных пород
были такие, как родезийский риджбек и бернская горная гончая (n = 4), немецкая овчарка и пиренейская горная собака
(n = 2), бассет-хаунд, боксёр, центральноазиатская овчарка,
доберман, бразильская фила, немецкий дог, лабрадор рет
ривер, ротвейлер, сенбернар и веймаранер (n = 1).
Контрольная группа состояла из девяти собак: пяти кобелей и четырёх сук, средний вес которых был 20,2 кг (минимальный вес — 3,5 кг, максимальный — 36 кг) при среднем
возрасте 5 лет 9 месяцев (минимальный возраст — 9 месяцев, максимальный — 11 лет). Породы собак контрольной
группы включали баварскую горную гончую, богемскую пастушью собаку, бордер-колли, немецкую овчарку, лабрадора
ретривера и малого мюнстерлендера (каждая n = 1). Три собаки были помесями пород.
Премедикация всех собак выполнялась с помощью внутривенного введения мидазолама 0,2 мг/кг (Dormicum, Roche
Praha, s.r.o., Чехия), буторфанола 0,4 мг/кг (Butomidor, Richter
Pharma, Австрия) или бупренорфина 0,005 мг/кг (Vetergesic,
Reckitt Beckiser Healthcare, Великобритания) и кетамина
2 мг/кг (Narkamon, 5% a.u.v. inj., Spofa a.s., Чехия); а для введения в наркоз использовался пропофол (Norofol 1%, Norbrook
Laboratories Limited, Германия). Наркоз поддерживался
ингаляционной смесью кислорода, воздуха и изофлюрана (Isoflurane Nicholas Piramal India Ltd., Великобритания)
при искусственной вентиляции легких. Для всех пациентов, в соответствии с их индивидуальными потребностями,
было применено хирургическое лечение с декомпрессией
и раскручиванием желудка и выполнением гастропексии.
Никто из пациентов не получал переливания крови. В случаях неоперабельного некроза желудка пациенты подвергались эвтаназии.

Сбор проб крови и анализ
Взятие образцов крови проводилось до (образец А) и после операции (образец Б) из яремной вены в пробирки, содержащие цитрат и ЭДТА (Dispolab, s.r.o., Чехия). Среднее
время между сборами образцов А и Б составляло 1,5 часа.
У невыживших собак сбор крови проводили непосредственно перед эвтаназией. Общее клиническое исследование крови с ЭДТА проводилось в течение 15 минут с помощью автоматического гематологического импедансного
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анализатора (Celtac alpha, Nihon Kohden, Япония). Кровь с
цитратом была незамедлительно подвергнута центрифугированию (3000 об/мин, 15 минут) и помещена на хранение при 20оС до выполнения анализа (максимальный срок
хранения составлял 2 недели). Измерения протромбинового времени (ПТВ; Tromboplastin-S, Dialab, s.r.o., Чехия),
активированного частичного тромбопластинового времени (АЧТВ; APTT-S, Dialab, s.r.o., Чехия; 0,025M CaCl2, Dr. Kulich
Pharma, s.r.o., Чехия) и анализ фибриногена (ФБ; Bovinni
trombin 100 NIH IU/ml, Dialab, s.r.o., Чехия) проводились на
двухканальном анализаторе (Coatron M2, Teco, Германия)
в соответствии с инструкциями производителя. Продукты
деградации фибриногена/фибрина (ПДФ) измеряли с помощью реакции латекс-агглютинации (Diagnostica Stago,
s.a.s., Франция).

Система количественных
показателей
Диссеминированное внутрисосудистое свертывание крови диагностировали, если выполнялись четыре или более
критериев: низкое количество тромбоцитов (< 200 x 109/л),
повышенное протромбиновое время (> 13 с), повышенное
активированное частичное протромбиновое время (> 19,5 с),
пониженный уровень фибриногена (< 1,5 г/л) и повышенное
количество продуктов деградации фибриногена/фибрина
(> 10 мг/л). Данные критерии были взяты из Machida et al.
(2010) [2] и скорректированы в соответствии с нашими референтными значениями и результатами контрольной группы.
Склонность к развитию кровотечений оценивалась как положительная или отрицательная, основываясь на субъективной оценке во время операции.

Результаты
Различия лабораторных профилей между собаками контрольной группы и пациентами были замечены в обоих образцах крови А и Б. До операции существенно различались
только показатели АЧТВ и ПДФ (таблица 1). После операции
значительные различия присутствовали во всех измеренных
параметрах. Образцы А и Б существенно отличались друг от
друга по всем параметрам, кроме ПДФ. До операции условия наличия ДВС не выполнялись ни у одной собаки. После
проведения операций ДВС было диагностировано у 13 собак
(59%). В группе не-ДВС одна собака не выжила (11%) и три
собаки перенесли спленэктомию (33%). В группе ДВС не выжили четыре собаки (31%), три выживших собаки с некрозом
желудка перенесли гастротомию и спленэктомию (23%) и
двум собакам была сделана спленэктомия (15%).
Склонность к кровотечению отмечалась у 22% собак в
не-ДВС группе и у 54% участников в ДВС группе. До операций
между ДВС и не-ДВС группами наблюдались существенные
различия в показателях АЧТВ (26,6 с против 19,7 с, P < 0,01)
и концентрации фибриногена (1,0 против 2,1 г/л, P < 0,05)
(таблица 2). После операций группы существенно отличались друг от друга по всем исследуемым параметрам (P <
0,05), кроме количества тромбоцитов и ПДФ.
До операции наивысшая чувствительность и специфичность к развитию ДВС была отмечена у АЧТВ и ПТВ с результатами в 77% и 88% соответственно. Подобная чувствительность
также была достигнута при измерении ПДФ (таблица 2). После
операции показателями с наиболее высокой чувствительностью были АЧТВ и ПТВ, оба с 92%, в то время как показатель
концентрации фибриногена отличался наиболее высокой
специфичностью (88%).

Обсуждения

Статистический анализ
Данные исследований были обработаны с помощью программы Statistica 6.0 (StatSoft, Inc., США). Для проведения
сравнений между контрольной группой и пациентами использовали U-тест Манна-Уитни. Чтобы сравнить пробы А и Б
применялся тест Уилкоксона. Степень значимости показателей была задана как P < 0,05, если не было установлено иначе. Результаты даны в виде средних значений.

Одним из главных осложнений при СОРЗЖ является повышенный риск развития диссеминированного внутрисосудистого свёртывания крови, которое может стать причиной
дальнейшего прямого и непрямого повреждения органов.
Аномальные показатели гемостаза у собак с СОРЗЖ уже были
описаны ранее [3], и наше исследование подтвердило значительные различия в параметрах гемостаза и фибринолиза
между собаками контрольной группы и собаками с СОРЗЖ.

Таблица 1. Параметры гемостаза у собак контрольной группы и собак с синдромом острого расширения и заворота желудка до и
после операции
Образцы

До операции
После операции
Контроль

Количество тромбоцитов
(x109/л)

ПТВ (с)

АЧТВ (с)

ФБ (г/л)

ПДФ (мг/л)

среднее

min-max

среднее

min-max

среднее

min-max

среднее

min-max

среднее

min-max

229

86–540

12,3

7,5–15.6

20,0*

16,1–45,9

2,7

0,6–6,3

12,5*

2,5–20,0

9,9–31,4

*f

0–3,4

12,5*

2,5–40,0

1,6–3,5

2,5

2,5–2,5

*f

150

264

4–318
196–448

*f

14,6

10,7

9,0–12,8

24,6

17,5

17,0–110,9
16,4–19,6

*f

1,3

2,4

* Существенные различия с собаками контрольной группы (P < 0,05).

Существенные различия с образцами крови, взятыми до операции (P < 0,05).
ПТВ — протромбиновое время; АЧТВ — активированное частичное тромбопластиновое время; ФБ — концентрация фибриногена;
ПДФ — продукты распада фибрина/фибриногена.
f
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Таблица 2. Сравнение гемостатических параметров пациентов с и без диссеминированного внутрисосудистого свёртывания крови
до и после операции
Группа

ДВС-отриц.

Количество тромбоцитов
(x109/л)

ПТВ (с)

АЧТВ (с)

ФБ (г/л)

ПДФ (мг/л)

до

после

до

после

до

после

до

после

до

после

230

164

10,6

11,6

17,2

19,7

4,2

2,1

12,5

13

20,7*

26,6*

2,2*

1,0*

ДВС-положит.

227

130

12,3

14,8*

12,5

13

Чувствительность (%)

46

85

30

92

77

92

38

77

77

70

Специфичность (%)

78

33

75

75

88

63

88

88

33

33

* Существенные различия между ДВС-отрицательными и ДВС-положительными собаками (P < 0,05).

Параметры даны в виде средних значений; до/после — отбор пробы до/после операции; ПТВ — протромбиновое время; АЧТВ — активированное частичное тромбопластиновое время; ФБ — концентрация фибриногена; ПДФ — продукты распада фибрина/фибриногена; чувствительность/специфичность — чувствительность/специфичность к развитию диссеминированного внутрисосудистого
свертывания (ДВС), если параметры превышают пороговые референтные показатели (количество тромбоцитов ниже порогового
значения).

Millis et al. (1993) [3] диагностировали животное как ДВСположительное, если выполнялись три или более критериев: увеличенное АЧТВ, увеличенное ПТВ, тромбоцитопения,
гипофибриногенемия, повышенный ПДФ и пониженный
антитромбин (АТ). Таким образом, в исследовании Millis et al.
(1993) [3] 40% собак были признаны ДВС-положительными.
Если бы мы использовали данные критерии в нашем исследовании, то ДВС было бы диагностировано у 36% собак до
операции. Следовательно, мы можем заключить, что частота
встречаемости ДВС была сходной.
Что касается диагностических тестов, то наиболее высокая чувствительность и специфичность в прогнозировании
ДВС была достигнута при измерении АЧТВ, 77% и 88% соответственно. После проведения операций наиболее высокую чувствительность показывали параметры АЧТВ и ПТВ,
оба по 92%. Общеизвестно, что ПДФ и АТ являются наиболее
надёжными лабораторными тестами для выявления ДВС.
Мы не проводили измерения АТ, однако до операции повышенный ПДФ вкупе с увеличенным АЧТВ были единственными существенными различиями между лабораторными
профилями пациентов и собак контрольной группы. Так как
у собак с СОРЗЖ вряд ли можно встретить иные причины
усиления кровотечения, кроме ДВС, то АЧТВ можно считать
хорошим лабораторным индикатором повышенного риска
развития ДВС.
Millis et al. (1993) [3] пришли к заключению, что ПДФ,
АЧТВ и АТ являлись наиболее пригодными показателями для
прогнозирования некроза желудка. Однако в нашем исследовании существенные различия между собаками с некрозом желудка (n = 7) и без него (n = 15) отмечались только в
показателе количества тромбоцитов (данные не показаны).
В данном исследовании пониженный показатель количества
тромбоцитов имел специфичность 86%, в то время как специфичности ПДФ и АЧТВ были 29% и 61% соответственно. Тем
не менее повышенное АЧТВ и ПДФ и пониженное количество
тромбоцитов были наиболее чувствительными параметрами для выявления некроза желудка (АЧТВ 86%, ПДФ и количество тромбоцитов 71%).
Взаимосвязь между параметрами гемостаза и исходом
заболевания не были изучены из-за малого количества не-
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выживших собак (n = 5). В работе Vlasin et al. (2004) [6] о ДВС
наиболее надёжными прогностическими факторами исхода
болезни назывались АТ и тромбиновое время, в то время как
количество тромбоцитов и концентрация фибриногена были
менее чувствительными. Уровни ПДФ оказались бесполезными при определении прогноза заболевания. Поскольку
большинство погибших собак принадлежало к группе пациентов с некрозом желудка (4 из 7 собак), мы сходимся во
мнении, что пониженное количество тромбоцитов может
оказаться полезным параметром для определения исхода
заболевания.
Подводя итог вышесказанному, мы обнаружили значительные различия параметров гемостаза между собаками
контрольной группы и собаками с острым расширением и
заворотом желудка и определили, что до и после операции
наиболее чувствительным параметром при ранней диагнос
тике ДВС являлся АЧТВ.
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Саркоптоз собак
Светлана Белова, Эстонский университет естественных наук.
В статье использованы фото автора.

Введение и этиология
Собачий саркоптоз — кожное паразитарное заболевание, вызванное чесоточным клещём Sarcoptes scabiei variety canis.
Собачий Sarcoptes может полноценно паразитировать и на
других псовых (енотовидная собака, лиса, волк), которые нередко служат источником заражения для гуляющей в лесу
собаки. У кошек саркоптоз чрезвычайно редок, основным паразитом, вызывающим чесотку у кошек, является Notoedres
cati, морфологически очень схожий с собачьим клещом
Sarcoptes. У человека, находящегося в тесном контакте с заражённой собакой, Sarcoptes scabiei var. canis может спровоцировать появление зудящего дерматита, но цикл развития
паразита будет неполным и при прекращении контакта (или
излечении собаки) у человека наступит спонтанное выздоровление (т.н. псевдочесотка, фото 1).
Самки чесоточного клеща прогрызают ходы в эпидермисе, питаются им, откладывают яйца, а самцы, оплодотворив
самок на коже хозяина, погибают. Жизненный цикл длится
около трёх недель, все его стадии протекают в коже хозяина.
Саркоптоз является чрезвычайно заразным заболеванием, причём заражение возможно как при прямом, так и при
непрямом контакте. В квартире, попадая во внешнюю среду,
клещи живут недолго, до 6 дней, но при подходящих условиях (высокая влажность и температура от +10 до +15°C) их
выживаемость и способность к заражению достигает трёх
недель.
Основная причина зуда — сильная аллергическая реакция на клещей и продукты их жизнедеятельности, которая
возникает через 2–3 недели после заражения. При реинфестации, из-за уже сформированного иммунного ответа,
клинические симптомы наступают значительно быстрее,
через 1–2 дня. Интересно, что, несмотря на высокую контагиозность саркоптоза, клинические его проявления будут на-

блюдаться не у всех собак и возможность бессимптомного
носительства должна учитываться при постановке диагноза
и назначении лечения. При правильном иммунном ответе
(преобладании клеточного иммунитета над гуморальным)
возможно самоизлечение от саркоптоза.

Фото 1. Зудящая сыпь при псевдочесотке у человека

Фото 2. Собака с саркоптозом и не прекращающимся даже на
приеме у врача зудом
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Клиническая картина
Классический признак саркоптоза — сильный зуд (фото 2, 3).
Так как клещи предпочитают участки кожи с незначительным
шёрстным покровом — ушные раковины, область локтей и
пяток, вентральная поверхность груди и живота, первичные
кожные изменения (эритематозные папулы с маленькой корочкой сверху — места проникновения клеща в эпидермис)
появляются именно там (фото 4). Вследствие интенсивного
зуда и последующего травмирования кожи первичные поражения быстро сменяются вторичными, и на повреждённых
участках появляются экскориации, алопеции, кожа становится утолщённой (лихенификация) и гиперпигментированной, присоединяется вторичная бактериальная инфекция
(фото 5–9). Без соответствующего лечения кожные поражения могут стать генерализованными, и в этом случае
возможно возникновение признаков системного заболевания — анорексии, кахексии, лимфаденопатии (фото 10).
Возможно и атипичное течение саркоптоза, которое может
быть охарактеризовано необычной локализацией кожных
поражений, слабовыраженным зудом или нетипичными
проявлениями (например, пиотравматический дерматит или
сильновыраженное шелушение, фото 11).
Т.н. отопедальный рефлекс (при трении поражённого
краешка ушной раковины пальцами собака начинает чесать себя задней лапой) позитивен у 75–98% заражённых
собак.
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Фото 3. Экскориации и эрозии на морде как следствие сильного зуда
при саркоптозе

Фото 4. Эритоматозные папулы на животе у бигля с саркоптозом

Фото 5. Тибетский мастиф с саркоптозом. Алопеция, эритема,
корочки в области локтя

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

Дифференциальный диагноз
Саркоптоз в первую очередь необходимо дифференцировать от атопического дерматита, при котором, как правило,
поражены межпальцевые пространства, слуховой проход и
медиальные поверхности (подмышки, пах), в отличие от краёв ушной раковины, локтей и пяток при саркоптозе. Однако
полезно взять себе за правило исключать саркоптоз у любой
собаки с зудом.

Диагноз
В первую очередь диагноз основан на данных анамнеза, клинической картине, результатах соскобов и пробного лечения.
Соскобы должны быть поверхностными, но многочисленными. При выборе места отдавайте предпочтение первичным
поражениям (маленькие папулы с корочкой, фото 12) и избегайте сильно воспалённых участков с экскориациями. Для
диагноза достаточно найти или самого паразита, или его
яйца и/или экскременты (фото 13–16). Так как клещей удаётся обнаружить только у 20–50% заражённых собак, негативный результат соскобов ни в коем случае не исключает
возможности чесотки, и следующим шагом должно быть
пробное лечение.
Пользуясь серологическим исследованием (ELISA тест)
для подтверждения саркоптоза, необходимо помнить, что
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возможны ложно-позитивные (например, у собак-атопиков
при перекрёстной реакции с клещами домашней пыли) и
ложно-негативные результаты (например, если тест проводился до сероконверсии).

Лечение
Очень важно всегда иметь в виду саркоптоз в качестве потенциального дифференциального диагноза у собаки с зудом и назначать лечение при малейшем на него подозрении.
Лечить следует всех животных, находящихся в контакте. Обработка внешней среды, как правило, не нужна. В качестве
антипаразитарных средств чаще всего используются препараты спот-он с селамектином (Stronghold®Zoetis) или моксидектином (Advocate®Bayer), 3 обработки с 2–4-недельным
интервалом. Другие препараты макроциклических лактонов (например, ивермектин, дорамектин и моксидектин
0,3 мг/кг, мильбемицин 1–2 мг/кг, 3 раза с 2–4-недельным
интервалом), назначаемые перорально или парентерально,
тоже эффективны против саркоптоза, но не лицензированы
к применению из-за возможных побочных реакций, особенно у пород с т.н. ивермектин-чувствительностью (дефектным
геном MDR-1/ABCB-1) — колли, шелти, бобтейл, шотландская
пастушья собака, австралийская овчарка и некоторые дру-
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Фото 7. Та же собака, что и на фото 5. Поражения в области пяток

Фото 8. Та же собака, что и на фото 5. Ушная раковина

Фото 9. Та же собака, что и на фото 5. Поражения кожи лап

Фото 10. Генерализованные алопеция, эритема, лихенификация и
гиперпигментация при саркоптозе

Фото 11. Локализованное поражение на спинке носа с сильным
шелушением, но без зуда

Фото 12. Папула с корочкой — хорошее место для соскоба

гие. Препараты редко используемые, но с доказанной эффективностью — 0,25% фипронил (спрей Frontline®Merial,
2–3 обработки еженедельно) и амитраз (0,025–0,05% раст
вор, 5 еженедельных обработок).
В случае подтверждённого саркоптоза или в самом начале пробного лечения для уменьшения зуда показаны глюкокортикостероиды (например, преднизолон/метилпред-

низолон 0,5 мг/кг 1–2 раза в день, 1–3 недели). В случае
серьёзной вторичной пиодермы назначается соответствующее антибактериальное лечение. Для избавления от корочек
и чешуек используются кератолитические шампуни.
Прогноз при саркоптозе хороший, но следует иметь в
виду, что полное избавление от клинических симптомов может занять до 6–8 недель после начала лечения.
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Фото 13. Клещи Sarcoptes, увеличение 40×

Фото 14. Яйцо клеща, увеличение 40×

Фото 15. Овальные коричневые объекты в центре — экскременты
Sarcoptes, увеличение 40×

Фото 16. Клещ Sarcoptes, увеличение 200×
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Введение
Этиленгликоль (ЭГ) — двухатомный спирт (СН2ОН–СН2ОН),
входящий в состав таких технических средств, как различные антифризы (используются для охлаждения двигателей
внутреннего сгорания), а также тормозные, амортизаторные
и гидравлические жидкости.
ЭГ считается протоплазматическим и сосудистым ядом,
чьё токсическое действие направлено прежде всего на поражение центральной нервной системы (ЦНС) и впоследствии
почек1.
Собаки и кошки, особенно имеющие свободный доступ
на улицу, могут употреблять ЭГ при вытекании его из различных механизмов (прежде всего автомобилей), а также при
его небрежном хранении. Он имеет сладковатый, нравящийся многим животным вкус и не замерзает тогда, когда на улице температура опускается ниже нуля градусов и количество
других источников жидкости резко сокращается. Последнее
обстоятельство приводит к тому, что число острых токсических состояний, вызванных ЭГ, учащается в холодное время
года, а сами случаи отравления распространены в основном
в холодных и умеренных широтах.
Все домашние животные восприимчивы к токсическому
действию ЭГ. У собак отравление ЭГ происходит, как правило, при употреблении его внутрь. У кошек возможен также
и трансдермальный путь токсического воздействия этого
вещества. Поскольку пары ЭГ малолетучи (чистый ЭГ практически не имеет запаха), то при его вдыхании негативного
воздействия на организм не происходит.

Патогенез токсического действия
Несмотря на то, что ЭГ относится к третьему классу токсичности, его минимальная летальная доза в пересчёте на чистое
вещество составляет около 1,5 мл/кг массы тела для кошек и
4,5 мл/кг массы тела для собак. Щенки и котята, а также животные, имеющие хронические заболевания почек и печени,
более восприимчивы. В целом для ЭГ (как и для этилового
спирта) характерно большое колебание индивидуальной
чувствительности и разброс смертельно ядовитых доз.
ЭГ быстро и в неизменённом виде всасывается из ЖКТ.
Его максимальное количество в крови наблюдается уже

через несколько часов после употребления. Параллельно поступлению из пищеварительного тракта ЭГ начинает
стремительно распространяться по всем тканям, достигая
максимальной концентрации в головном мозге, и действует как нейроваскулярный яд, а также вызывает у животных
состояния, подобные алкогольному опьянению (это первый
период интоксикации ЭГ, или период неспецифического
наркотического действия).
Длительность циркуляции ЭГ в организме может достигать нескольких суток. Примерно половина всего ЭГ в чистом
виде экскретируется в течение 12−24 часов с мочой. Остальное его количество подвергается в почках и печени метаболизму (в том числе с участием алкогольдегидрогеназы),
основными продуктами которого являются гликолевая, глиоксиловая и щавелевая кислоты.
Глиоксиловая кислота, основной токсический метаболит ЭГ, затем трансформируется в муравьиную кислоту,
двуокись углерода, глицин и серин. С метаболитами ЭГ связан второй этап его токсического действия, называемый
периодом морфологических деструктивных изменений
паренхиматозных органов (гепаторенальная и панкреатическая фаза).
Все метаболиты этиленгликоля угнетают митохондриальный транспорт электролитов, синтез белков и разобщают
процессы окисления и фосфорилирования в тканях. Эти негативные процессы дополнительно усиливаются метаболическим ацидозом, развивающимся по причине накопления
в организме недоокисленных продуктов обмена веществ и
таких нарушений в работе канальцевого аппарата почек, как
снижение или даже полное прекращение экскреции им ионов водорода и синтеза бикарбонатов.
Образовавшаяся в результате метаболизма ЭГ щавелевая кислота стремительно связывается с ионами кальция,
превращаясь в щавелевокислый кальций, затем откладывающийся в виде кристаллов оксалатов в основном в канальцах почек (фото 1). С этим явлением связано нарушение
почечного кровотока и процессов фильтрации в гломерулах
и реабсорбции в канальцах, возникающее как в результате
чисто механических причин, так и вследствие рефлекторных
реакций раздражённой почечной паренхимы.

Почки — это не только самый кровоснабжаемый орган, но они имеют и очень большое сосудистое дерево, являющееся их ключевым
структурообразующим элементом.
1
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Фото 1.
Кошка м. 4 года.
Гистоморфологичес
кая картина острого
тубуло-интерстици
ального некроза при
отравлении ЭГ (дистрофия и атрофия
канальцевого эпителия с истощением
запасов хроматинного материала и кариопикнозом ядер,
а также разрывами
базальной мембраны канальцев и кристаллами оксалата
кальция в просвете
канальцев).

Поэтому основной гистоморфологической характеристикой отравления ЭГ, связанной прежде всего с такими продуктами его метаболизма, как гликолевая кислота и оксалаты,
является тяжёлое поражение почечной паренхимы — дистрофия и атрофия канальцевого эпителия и/или острый тубулярный некроз, тубуло-интерстициальный отёк, механическая закупорка канальцев солями щавелевокислого кальция
и очаги (иногда обширные) гемморрагического некроза в
корковом слое (фото 1).
Кроме того, образование солей кальция может привести
к развитию гипокальциемии и, как следствие, к угнетению
сердечной деятельности и развитию гипотонии и тетании.
Определённое количество оксалатов откладывается также в
адвентиции стенок сосудов по всему организму.
Определённые гистоморфологические изменения также
могут выявляться в тканях головного мозга (с чем связывают такие гиперкинетические проявления отравления ЭГ, как
судороги и нистагм глазных яблок), а также в печени, перикарде и миокарде.

Клинические признаки
Клинические признаки отравления ЭГ зависят как от его
дозы, попавшей в организм, так и от продолжительности
токсического воздействия. Первоначальные проявления
связаны с прямым воздействием самого ЭГ на головной
мозг и могут напоминать наркотическое или алкогольное
опьянение как с преобладанием гипокинетических (заторможенность, парез задних конечностей, сонливость,
ступор и т.д.), так и гиперкинетических (судороги, атаксия,
возбуждение, агрессивность и т.д.) явлений. У большинства
животных отмечаются также рвотные позывы или рвота изза раздражения ЭГ слизистой желудка, а также полидипсия
и/или полиурия. Последние явления связаны с тем, что ЭГ
стимулирует центр жажды и обладает свойствами осмотического диуретика, а также блокирует выделение антидиуретического гормона. Однако угнетение ЦНС может
привести к тому, что употребление жидкости животными
снижается, а осмотический диурез продолжает «иссушать»
ткани и приводит к выраженной гиповолемии.
Действие токсичных метаболитов ЭГ определяет клинические признаки второго этапа отравления этим токсиче1

ским веществом. У некоторых животных между первым и
вторым этапами интоксикации ЭГ может наблюдаться период временного улучшения общего состояния.
Олиго- или анурическая острая почечная недостаточность (ОПН) обычно развивается при отравлении ЭГ через
12−24 часа у кошек и 36−72 часа у собак. При этом наблюдаются следующие клинические признаки: летаргия, анорексия,
гиповолемия, рвота и непродуктивные рвотные позывы, диарея, эрозивно-язвенное поражение ротовой полости, слюнотечение, тахипноэ и — позднее — судороги и кома. Почки на
ощупь тестоватой консистенции и болезненные. На УЗИ отмечается снижение эхоплотности почечной паренхимы с участками разряжения (выраженной гипоэхогенности) и сглаживание границы между корковым и мозговым слоями.
Некоторые животные на этом этапе достаточно быстро
впадают в кому или погибают.

Диагностика
Ключевым моментом в диагностике при отравлении ЭГ является сбор анамнеза (например, имеет ли животное доступ на улицу и/или к механизмам, в которых используются
технические жидкости, содержащие ЭГ), поскольку клинические признаки, физикальные исследования и изменения
в лабораторных показателях малоспецифичны и могут указывать как на изменения, характерные для различных заболеваний ЖКТ, поджелудочной железы, ЦНС и т.д., так и на
мультисистемное поражение. Острая почечная недостаточность различного генеза, в том числе развивающаяся в результате воздействия других нефротоксинов, также может
иметь идентичные клинические признаки.
В большинство современных этиленгликоль-содержащих
антифризов добавлены флуоресцирующие вещества, имеющие яркий жёлтый, синий или зелёный цвет. Поэтому моча при
отравлении ЭГ может иметь экзотическую окраску, хорошо
различимую под лампой Вуда или в проходящем свете (мочу
для исследования целесообразно взять у пациента сразу на
приёме путём чрезбрюшинного уроцистоцентеза, а не дожидаться её естественного пассажа). А содержание в различных
антифризах фосфатных ингибиторов коррозии может приводить к тому, что у животных при отравлении ЭГ уже в первые
часы наблюдается выраженная гиперазотемия, впоследствии
усугубляющаяся острым почечным поражением.

Лечение
Развитие тяжёлых необратимых осложнений или гибель
животного при отравлении ЭГ напрямую зависит от того,
насколько быстро было начато лечение. Прежде всего оно
должно быть направлено на снижение интенсивности всасывания ЭГ в ЖКТ, на форсирование выделения его из организма в неизменном виде, на уменьшение темпов превращения
ЭГ в токсичные метаболиты и на борьбу с ацидозом, который
они провоцируют.
Важной частью лечения также является нефропротективная терапия и профилактика патологического перераспределения жидкости в организме (гидроторакс, гидроперикард) и связанной с ним сердечной и/или дыхательной
недостаточности1.

Следует отметить, что гидроторакс и гидроперикард могут развиваться даже на фоне выраженной гиповолемии.
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Нефрология
Если животное было доставлено в больницу в первый час
после поступления ЭГ в организм, целесообразным может
быть промывание желудка и дача рвотных препаратов. По
истечении 1−2 часов после отравления и при наступлении
выраженных клинических признаков первой или тем более
второй фазы эти мероприятия проводить нерационально.
Использование энтеросорбентов также вряд ли даст положительный результат, поскольку ЭГ не только быстрее всасывается из ЖКТ, чем аккумулируется на их поверхности, но
и вступает с ними в весьма непрочную связь.
На следующем этапе лечения необходимо начать борьбу с
гиповолемией и метаболическим ацидозом и одновременно
с этим приступить к форсированию диуреза. Для этого возможно использование растворов кристаллоидов, содержащих в своем составе лактат или ацетат натрия (эти соли молочной и уксусной кислот, соответственно, метаболизируются
в организме в гидрокарбонат натрия, который в свою очередь
увеличивает резерв фосфатного буфера крови)1 или сам гидрокарбонат натрия (раствор натрия бикарбоната или натрия
гидрокарбоната 5% или 8,4%). Для форсирования диуреза и
ускорения элиминации из организма самого ЭГ и его высокотоксичных метаболитов вместе с инфузионными растворами
внутривенно вводят петлевые диуретики (предпочтительнее
торасемид, имеющий целый ряд преимуществ перед фуросемидом) в средних и высоких дозах. Использование остальных
групп диуретиков, включая осмотические, нерационально2.
Поскольку одним из факторов, лимитирующих образование продуктов метаболизма ЭГ (в частности, гликолиевого
альдегида в высокотоксичную гликолиевую кислоту), является
алкогольдегидрогеназа, то введение веществ, конкурентно связывающих этот фермент, является одним из важных лечебных
мероприятий. Для этого могут использоваться 4-метилпиразол
(4-MP, Fomepizole, Antizol-Vet) и этиловый спирт. Эффективность использования этих препаратов высока, если с момента
поступления ЭГ в организм прошло не более 8 часов.
4-MP хорошо переносится собаками и имеет не много
побочных эффектов. Рекомендуемые дозы для собак —
20 мг/кг внутривенно, затем 15 мг/кг через 12 и 24 часа и
5 мг/кг через 36 часов после введения начальной дозы. Если
препараты 4-MP не доступны (в РФ в свободной продаже они
отсутствуют), то возможно использование этанола в дозе
5,5 мл/кг 20%-ного раствора (в 5%-ной глюкозе) каждые
четыре часа пять раз, затем каждые 6 часов четырёхкратно.
У кошек дозировка 4-MP значительно превышает таковую для собак и составляет 125 мг/кг первоначально и
31,3 мг/кг через 12, 24 и 36 часов после введения первоначальной дозы. Однако для этого вида животных рациональнее использование 20%-ного раствора этилового спирта в
5%-ной глюкозе в дозе 5 мл/кг внутривенно капельно.

Процедуру проводят пятикратно каждые 6 часов, а затем
четырёх-шестикратно каждые 8 часов.
Ацидоз, развивающийся вследствие метаболизма ЭГ, корректируют введением бикарбоната натрия. Использование
растворов, его содержащих, производят медленно внутривенно капельно (для предотвращения развития алкалоза)
и под постоянным (каждые 4−6 часов) контролем уровня
бикарбонатов в сыворотке крови и уровня pH крови. Мониторинг этого показателя в моче также полезен и должен
поддерживаться на уровне 7,0−7,5. Альтернативой введения
растворов бикарбоната натрия может быть использование
ректальных свечей, его содержащих.
Собакам и кошкам, у которых вследствие действия токсичных метаболитов ЭГ уже развилась азотемическая и/или
олигоурическая форма острой почечной недостаточности,
мероприятия по ингибированию алкогольдегидрогеназы
малоэффективны. Поэтому владельцы должны быть проинформированы о том, что прогноз заболевания осторожный
или даже неблагоприятный.
Лечение на этом этапе может включать лишь коррекцию водно-солевого состояния и кислотно-основного
равновесия. Для этого возможно внутривенное введение
растворов кристаллоидов (содержащих лактат, ацетат или
бикарбонат натрия) в сочетании с петлевыми диуретиками (фуросемид или, предпочтительнее, торасемид) в средних или высоких дозах. Остальные методы лечения на этом
этапе неэффективны.
Выжившим животным необходимо регулярно проводить
обследование функции почек и печени. В качестве нефропротективной терапии и контроля патологического перераспределения жидкости в организме возможно использование
низких доз торасемида внутрь (0,1−0,2 мг/кг живой массы
тела 1−2 раза в сутки) и блокаторов «медленных» кальциевых каналов из группы производных фенилалкиламина (например, верапамил внутрь в дозе 1,0−2,5 мг/кг живой массы
тела 2 раза в сутки). Терапию этими препаратами проводят
длительно (пожизненно).

Литература
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ethylene glycol intoxication in dogs. Am J Vet Res 55 (12): 1762−1770.
3. Connally HE et al (1996) Safety and efficacy of 4-methylpyrazole for
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dogs: 107 cases (1983−1995). J Am Vet Med Assoc 209 (11): 1880−1883.
4. Gregory F. Grauer. Overview of Ethylene Glycol Toxicity (источник:
http://www.merckmanuals.com/vet/toxicology).

Например, Рингер-Лактат (ацетат), Лактасол, Нормофундин Г-5 или раствор Хартмана.
Несмотря на то, что осмотические диуретики в некоторых случаях обладают даже более выраженными мочегонными свойствами,
чем петлевые, при нарушении процессов микроциркуляции в гломерулах и снижении СКФ (что всегда наблюдается при отравлении ЭГ) их
диуретические свойства резко снижаются. Кроме того, введение осмотических диуретиков может привести к тяжёлой дегидратации
межклеточного пространства, и без того развивающейся при отравлении ЭГ. Также необходимость использования больших объёмов
осмотических диуретиков на фоне угрозы развития олиго- или анурической острой почечной недостаточности может привести к
патологическому перераспределению жидкости в организме и осложнениям в виде тяжёлой дыхательной (связанной с гидротораксом)
и сердечной (связанной с гидроперикардом) недостаточностью. Остальные группы диуретиков, тем более в краткосрочной перспективе, не способны вызвать у животных хоть сколько-нибудь значимое увеличение диуреза.
1
2
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Kitty's Mix

Kitty's для котят
c биотином

Новый этап развития витаминных
добавок — витамины в таблетках,
совмещённые с лакомствами
Витамины необходимы домашним животным для нормальной жизнедеятельности
так же, как и человеку. Они являются неотъемлемым компонентом питания наряду с
белками, жирами, углеводами и минеральными веществами. Физиологическое назначение витаминов очень велико, и важность наличия этих веществ в рационе животного не вызывает ни малейших сомнений. Недостаток витаминов и минералов в корме
животного может проявляться в недомогании питомца, а также в выпадении шерсти
или в её тусклом виде.

Решить проблему алиментарного гиповитаминоза можно с помощью витаминов
Kitty’s и Doggy’s, которые выполняют функции снабжения организма животного
всеми необходимыми витаминами и минералами, стимулируют развитие здоровой кишечной флоры и увеличивают сопротивляемость организма к различным
заболеваниям. В рекомендованных дозировках витамины можно использовать без
перерыва. Кормовые добавки нормализуют обмен веществ, повышают сопротивляемость к различным заболеваниям, укрепляют мышечную, костную и иммунную
системы животного и особенно необходимы в период развития и роста.
8-495-780-15-87

beaphar.su

Реклама

Info@beaphar.su

Журнал «Современная ветеринарная
медицина» в крупных социальных сетях:
Facebook:

http://www.facebook.com/zhurnal.svm

ВКонтакте: http://vk.com/zhurnal_sovvetmed
Реклама

Kitty's с тауриномбиотином

На правах рекламы

Дефицит витаминов в обычной пище животного можно компенсировать поливитаминными комплексами в виде таблеток и кормовых добавок, продающихся в каждой ветеринарной аптеке или зоомагазине. Новым этапом развития витаминных
добавок являются витамины в таблетках, совмещённые с лакомствами, — их привлекательность для животных гораздо выше, и у владельцев возникает меньше проблем со скармливанием их питомцу.

Странички журнала регулярно пополняются свежими
рефератами научных статей и анонсами ветеринарных
событий. Редакция ждёт от посетителей отзывов и
запросов на ветеринарные материалы, которые наполнят
следующие номера журнала.

Событие

II Южно-Российский
международный
ветеринарный конгресс
Главное ветеринарное мероприятие юга России состоялось в Ростове-на-Дону
25–26 сентября. Конгресс запомнился его 1040 участникам насыщенной лекционной
программой, мастер-классами по интенсивной терапии, стоматологии, диким и зоопарковым животным; по психологии ветеринарного бизнеса; яркой церемонией открытия и незабываемым гала-ужином.
В предконгрессный день, 24 сентября, в южной столице
и в примыкающих к ней городах разыгрался шторм. По
всей стране в новостях показали разорённые ураганом
ростовские улицы. Но группа ветеринарных врачей из 25
человек отправилась в Донской государственный аграрный университет (43 км от Ростова-на-Дону) проводить
мастер-класс по интенсивной терапии. Не успели специалисты прибыть на место, как ветром оборвало провода,
и в университете погас свет. Однако ветеринарные врачианестезиологи Артём Павлюченко и Игорь Янкин провели
многочасовой мастер-класс, состоящий из теоретической
и практической части, как если бы свет был. Каждый участник мастер-класса под руководством опытных специалистов установил питательные зонды, уретральный катетер,
трубки для респираторной поддержки, периферический
венозный катетер методом веносекции и центральный
венозный катетер (ЦВК) методом Сельдингера, дренировал плевральную полость и не только. Наблюдать рабочий
процесс могли преподаватели университета, читающие
курс по анестезиологии.
25 сентября ураган пошёл на спад, но из-за отмены авиарейсов и закрытия паромных переправ не все участники
конгресса смогли добраться до Ростова-на-Дону, кто-то опоздал. И всё-таки по сравнению с прошлым годом число зарегистрированных участников возросло почти на 25%!

Всероссийское совещание «О ветеринарном благополучии
молочного животноводства в РФ»

34

Лекции и семинары
В первый день лекторы из России, Украины, Латвии и Эстонии
провели занятия по онкологии, урологии и нефрологии, ветеринарному менеджменту, гастроэнтерологии, гепатологии,
дерматологии и стоматологии. Впервые открылась секция
по болезням диких и зоопарковых животных. На тренингсеминаре «Управление конфликтами», рассчитанном на руководителей ветеринарных клиник, слушатели получили знания,
необходимые для формирования навыков конструктивного
поведения в конфликтных ситуациях.
Второй день Южно-Российского международного ветеринарного конгресса начался с регистрации участников
Всероссийского совещания «О ветеринарном благополучии
молочного животноводства в Российской Федерации». Более
ста представителей управлений ветеринарии и сельского
хозяйства из 64 субъектов России прибыли на совещание.
Следует отметить, что и многие гости ЮРМВК пожелали принять в нём участие, в итоге конгресс-зал, рассчитанный на
500 человек, был заполнен полностью. Ветеринарные врачи,
специализирующиеся на мелких домашних животных, разошлись по другим секция конгресса. 26 сентября читались
лекции по эндокринологии, ортопедии, неврологии, диким
и зоопарковым животным, репродукции, проходил тренингсеминар «Управление конфликтами», мастер-класс по стоматологии. Всего пять человек смогли принять участие в этом

Мастер-класс по интенсивной терапии «Как много трубок»

СОВРЕМЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА

Событие

Слева направо: Алексей Ермаков, Сергей Середа, Сергей Карташов

мастер-классе, который проводила Юлия Савина, руководитель Ветеринарного стоматологического общества России.
Участники провели общий осмотр животного без анестезии,
специальный осмотр рта и окружающих структур, пародонтологический осмотр, включая зондирование.
Именной бейдж давал возможность участникам посетить
выставку «Ветеринарный мир–2014». В этом году свою продукцию на ней представили 25 экспонентов. Оборудование для
лабораторных исследований, стоматологические инструменты,
униформа, лекарственные препараты и корма, японские новые товары для животных — выбор, способный удовлетворить
потребности любого посетителя выставки от ветеринарного
специалиста до заводчика. Многие экспоненты проводили лотереи, на которых разыгрывали свою продукцию.
Совместно со спонсорами конгресса компаниями Hill`s,
Purina, Bayer, Royal Canin, Mars, Virbac и Ветпром был проведён мастер-класс для заводчиков.
Завершая повествование о программе II ЮжноРоссийского международного ветеринарного конгресса,
нельзя не упомянуть о мастер-классе по диким и зоопарковым животным, который прошёл в постконгрессный день
27 сентября. Занятия проводили ветеринарный врач Ростовского зоопарка Александр Соломин и главный ветеринарный
врач Екатеринбургского зоопарка Татьяна Суркова.
Участников мастер-класса повели к белому медведю Еше,
страдающему неврозом. Александр Соломин поведал слушателям о симптоматике неврозов, нарушениях поведения,
суточного ритма сна и бодрствования. Лектор подробно рассказал участникам мастер-класса историю лечения невроза
у белого медведя и о достигнутых результатах.
Татьяна Суркова специализируется на болезнях птиц.
В своей части мастер-класса она продемонстрировала на попугаях особенности ветеринарного осмотра птиц, а также
отработку методов диагностики заболеваний и методов введения лекарственных препаратов.
Всего на конгрессе работали 14 лекционных секций и
6 мастер-классов.

Выйти на федеральный уровень
На торжественное открытие прибыли заместитель губернатора Ростовской области Вячеслав Василенко и ректор Донского
государственного аграрного университета Александр Климен-
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Алексей Ермаков и ректор ДГАУ Александр Клименко (справа)

ко. После их обращения к участникам президент Ассоциации
практикующих ветеринарных врачей России Сергей Середа
наградил Вячеслава Василенко и начальника управления ветеринарии Ростовской области Сергея Карташова орденом
«Ветеринарный крест». Затем на сцену поднялись представители от партнёров конгресса — Александр Торба (Hill`s) и
Наталья Сазонова (Purina) — и также поздравили участников
конгресса. По поручению компании Purina Наталья Сазонова
передала в дар ноутбук ректору Донского госуниверситета
Александру Клименко. Компании Hill`s и Purina, а также официальные спонсоры конгресса компании Mars, Bayer, Royal
Canin были награждены благодарственными письмами, которые от имени организаторов вручил им директор конгресса.
Итоги работы первого дня Южно-Российского международного ветеринарного конгресса подвели на прессконференции с участием директора конгресса Алексея Ермакова, начальника управления ветеринарии Ростовской
области Сергея Карташова, Президента Ассоциации практикующих ветеринарных врачей России, главного ветеринарного врача Цирка имени Юрия Никулина Сергея Середы и
исполнительного директора Российской ветеринарной ассоциации Сергея Лахтюкова.
Сергей Середа в своём выступлении отметил проблему
отсутствия в России вузовской подготовки по направлению
лечения болезней диких и зоопарковых животных.
Алексей Ермаков ответил на вопрос о критериях формирования тематики конгресса: «Выбор тем обусловлен
актуальностью, мы также учитывали местную специфику.
Многие ветеринарные врачи на юге России не имеют практических навыков в новых и очень сложных ветеринарных
направлениях, таких как интенсивная терапия и стоматология, поэтому мы пригласили команду профессионалов из
Москвы провести мастер-классы по данным направлениям».
Сергей Карташов рассказал о специфических заболеваниях
кошек и собак, характерных для юга России — бабезиозе и
дирофиляриозе. Проблемы профилактики и лечения этих
заболеваний также рассматривались на секциях конгресса.
В завершение пресс-конференции Сергей Лахтюков дал
оценку организации конгресса, назвав его крупным региональным ветеринарным мероприятием, которое по ряду направлений достигло уровня федеральных мероприятий, а по
некоторым направлениям — обогнало.
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Осенняя ветеринарная
конференция
Екатерина Савицкая
Ветеринарные врачи 18 и 19 сентября имели возможность посетить «Осеннюю ветеринарную конференцию», прошедшую в московском КВЦ «Сокольники» в рамках IV Международной выставки зооиндустрии «ПаркЗоо».

Илья Середа

Роман Леонард

Фото А. Кулагина

Фото Е.Кривякиной

Фото А. Кулагина

В этом году организатор — Ассоциация практикующих ветеринарных врачей — предпочла сократить число тем, но выделить каждому докладчику побольше времени. В первый
день слушатели постигали премудрости ортопедии. Лекцию
«Основы диагностики заболеваний опорно-двигательного
аппарата у собак» читал Илья Середа, к.в.н., заведующий хи-

рургическим отделением московской ветеринарной клиники
«Центр», глава Российского представительства Европейской
ветеринарной ассоциации FECAVA.
А второй день был целиком посвящён заболеваниям почек и мочевыносящих путей. Лектор — Роман Леонард, к.в.н.,
практикующий ветеринарный врач, руководитель Центра ветеринарной нефрологии и урологии, президент Российской
Научно-практической ассоциации ветеринарных нефрологов и урологов, — осветил большой круг вопросов. Судите,
насколько интенсивная нагрузка была у слушателей. Применение диуретиков; заболевания почек и мочевыносящих
путей и хронический стресс (депрессия) у собак и кошек;
психотропные препараты (транквилизаторы, нейролептики
и антидепрессанты) в ветеринарной нефрологии и урологии:
опыт клинического исследования; уроциститы: методы диагностики, лечения и профилактики; острая задержка мочи:
алгоритм лечебно-диагностических мероприятий. Слушатели держались и даже находили силы задавать вопросы.
В рамках постдипломного обучения специалистов получили сертификаты 60 человек, для чего требовалось полностью прослушать лекционный курс; если же учитывать тех,
кто посетил только один день конференции, число слушателей заметно вырастет (и это несмотря на то, что в эти же дни
проходил Балтийский ветеринарный форум, и врачи могли
уехать в Санкт-Петербург).
Спонсорами докладов выступили компания Mars,
ТМ Pedigree, и компания Hill's PetNutrition.
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Всё для диализа

ства в сфере зообизнеса. Он собрал 150 предпринимателей,
ветврачей и журналистов. Одним из обсуждаемых вопросов
были новые правила хранения лекарственных средств. Не
забыли организаторы и о ветеринарном просвещении владельцев животных: прошли лекции для заводчиков собак
(«Диагностика бесплодия сук») и заводчиков кошек («Питомниковые инфекции»).

Фото Е.Кривякиной

Проведение ветеринарной конференции в рамках «ПаркЗоо», организатором которой выступает «АРТИС-Экспо», уже
можно считать традицией. Хотя сами лекции читались в
другом павильоне, зарегистрированные участники конференции могли в перерывах посетить и саму выставку. В этом
году она стала ещё больше, интересней и насыщенней в плане информации, и просто красивей. В ней приняли участие
около 200 российских и международных компаний, и посетили 10 000 профессионалов из всех регионов России. Присутствовали по крайней мере 12 компаний — производителей
или продавцов ветеринарной продукции, не считая тех, кто
представлял лечебные
диеты и витаминноминеральные подкормки, так что экскурсия по
выставке была для врачей весьма интересной.
Деловая программа
стартовала ещё до открытия самой выставки:
её открыл прошедший
накануне Форум субъектов предприниматель-

На выставке «ПаркЗоо»
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Фото Е.Кривякиной
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Акушерство и гинекология

Использование антипрогестинов при разведении мелких домашних животных: обзор
С. Георик-Пеш
Клиника акушерства, гинекологии и андрологии крупных и мелких животных, Frankfurter Str. 106,35392 Гиссен, Германия

Прогестерон (Р4) является естественным
стероидным гормоном, который секретируется жёлтыми телами яичника. Он действует путём связывания с рецептором
прогестерона (PR) и вызывает целый ряд
физиологических эффектов, таких как
закрытие шейки матки в конце течки, пролиферация эндометрия, регулирование моторики маточной трубы и
секреторной активности в качестве
предварительного условия для оплодотворения и ингибирования сократительной функции миометрия во время
беременности.
Антипрогестины (например, аглепристон, Alizin®, Virbac) оказывают противодействующий эффект на прогестерон,
они связываются с PR, чем предотвращают биологическое действие Р4. Возможны спонтанные сокращения в связи с отменой гестаген-индуцированной
блокировки сокращений, шейка матки
открывается, и поэтому матка может
опорожниться. Для успешного лечения
необходима концентрация прогестерона
более 1 нг/мл. Так, антипрогестины могут
быть использованы для прерывания беременности, лечения пиометры, индукции родов и лечения фиброаденоматоза
у собак и кошек.

Прерывание беременности
Прерывание беременности может быть
необходимо после нежелательной вязки,
в случае беременности одним щенком
или болезней суки, индуцированных беременностью. По сравнению с предыдущими препаратами применение антипрогестинов имеет только незначительные
побочные эффекты. Кроме того, уровень
эффективности выше в период раннего
прекращения (0–22 день) и имеет уровень
эффективности 99–100%.
Обычно досрочное прерывание беременности приводит к резорбции эмбриона
без явных клинических признаков. В связи
с тем, что момент спаривания крайне индивидуален, чтобы избежать спаривания
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суки после лечения, желательно инъецировать суку после цитологического подтверждения диэструса по результатам вагинального мазка.
Необходимо ввести 10 мг/кг в течение
двух ближайших дней. Зону введения инъекции под кожу необходимо массировать,
и если объем составляет более 5 мл, инъекцию следует вводить в разные места.
Третья инъекция может потребоваться на
7-й день, если по результатам УЗИ наблюдается заполнение матки.
Аглестерон также может быть использован для прерывания беременности у
кошки: рекомендуемая дозировка составляет 10–15 мг/кг, протокол инъекции
совпадает с протоколом инъекции для
собак.

Лечение пиометры
Консервативное лечение пиометры должно применяться на позднем сроке беременности или для стареющих сук, которые находятся в плохом состоянии. Риск
побочных эффектов после обработки антипрогестинами гораздо ниже, чем после
применения простагландинов. Аглестерон
используется отдельно или в сочетании с
антибиотиками, для успешного лечения
необходим прогестерон в концентрации
выше 1 нг/мл. Чтобы лечение было максимально эффективным, необходимо
регулярно проводить УЗИ. Кроме того,
патологии яичников, такие как кисты или
опухоли, железистая кистозная гиперплазия эндометрия, должны быть исключены
до начала лечения.
Любопытно, что лютеолиз, связанный
с лечением, укорачивает инэреструс, это
наблюдалось и проверялось в некоторых
исследованиях. Нет статистической разницы развития пиометры у сук с наблюдавшимися предварительными заболеваниями или без них. По аналогии с собаками,
пиометра у кошек гестаген-зависима и
после исключения кистозной гиперплазии
эндометрия также может успешно лечиться при помощи аглепристона в соответствии с протоколом для собак.

Индукция родов
Индукция родов может привести к рождению недоношенных, нежизнеспособных
щенков, а также удержанию плаценты.
Использование должно быть ограничено
терапевтическими показаниями: материнской заболеваемостью (токсикоз, эклампсии преждевременных родов), риском
патологий из-за фетоматернальной диспропорции, первичными инерциями матки
и аномально длительной беременностью.

Фиброаденоматоз
Фиброаденоматоз
является
гестагениндуцированной,
доброкачественной
пролиферацией мезенхимальных и эпителиальных клеток в молочной железе молодой беременной особи. Он также может
быть вызван применением экзогенных
прогестинов у котов, кошек и даже самцов
собак. Лечение аглепристоном является
успешной альтернативой стерилизации и
не влияет на более поздние беременности. Протокол лечения индуцированного
фиброаденоматоза — 10 мг/кг подкожно
в день 0, 1 и 7. В случае фиброаденоматоза, вызванного прогестином, могут потребоваться последовательные инъекции в
зависимости от продолжительности и эффективности прогестина и длительности
периода его полураспада по сравнению с
природными гестагенами. Важно информировать владельца, что лечение у беременных кошек также индуцирует прерывание беременности.

Выводы
Антипрогестин аглепристон представляет
собой новый, высокоэффективный и хорошо переносимый препарат для прерывания беременности, лечения пиометры,
индукции родов и лечения фиброаденоматоза у собак и кошек. Использование
эстрогенов теперь является устаревшим
методом лечения. Для успешного лечения
необходимы точная дозировка и интервал
применения в соответствии с инструкцией
изготовителя, а также тщательные экспертизы до, во время и после лечения.
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Олимпийский настрой
IX Сочинского Ветеринарного
фестиваля

В дни его проведения в санатории «Южное Взморье» царила творческая атмосфера: мировые бренды, ведущие компании, инновационные технологии, конкурсы, выставка,
лекции, бизнес и развлечения. Все — от организаторов до
последнего гостя — словно заразились олимпийским духом
Сочи, чтобы взять новый рубеж в каждой из программ. В конце концов, любой фестиваль — это праздник достижений!
Лекционная программа Фестиваля была представлена
докладами лекторов из Москвы и Санкт-Петербурга. В первый день большой интерес вызвали интерактивные семинары и лекции хирурга-ортопеда, невропатолога Михаила
Карелина и ветеринарного стоматолога Марии Евстафьевой. Обучающая программа следующего фестивального
дня была посвящена темам: «Фармакотерапия хирургического вмешательства» (докладчик: Наталья Данилевская) и
«Опухоли кожи у собак и кошек. Дифференциальная диагностика, современная тактика лечения и возможности
лекарственной терапии» (докладчик: Марина Якунина).
Завершили цикл лекций доклады Ольги Смирновой, Ирины
Шелапутиной и Андрея Комолова.
Впервые в Фестивале приняли участие компании «Премиум Пет», «Юнимед», «Веда», «Рациовет».
Во время Фестиваля проходила выставка ветеринарных
препаратов, кормов и оборудования для домашних животных.
В этом году свою продукцию на мероприятии представили
27 компаний. На стендах шли консультации, проводились переговоры о поставках, анкетирование и акции. В свободное
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от интересующих их лекций
время гости Фестиваля активно интересовались экспозицией, представленной в
выставочном зале.
В рамках информационной поддержки Фестиваля
состоялось интервью председателя совета директоров Globalvet group Андрея
Александровича Бирюкова
телевизионному
каналу
«Вести-Сочи». Вообще, радует непреходящий интерес СМИ к этому уникальному мероприятию, на котором
интересные лекции и деловая программа удачно сочетаются
с праздничной атмосферой и фестивальным настроением.
Гавайская вечеринка и банкет «Стиляги» позволили участникам ненадолго переключиться с интенсивной учёбы и работы на отдых, получить заряд радости и веселья. По уже сложившейся традиции, банкет завершился запуском шаров от
партнера Фестиваля компании Globalvet group.
Партнерами Фестиваля выступили компании Globalvet
group, «Фармасофт», MSD Animal Health и Nestlé Purina.
Официальными спонсорами стали компании «АлексАнн» и
«Апи-Сан». Спонсорами — «ВЕТМАРКЕТ», «Фармбиомед», «Агроветзащита» и Beaphar.
Информационную поддержку Фестивалю оказал генеральный информационный спонсор — издание «Современная
ветеринарная медицина», и информационные спонсоры — издательство «Зооинформ», «Актуальные вопросы ветеринарной
биологии», издания «Ветеринарная клиника», «Ветеринарный доктор», «ЗооМедВет», www.zooweb.ru, www.veterinar.ru,
www.animal-id.ru, www.vetseminar.ru.
Организаторы Фестиваля выражают искреннюю благодарность всем партнёрам, спонсорам, участникам и гостям
за их помощь, поддержку и активное участие.
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С 10 по 13 сентября состоялся IX Сочинский Ветеринарный
фестиваль, объединивший профессионалов отрасли, руководителей бизнеса и ветеринарных врачей. Участниками Фестиваля стали более 550 гостей из России, стран СНГ
и дальнего зарубежья.

НЕФРОЛОГИЯ
СОБЫТИЕ
Применение препарата ГАЛА-ВЕТ на
фоне стандартной терапии при лечении
инфекционных заболеваний мочевого
пузыря у кошек и собак.
Я. Б. Музалевский,

действующий член Всероссийского и Европейского сообществ ветеринарных урологов и нефрологов, главврач ветеринарной
клиники «Алиса» (ЗАО г. Москвы).

С. Перешеин, руководитель ветеринарного отдела фармацевтической компании «Сэлвим».
С каждым годом увеличивается число обращений в ветеринарные клиники с различного рода инфекционновоспалительными заболеваниями мочеполовой системы у кошек и собак. Необходимо разрабатывать более
эффективные схемы лечения. Мы готовы предложить
специалистам помощь в более эффективном решении
этой проблемы.
Для оценки терапевтической эффективности — антибактериального и противовоспалительного действия, улучшения
качества жизни и существенного усиления действия основной терапии, — было создано 4 группы животных. 2 группы
по 10 кошек, у которых наблюдались клинические признаки
острой формы цистита, и 2 группы по 10 собак, у которых наблюдался хронический рецидивирующий цистит, при этом
все собаки имели спинальную травму различной тяжести, и
как следствие — нарушение функции мочеиспускания. Для
лечения цистита была выбрана схема.
Кошки: байтрил 2,5% 1,0 мл, п/к, 1 р/д, 7 дней; канефрон
15 мг 2 р/д, 7 дней; папаверин 8 мг, в/м, 2 р/д, 5 дней; этамзилат 20 мг 2 р/д, 3 дня. В схему опытной группы был включён
иммуномодулятор ГАЛА-ВЕТ 2 р/д, в/м, 5 дней.
Собаки: левофлоксацин 250 мг 1 р/д, 21 день; транескам,
фуринайд. В схему опытной группы был включён иммуномодулятор ГАЛА-ВЕТ 40 мг 2 р/д, в/м, 5 дней. Затем по 40 мг
1 р/д, 10 дней.
Эффективность включения иммуномодулятора ГАЛА-ВЕТ
определяли в сравнении с контрольной группой, в схему лечения которой он включён не был. Сравнение производилось
по выраженности клинических признаков: наличие активного
осадка (бактериурия, пиурия, гематурия), дизурии, странгурии.
В таблице 1 показана сравнительная эффективность общей терапии, применяемой в контрольной группе и общей

терапии в опытной группе с применением препарата ГАЛАВЕТ. Как видно из таблицы наиболее эффективной и приемлемой является схема лечения у опытной группы, в которую
был включён препарат ГАЛА-ВЕТ. У всех кошек, поступивших
с острым циститом, уже на 3-й день было отмечено существенное снижение показателей активного осадка, а уже на
5-й день его показатели полностью исчезли, а выраженность
клинических симптомов, таких как дизурия и странгурия,
уже на 3-й день перестали фигурировать в анализах. Стандартная терапия без ГАЛА-ВЕТа показывает динамику выздоровления значительно ниже.
В таблице 2 показано сравнение в лечении хронического
рецидивирующего цистита у собак-спинальников. И вновь
лечение с включением ГАЛА-ВЕТа показывает более высокую эффективность, в отличие от стандартной терапии. Уже
на 7-й день происходит частичное или полное купирование
основных клинических показателей, а хроническая выраженность становится значительно ниже.
Из вышеизложенных данных можно сделать вывод, что
включение в стандартную схему лечения иммуномодулятора ГАЛА-ВЕТ является очень эффективным, ускоряя процесс
выздоровления, способствуя очень быстрому снятию симптомов и устранению основной причины заболевания, а так
же позволяет снизить стоимость лечения.
Таблица 1. Сравнение опытных и контрольных групп при острых
циститах (кошки)
Нефропатии

Наличие активного
осадка. Бактериурия,
пиурия, гематурия

Дни лечения

1

3

5

Контроль

+++

++

+

Опыт

+++

+

Выраженность
клинических симптомов.
Дизурия, странгурия.

7

1

3

+++

+

5

7

+++

Таблица 2. Сравнение опытных и контрольных групп при хронических циститах (собаки)
Наличие активного осадка.
Бактериурия, пиурия, гематурия

Нефропатии
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Дни лечения

1

3

7

10

15

Контроль

+++

+++

++

+

+

Опыт

+++

++

+

Выраженность клинических
симптомов. Дизурия, странгурия.
20

1

3

7

+++

+++

++

+++

++

Эхографические признаки
хронического цистита.

10

Контакты: ООО «Сэлвим» г. Москва, 1-й Магистральный тупик, 5 А, офис 91
Тел.: +7 (495) 269-03-43, gala-vet.ru, info@salvim.ru
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7

15

+++

+++

++

+++

++

+
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Дерматология

Роль топикальных
кортикостероидов в терапии
наружного отита
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щие звуки. В 50% случаев гнойный отит бывает односторонним. При двустороннем отите одно ухо может быть в более
тяжёлом состоянии.
Ушные раковины, при обеих формах отитов, вовлечены
в процесс. При проявлении аллергических реакций кожи
наблюдается покраснение на ранних стадиях, а на хронической — лихенификация и гиперпигментация.
В большинстве случаев для решения проблемы отита у
собак применяются топикальные кортикостероиды. В некоторых случаях они особенно необходимы, например, при
остром эритематозном отите (особенно при атопии), или
церуминозных отитах, для уменьшения количества ушной
серы и питательной среды для микробов. Топикальные
глюкокортикоиды снижают зуд, боль, пролиферативные
реакции и не было доказано, что они замедляют процесс
заживления язв (кроме тех, что вызваны другими аутоиммунными нарушениями). Глюкокортикоиды, используемые
в составе противоотитных средств: преднизолон, триамцинолон, дексаметазон, бетаметазон, мометазона фуроат и
гидрокортизона ацепонат.
Гидрокортизона ацепонат принадлежит к новому классу негалогенизированных глюкокортикоидов, диэфиров,
которые используются в медицинской дерматологии. Диэфиры — липофильные соединения, которые после топикального нанесения быстро проникают через роговой слой
эпидермиса и оказывают своё действие непосредственно в
коже. Сначала они активируются в эпидермисе эстеразами
кожи и оказывают мощное противовоспалительное действие. В дальнейшем, теряя эфирную группу во внутренних
структурах кожи, они разлагаются до простого гидрокортизона, который элиминируется так же, как и эндогенный
кортизол в низких дозах и с низкой биодоступностью (что
снижает системные побочные эффекты). Следовательно,
они имеют высокий терапевтический индекс.
В хронических случаях, при сильной гиперплазии стенок
ушного канала, системные глюкокортикоиды короткого действия могут назначаться при отсутствии противопоказаний к
их использованию. Это позволяет снизить обструкцию ушного канала и облегчает местное лечение.
Контроль первичного воспалительного заболевания
кожи является основополагающим при лечении наружного отита. Применение мощных топикальных кортикостероидов позволяет успешно бороться с проявлениями
клинических симптомов воспаления наружного уха. 
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По определению, наружный отит представляет собой воспалительное состояние наружного слухового прохода, которое может быть острым или хроническим. Важно помнить,
что наружный слуховой проход — это особая часть кожного
покрова. Следовательно, наружный отит часто является одним из клинических признаков заболевания кожи.
Наряду с местными причинами, аллергические заболевания кожи часто являются причиной воспаления слухового прохода. Как минимум 50% собак с атопическим дерматитом и до 80% собак с пищевой аллергией страдают от
наружного отита.
В 25% случаях наружный отит является единственным
клиническим признаком пищевой аллергии. Обычно заболевание носит двусторонний характер, однако одно ухо может
иметь более серьёзные повреждения в результате более тяжёлой вторичной инфекции.
Наружный отит, сопровождающийся зудом, даже при
отсутствии серьёзных поражений (например, простая эритема), также может быть единственным клиническим признаком, наблюдающимся у собак с атопическим дерматитом, особенно на начальной стадии болезни. По мнению
D.N. Carlotti, Dip ECDV, атопический дерматит является наиболее частой причиной рецидивов наружного отита.
Проще говоря, в практической классификации воспаления наружного уха различаются две клинические формы:
• Эритематозно-церуминозный наружный отит (в 80% слу
чаев у собак, в 90% случаев у кошек). При данной форме
отита эритема, как правило, сопутствует избыточному
образованию ушной серы. Присутствует постоянный зуд.
Форма наблюдается при клещевом отите (коричневатая
ушная сера, сильный зуд), при инфицировании стафилококками и Malassezia pachydermatis (светло-коричневая
ушная сера, с видом «мокрой промокательной бумаги»,
умеренный зуд); как правило, эти симптомы вторичны
по отношению к другим причинам, например, аллергическим заболеваниям кожи, вызывающим воспаление.
Эритематозно-церуминозный наружный отит чаще двусторонний, но степень проявления признаков может быть
асимметричной.
• Гнойный отит, вызванный кокками или палочками.
Большое количество гноя в наружном слуховом проходе
имеет переменный цвет (часто зеленоватый, в случае присутствия синегнойной палочки). Основным признаком, при
такой высоко воспалительной форме заболевания, является боль, что может привести к проявлению агрессивных
реакций у животного. В ухе часто прослушивается хлюпаю-
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Артроскопия при расслаивающем
остеохондрозе
C. Wayne McIlwraith
Barbara Cox Anthony University, Orthopedic Research, Colorado State University, USA

Расслаивающий остеохондроз (ОCD) — заболевание, характеризующееся поражением суставного хряща и зачастую субхондральной поверхности кости. Расслаивающее повреждение вначале затрагивает хрящ или хрящ и субхондральную
кость одновременно, что приводит к расслоению поверхности сустава. Необходимо помнить, что данное заболевание
обычно поражает симметричные суставы на противоположных конечностях (например, два коленных сустава или
два скакательных), поэтому всегда необходимо исследовать
рентгенологически противоположную конечность. Одновременное поражение скакательных и коленных суставов или
коленных и плечевых суставов является нетипичным. Если
лечение одного или нескольких суставов уже проводилось,
вероятность того, что расслаивающий остеохондроз возникнет в других суставах, очень мала.
Считается, что клинические признаки начинают проявляться только, когда расслаивающее повреждение уже достигло
суставной поверхности. В некоторых случаях в результате
OCD фрагмент может полностью отделиться от поверхности
сустава и превратиться в суставную мышь. Однако в большинстве случаев фрагмент сохраняет соединение с костью, а выделяющийся в полость сустава дебрис приводит к развитию
синовита и воспалению сустава, что проявляется хромотой и
болезненностью, наблюдаемых при этом заболевании.
OCD может поражать многие суставы, однако чаще всего
страдают скакательный, коленный и путовый. Реже можно
наблюдать OCD плечевого сустава.

Расслаивающий остеохондроз
коленного сустава
OCD колена является наиболее распространённым. Хотя
возникновение OCD колена не зависит от породной принадлежности, чаще всего такая патология встречается у чистокровных лошадей. Возраст 60% лошадей с клиническими
признаками OCD составляет один год. Если клинические признаки появляются у животных младше года, то это будет указывать на более тяжёлые поражения внутри сустава. Важно
помнить, что похожие повреждения, не сопровождающиеся
клиническим проявлением, можно также обнаружить у лошадей старшего возраста.

Клинические и рентгенологические признаки
Обычно констатируют внезапную хромоту и отёк сустава. В некоторых случаях частью анамнеза является недавнее увеличение нагрузки. Хромота при этом носит умеренный характер,
при этом может наблюдаться скованность движений, укорочение шага. Если поражение более сильное, движения будут
скачкообразными, что вначале можно спутать с проблемами

46

неврологического характера. Самый распространённый признак OCD колена — это увеличение объёма сустава. С помощью
тщательной пальпации сустава можно обнаружить инородные
тела или неровности. Поражение коленных суставов в большинстве случаев является двусторонним, поэтому необходимо
проводить тщательное исследование обоих коленных суставов.
В одном исследовании подтверждается, что билатеральное поражение коленных суставов встречается в 57% случаев. Тест на
сгибание обычно усиливает степень хромоты, внутрисуставное
введение анестетика — снижает. Однако для подтверждения
диагноза местная анестезия обычно не требуется.
Данные исследования породной закономерности
возникновения OCD бедроберцового сустава, проведённого на
161 лошади
Порода

Количество

Процент

Чистокровные верховые

82

50,9

Квотерхорс

39

24,2

Арабские

16

9,9

Теплокровные

9

5,6

Кроссбредные

5

3,1

Пэинт

3

1,9

Аппалуза

3

1,9

Другие породы

4

2,5

Данные исследования 161 лошади о возрастных особенностях
возникновения OCD бедроберцового сустава
Возраст (в годах)

Количество

Процент

<1

22

13,7

1

68

42,2

2

36

22,4

3

21

13,0

>4

14

8,7

Информацию о локализации и размере повреждения
дают латеральные и медиальные рентгенограммы. Самым
распространённым дефектом является неровность или
уплощение латерального гребня вертела бедра. Как правило,
область гребня начинает контактировать с нижней частью
коленной чашки, иногда можно обнаружить кальцификацию
мягких тканей и сводные фрагменты внутри сустава. Очень
редко встречается случай, когда OCD поражает сначала коленную чашку, после чего становятся заметны рентгенологические отклонения в строении гребня вертела. Также довольно редко встречаются повреждения медиального гребня.
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В ходе хирургического вмешательства часто выясняется,
что ущерб, причинённый суставу, значительно больше, чем
это можно было предположить исходя из данных рентгенографии. Другие суставы редко вовлекаются в патологический процесс. В исследовании, в котором изучали 161 лошадь
с OCD колена, у пяти из них был отмечен OCD путовых суставов тазовых конечностей, у четырёх — OCD скакательного сустава, и у одной лошади — OCD плечевого сустава.

Лечение
Лечением выбора при описанном заболевании является хирургическая санация повреждения. Тем не менее, мелкие повреждения у молодых лошадей хорошо отвечают на «стоя
терапию» (по крайней мере, исчезают рентгенологические
изменения). Такие повреждения не вызывают заметных клинических признаков. В случаях, когда у лошади наблюдается
сильная хромота и значительное увеличение сустава, показана артроскопия. При проведении подобной операции, как
всегда при артроскопии, сустав тщательно обследуется, все
подозрительные места отмечаются. Соединительная ткань,
расщеплённая ткань вылущивается и удаляется. Отдельные
фрагменты удаляются. Затем область дефекта подвергают
санации до границы со здоровыми тканями. При оперировании молодых животных необходимо соблюдать осторожность, подвергая санации субхондральную кость, так как у
жеребят она очень мягкая. Обычно после хирургического
вмешательства лошади предоставляют две недели отдыха,
после чего начинают шаг в руках. В течение 2–3 месяцев после операции лошадь несёт ограниченные нагрузки, после
чего её возвращают к обычной нагрузке или списывают.

Прогноз
В исследовании 252 коленных суставов (161 лошадь) в 134
случаях мы имели возможность получать отдалённые результаты. Из 134 лошадей 64% вернулись к своей обычной
нагрузке, 7% вернулись в тренинг, в 16% случаев лечение
оказалось неудачным, в 13% случаев лошадей не удалось
вернуть к нормальной работе по причинам, не связанным
с проблемами в колене. Вероятность успеха операции тем
выше, чем незначительнее повреждение и чем старше лошадь. Однако этот возрастной фактор, вероятно, возник по
причине того, что у более молодых лошадей повреждения
обычно более тяжёлые.

Расслаивающий остеохондроз голен
нотаранного (скакательного) сустава
OCD скакательного сустава, как правило, поражает промежуточный гребень большеберцовой кости в проксимальной и краниальной части сустава. Кроме того, повреждения могут охватывать гребни блока (латеральный чаще,
чем медиальный) и медиальную лодыжковую часть большеберцовой кости.

Клинические и рентгенологические признаки
Самым типичным клиническим признаком OCD является увеличение голеннотаранного сустава. Клинически это
обычно проявляется шпатом, который вызывается сильным отёком, заметным чаще всего с медиальной поверхно-
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сти сустава. В некоторых случаях можно наблюдать хромоту, однако она редко носит выраженный характер. Скаковые
лошади обычно поражаются в возрасте двух лет, а лошади,
не принимающие участия в скачках, обычно демонстрируют клинические признаки в годовалом возрасте, до начала
тренировок.
При изучении рентгенограмм в первую очередь необходимо уделять внимание промежуточному гребню большеберцовой кости, затем — латеральному гребню блока и медиальной лодыжковой части большеберцовой кости. Повреждения
определяют как фрагментацию промежуточного гребня или
поверхностное нарушение целостности трохлеарных гребней
или медиальной части лодыжки. Рентгенограммы обычно бывает достаточно для определения размера повреждения, обнаруживаемого в ходе операции, особенно при повреждении
латерального трохлеарного гребня. В скакательном суставе в
ходе операции можно довольно часто встретить отклонения,
не обнаруживаемые на рентгенограммах.

Лечение
Несмотря на то, что хромота при OCD скакательного сустава минимальна, при такой патологии показано хирургическое вмешательство. Непосредственно хромота может вызывать проблему только в том случае, если лошадь
используется в скачках или выступает в соревнованиях
высокого уровня. Конечно, не следует ожидать возвращения сустава к своему нормальному размеру, если не были
удалены все патологические ткани, но тем не менее это не
означает, что каждой лошади с OCD скакательного сустава
необходима операция.
Лошадям с незначительным увеличением сустава, не
хромающим, и если их дальнейшее использование не связано со спортом высокого уровня или со скачками, хирургическое вмешательство не требуется. Принять решение о
проведении хирургической операции необходимо до того,
как произойдёт необратимое растяжение синовиальной
мембраны. Рекомендуемый вид вмешательства — артроскопическое удаление фрагментов и санация патологических тканей. Послеоперационный уход за лошадью аналогичен таковому при артроскопии коленного сустава, в
случае незначительных повреждений период ограничения
нагрузок может быть сокращён. Бинтовать скакательные
суставы довольно сложно, поэтому в ранний послеоперационный период следует остерегаться инфицирования небольших операционных ран.

Прогноз
Из 183 лошадей, принимавших участие в исследовании,
76% успешно вернулись к скачкам того же уровня, что и до
операции. В случаях, когда в ходе операции обнаруживались повреждения хряща, расположенные в месте, отличном от локализации OCD, прогноз оказывался значительно
менее благоприятным. Вероятность уменьшения внутрисуставного выпота после хирургического вмешательства
при поражении латерального трохлеарного гребня по
сравнению с поражением промежуточного гребня большеберцовой кости значительно меньше. Однако размер
сустава обычно не оказывает существенного влияния на
качество движений.
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Ортопедия
Расслаивающий остеохондроз
путового сустава
Самыми частыми проявлениями OCD в путовом суставе являются:
1) фрагментация и изменение контура на дорсальной поверхности сагиттального гребня и мыщелков пястной/плюсневой кости. Такое проявление заболевания можно встретить у всех пород, однако чаще всего оно поражает рысаков;
2) фрагментация проксимальной пальмарной (плантарной) поверхности путовой кости или длинных костей пута. До
сих пор не известно, связано ли происхождение этих фрагментов с OCD, или же в данном случае имеют место мелкие
отрывные переломы;
3) OCD пальмарной поверхности мыщелков пястной кости, что вероятнее всего является характерной травмой у
скаковых лошадей. Хотя такое состояние расценивают как
OCD, его этиология не укладывается в традиционное представление о данной патологии.

Расслаивающий остеохондроз
дорсальной поверхности дистальной
части пястной/плюсневой кости
(путовый сустав)
Клинические и рентгенологические признаки
Типичным клиническим признаком является увеличение
выпота синовиальной жидкости, сопровождаемое хромотой различной степени. Тесты на сгибание путового сустава
обычно дают положительный результат. Вовлечение в патологический процесс всех четырёх путовых суставов встречается редко, гораздо чаще можно увидеть одновременное
поражение обеих грудных или тазовых конечностей.
Диагноз подтверждают рентгенологически, причём часто одновременно с повреждениями, сопровождаемыми
клиническими признаками, можно обнаружить клинически
спокойные повреждения (без увеличения размера сустава
и хромоты). В таких суставах можно спровоцировать хромоту сгибанием конечности. При OCD пута можно обнаружить
множество рентгенологических проявлений. В некоторых суставах вы увидите уплощение сагиттального гребня (OCD 1-го
типа), в других — в зоне уплощения можно различить не отколовшийся до конца фрагмент (OCD 2-го типа), в третьих —
свободные фрагменты внутри полости сустава (OCD 3-го типа).

Лечение
В случаях, когда произошло только уплощение без фрагментации, рекомендуется консервативный подход. Как правило,
терапевтическое лечение поможет справиться с клиническими признаками и улучшит внешний вид сустава на рентгенограмме, однако в некоторых ситуациях необходимо хирургическое вмешательство.
При наличии фрагментации или отдельных инородных
тел показана хирургическая санация.

Прогноз
Для повреждений 1-го типа прогноз довольно благоприятный,
для повреждений 2-го и 3-го типа — осторожный. Из 42 лошадей, принимавших участие в исследовании, успешно вернулись
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к работе 60%. У лошадей с другими клиническими признаками —
более глубокими эрозивными повреждениями хряща или линиями внутри сустава — прогноз оказался менее благоприятным, также как и в случае, если повреждение распространяется
с сагиттального гребня на мыщелок пястной/плюсневой кости.
Клинические признаки сохранялись в 25% случаев.

Фрагментация проксимальной
части пальмарной/плантарной
поверхности путовой кости
В этом месте обычно располагаются два типа фрагментов.
Фрагменты 1-го типа обычно встречаются в задних путовых
суставах и локализованы между серединой кости и её каудомедиальной (чаще) или каудолатеральной (реже) границей.
Фрагменты 2-го типа также называют свободными проксимоплантарными шероховатостями путовой кости, так как эти
повреждения обычно встречаются на задах. Эти фрагменты
обычно локализуются на латеральной (чаще) или на медиальной (значительно реже) границе кости.
Описанные выше варианты фрагментации наблюдали у
годовалых рысаков.

Клинические и рентгенологические признаки
При наличии фрагментов 1-го типа редко наблюдается увеличение синовиального выпота, а хромоту можно идентифицировать только на высокоскоростных нагрузках или если
лошадь участвует в спортивных состязаниях высокого уровня. Тесты на сгибание, как правило, позитивные, внутрисуставное введение анестетика обычно полностью снимает все
клинические признаки. Для того, чтобы обнаружить повреждения, достаточно сделать снимок в косой проекции, хотя
для определения точной локализации повреждения можно использовать дополнительные проекции. Большинство
фрагментов обнаруживаются медиально. Наличие фрагментов 2-го типа редко сопровождается хромотой.

Лечение
Для фрагментов первого типа показана артроскопическая хирургия, особенно при наличии клинических признаков. Если признаки заболевания обнаружили случайно, то решение о лечении
принимают в соответствии с направлением использования лошади. Если лошадь планируется активно использовать в спорте,
то показана операция в профилактических целях. Если же планы
не столь грандиозны, то операция не требуется, а заболевание
скорее всего не приведёт к артритным изменениям сустава.
При наличии фрагментов второго типа операцию обычно не делают, так как по прошествии нескольких месяцев
фрагменты объединятся друг с другом и присоединятся к
основной кости. Однако иногда в одном суставе можно встретить фрагменты 2-го и 1-го типа одновременно, фрагменты
1-го типа требуют хирургического вмешательства.

Прогноз
Хотя во многих случаях отдаленные результаты проведённых операций неизвестны, при наличии фрагментов
1-го типа прогноз после проведения хирургической операции благоприятный. Большинство фрагментов 2-го типа хирургического вмешательства не требуют.

СОВРЕМЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА

Ортопедия
Расслаивающий остеохондроз плечевого сустава
OCD плечевого сустава, вероятно, реже всего поражает лошадей. Обычно сначала в патологический процесс вовлекаются большие площади суставных поверхностей, после чего
вторично возникает заболевание сустава. Тем не менее довольно редко можно встретить отдельные фрагменты. Плечевой сустав реже всего поражает OCD, полукровные и чистокровные верховые поражаются с одинаковой частотой.

Клинические и рентгенологические признаки
Обычно продолжительность течения OCD плечевого сустава
составляет один год или меньше, в анамнезе — хромота на
передние ноги различной степени тяжести. Многие из этих
лошадей имеют перемежающуюся хромоту, и если хромота
регистрируется уже на протяжении нескольких недель, то
скорее всего можно увидеть мышечную атрофию. В связи с
тем, что лошадь вынуждена «беречь» конечность, копыто на
повреждённой ноге будет торцовым и может даже казаться
меньше, чем на здоровой ноге. Глубокое давление на сустав
и сгибание/разгибание конечности в некоторых случаях
может усилить хромоту. Внутрисуставная анестезия может
полностью скрыть или снизить хромоту.
Самым характерным признаком на рентгенограммах является уплощение или появление зубцов на гленоидальной
поверхности лопатки. Кроме того, вдоль каудальной границы
гленоидальной полости можно увидеть признаки ремоделирования кости.

Лечение
Консервативное лечение редко приносит удовлетворительные результаты, а достаточного для анализа количества
операций ещё не было проведено. Поэтому существуют серьёзные сомнения, происходит ли ощутимое улучшение состояния лошади после операции. Если на рентгенограммах
при первом обследовании обнаруживаются значительные
дегенеративные изменения, то прогноз для спортивного
использования лошади неблагоприятный, и хирургическая
операция может только снизить степень хромоты. Однако в
случае небольших локализованных повреждений, прогноз
может быть более благоприятным.
Из-за того, что плечевой сустав расположен глубоко под
мышцами, артроскопический доступ к нему в значительной
степени затруднён. Легче оперировать молодых животных,
так как мышечная масса у них значительно меньше. Две самые серьёзные проблемы, с которыми хирург может столкнуться при артроскопии плечевого сустава — это невозможность доступа к определённым повреждениям в связи с
их локализацией и истечение суставной жидкости из полости
сустава, что затрудняет видимость.

Прогноз
Известно не много результатов артроскопии плечевого сустава,
однако предварительные данные дают основание предполагать, что благоприятный прогноз можно сделать в 50% случаев.
Менее благоприятным прогноз будет в случае, если поражены
одновременно и головка плечевой кости, и гленоидальная полость лопатки. В неудачных случаях на рентгенограммах можно увидеть усугубление деструкции суставных поверхностей.
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Атипичная
фиброэпителиальная
гиперплазия сосков
у кошки породы сфинкс
E. Ozenc, M.F. Bozkurt
Faculty of Veterinary Medicine, Afyon Kocatepe University, Afyonkarahisar, Turkey

Фиброэпителиальная гиперплазия (ФЭГ) молочных желёз
кошек (также известная как фиброаденоматозная гиперплазия или гиперплазия молочных желёз у кошек) была
впервые описана в 1973 году [1, 6]. Данное состояние характеризуется неопухолевой пролиферацией междольковых каналов и окружающих их клеток стромы молочной
железы [5]. ФЭГ развивается в тканях молочных желёз под
влиянием прогестерона жёлтого тела и наиболее часто
наблюдается у молодых, сукотных или несукотных нестерилизованных кошек [1, 7, 9, 6]. Клинические случаи ФЭГ
также были отмечены у кошек и котов любых возрастов,
получавших синтетические прогестины [7, 8, 9, 10]. По нашим сведениям, до настоящего времени в ветеринарной
литературе не было описано случаев ФЭГ в области сосков.
Цель данного исследования — оценить клинический случай ФЭГ сосков кошки с точки зрения клинических и патоморфологических параметров.
Несмотря на то, что сфинкс известна как порода бесшёрстных кошек, они могут иметь шёрстный покров в области носа, хвоста и пальцев [14, 4]. В Европе численность
сфинксов имела тенденцию к увеличению, и в данный момент эта порода кошек является одной из наиболее популярных в мире [3, 2]. Несмотря на то, что опубликованы исследования на тему кожных заболеваний, мышечной дистрофии и
заболевания сердца у сфинксов [12, 17, 3, 15], в ветеринарной литературе отсутствуют отчёты о гиперплазии и опухолях молочных желёз у данной породы.

Описание клинического случая
Трёхлетняя кошка породы сфинкс была доставлена в клинику отделения акушерства и гинекологии факультета ветеринарной медицины университета Афион по причине новообразований, обнаруженных в сосках. Анамнез выявил, что
кошка дважды котилась. Новообразования сначала имели
вид покраснений, а затем в течение 6–12 месяцев приобрели вид масс, свисающих с концов сосков. Клиническое обследование выявило наличие данных новообразований на всех
сосках, кроме правого пахового (фото 1А). При обследовании
долей молочных желёз воспаления и новообразований выявлено не было.
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Сосковые новообразования были удалены под общим
наркозом. Премедикация кошки состояла из 0,045 мг/кг
атропина сульфата (Belladone, 2 mg/ml, Alke, Стамбул, Турция). Общий наркоз был выполнен с помощью 2 мг/кг ксилазина гидрохдорида (Alfazyne® 2%, Ege Vet, Измир, Турция)
и 10 мг/кг кетамина гидрохлорида (Alfamine®, 10%, Ege Vet,
Измир, Турция). Операционное поле было подготовлено и
продезинфицировано, пока животное находилось в положении «лёжа на спине». Для удаления новообразования
между соском и началом новообразования на соске наложена лигатура (фото 1Б). Резекция новообразования была
проведена над лигатурой, после чего новообразование
было удалено таким образом, чтобы лигатура осталась на
соске (фото 1В). Во время контрольного исследования, проведённого на второй месяц после операции, не было выявлено патологий сосков и молочных желёз (фото 1Г). Однако
спустя год после операции похожее новообразование было
обнаружено над правой паховой долей молочной железы,
где его ранее не наблюдали. Оно было удалено под общим
наркозом с помощью похожей техники, и все новообразования были впоследствии направлены в патологическую
лабораторию.
При макроскопическом исследовании правый грудной,
правый передний брюшной и правый задний брюшной соски были 0,7 см, 1,3 см и 1,3 см в диаметре соответственно;
левый грудной, левый передний брюшной, левый задний
брюшной и левый паховый соски имели диаметры 1,4 см,
0,6 см, 1,5 см и 0,9 см соответственно и отличались твёрдой
консистенцией при пальпации. Кроме того, поверхности
сосков были изъязвлены, кожа имела толщину 2–5 мм и
коричнево-чёрную окраску. Поверхности срезов имели гомогенную серую окраску.
Ткани были зафиксированы в 10% растворе формалина
в нейтральном буфере, обработаны и запрессованы в парафин, нарезаны на секции толщиной 5 микрометров и окрашены гематоксилин-эозином (ГЭ) и трихромом.
При гистопатологическом исследовании наблюдались
клетки, изначально происходящие из канальцев молочной
железы, которые, однако, проникли за пределы канальца,
чтобы дать начало областям развивающейся эпителиальной
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гиперплазии. Эти клетки были полностью окружены обширной областью соединительной ткани, состоящей из фиброцитов и богатых коллагеном фибробластов (фото 2А, 2Б). Все
эти изменения сопровождались очагами изъязвлений, состоящими преимущественно из нейтрофильных лейкоцитов,
эритроцитов и бактерий (фото 2В).
Иммуногистохимическое исследование проводилось с
применением следующих антител для разграничения соединительной и мышечной тканей: виментин (разведение
1/200, Abcam, ab28028), десмин (разведение 1/50, Genetex,
GTX28592) и гладкомышечный актин (ГМА, разведение 1/100,
SantaCruz, SC-53142). Антитело на ядерный антиген пролиферирующих клеток (ЯАПК, разведение 1/500, Abcam, ab18197)
использовалось для выявления изменений в клеточной пролиферации. С этой целью антиген был выделен воздействием микроволн на тампон, пропитанный цитратным раствором. После инкубации с первичными антителами, в качестве
вторичных антител были использованы биотинилированные антикроличий и антимышиный IgG (BA-1100, BA2000,

Vectorlab). Набор конъюгированного авидин-биотинового
комплекса (АБК) (PK-6100, Vectorlab) использовался вместе
с пероксидазным ферментом. Образцы тканей окрашивали
с помощью 3-амино-9-этилкарбазолового (АЭК, Invitrogen,
00200) субстрата. Для окраски фона использовался гематоксилин Гилла (I). Предметные стёкла покрывали водянистой
заливочной средой. Все стёкла были исследованы и сняты
под световым микроскопом.
Иммуногистохимический анализ показал, что клетки,
окружающие гиперплазированный эпителий, имели положительную реакцию на виментин (фото 2Д) и отрицательную на десмин и ГМА. Миоэпителиальные клетки в основаниях областей гиперплазии дали положительную реакцию на
ГМА (фото 2Е). Пролиферативная активность, измеренная с
помощью окраски на ЯАПК, достигала 50 % в гиперплазированных клетках (фото 2Ж).
Основываясь на результатах исследований, данные новообразования сосков были диагностированы как атипичная
фиброэпителиальная гиперплазия.

А

Б

В

Г

Фото 1.
А) Макроскопический вид атипичной фиброэпителиальной гиперплазии сосков
Б) Лигатура наложена между соском и новообразованием
В) Новообразование было перерезано над лигатурой и удалено
Г) Соски и молочные железы через два месяца после операции
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Обсуждения и выводы
Это первое описание атипичного проявления кошачьей
фиброэпителиальной гиперплазии сосков у кошек. В литературе упоминаются фиброаденоматозные изменения
молочных желёз у кошек в результате экзогенного или эндогенного поступления прогестерона в организм молодых

и беременных животных [13]. Эти поражения могли затрагивать одну или более молочные железы и были способны
к быстрому росту, тем самым вызывая клинические проблемы. В данном случае в тканях молочных желёз не было
обнаружено патологических новообразований. ФЭГ была
выявлена только на концах сосков. Кроме того, животное
не было беременным и в анамнезе не было упоминаний
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Фото 2.
А, Б) Гистопатологический вид атипичной фиброэпителиальной гиперплазии сосков. ГЭ и трихром
В) Гистопатологический вид гнойного воспаления и изъязвлений кожи. ГЭ
Г) Виментин-положительные клетки соединительной ткани вокруг аденоидной области. АЭК хромоген, гематоксилин Гилла
Д) ГМА-положительные миоэпителиальные клетки в основании областей гиперплазии
Е) ЯАПК-положительные ядра клеток желёз, АЭК хромоген, гематоксилин Гилла
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об использовании прогестерона. Данный клинический случай характеризуется восемью сосковыми новообразованиями, отмечавшимися в течение двухлетнего периода.
Так как возраст кошки составлял три года, мы полагаем,
что подобные новообразования также возможны и у животных более зрелого возраста.
В качестве подстилочных материалов для кошек часто используются акриловые, полиэстеровые и хлопковые ткани.
В данном случае в качестве подстилки использовался плюшевый мех из полиэстера (фото 3). При производстве синтетических полиэстеровых волокон используется химическое
вещество меркаптобензотиазол, обладающее раздражающими свойствами. У человека прямой контакт с данным
материалом или субстанцией, используемой при его производстве, способен вызвать патологии кожи, такие как, например, контактный ирритантный дерматит [11]. Кошки породы
сфинкс лишены шёрстного покрова, и мы предполагаем, что
лежание на плюшевой постилке привело к развитию местного раздражения и зуда в области сосков, что впоследствии
развилось в изменения воспалительного характера и ФЭГ.
Повсеместное использование подстилок данного типа для
обеспечения комфорта кошек может представлять риск для
здоровья животного и потенциальную опасность, которую
следует сделать предметом дальнейших исследований.
Клинически фиброаденоматозные изменения обычно
представлены безболезненными, куполообразными, плотными, ограниченными участками тканей молочных желёз
[16]. Микроскопически фиброаденоматозные изменения
часто имеют отёчную или слизистую волокнистую строму
[5]. Однако в данном случае мы наблюдали, что пролиферативные эпителиальные клетки канальцев были полностью
окружены плотной волокнистой соединительной тканью,
содержащей большое количество коллагеновых волокон и
фиброцитов. Присутствие этой плотной волокнистой соединительной ткани наиболее совместимо с атипичным проявлением фиброэпителиальной гиперплазии кошек. Мы
полагаем, что атипичная ФЭГ развилась из-за близкого расположения сосков к земле, а также их хронического раздражения в ответ на трение о подстилку.
Данный отчёт описывает первый случай атипичного проявления фиброэпителиальной гиперплазии в области сосков
кошки. Мы наблюдали двустороннюю ФЭГ, которая также может наблюдаться у животных более зрелого возраста.
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клостридиями
Анастасия Высоких
Ветеринарная клиника Московского зоопарка
Лектор NVC2013, NVC2014

Сlostridium spiroforme — грамположительная, спорообразующая бактерия, облигатный анаэроб, является частью
нормальной флоры кишечника кроликов. Нарушение
флоры ЖКТ кролика, а именно угнетение грамположительных бактерий, приводит к избыточному размножению спорообразующей Cl. spiroforme, которая производит
энтеротоксин (йота), ответственный за патологические
изменения в организме кролика. Энтеротоксемия характеризуется острой диареей, дегидратацией, анорексией,
летаргией и во многих случаях летальным исходом.
Различают несколько форм энтеротоксемии.
1. Энтеротоксемия молодых кроликов (5–8 недель) характеризуется острым течением, сопровождается анорексией, адипсией, профузной диареей. Флора крольчат, после того как они перешли на самостоятельное
питание, ещё полностью не заселена, что при определённых условиях приводит к быстрой колонизации
клостридиями и развитию болезни. Как правило, гибель наступает в течение 1–3 дней.
2. Энтеротоксемия возникает у взрослых кроликов на
фоне неправильного кормления, когда в рационе преобладают зерно и богатые углеводами (сахарами) корма.
3. Энтеротоксемия на фоне приёма антибиотиков.
Последние две формы являются самыми распространёнными в практике врачей, работающих с кроликами.

Энтеротоксемия на фоне неправильного
кормления
Основой правильного рациона кролика является сено, веточные корма, сезонная трава и овощи. Нарушение правильного кормления, а именно преобладание в рационе
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зерна, концентратов и фруктов, которые в идеале не превышают 1/6–1/5 рациона, приводит к нарушению моторики ЖКТ, изменению микрофлоры и, как следствие, к
размножению клостридий.

Энтеротоксемия на фоне приёма
антибиотиков
Такой тип энтеротоксемии развивается на фоне приёма
антибиотиков, основной механизм которых направлен на
угнетение грамположительной микрофлоры и в меньшей
степени грамотрицательной. Однако они никак не влияют на споры, позволяя клостридиям выжить и избыточно
размножиться на фоне отсутствия конкурентных бактерий. Предрасполагающим фактором является оральный
приём антибиотиков. Противопоказаны к приёму у кроликов линкомицин, клиндамицин, эритромицин, ампициллин, амоксициллин, цефалоспорины и пенициллины.

Симптомы
Основными признаками заболевания являются острая
(редко — хроническая) диарея, анорексия, в редких случаях лихорадка, депрессия.
При осмотре отмечают вынужденную позу животного,
связанную с болью в области брюшной полости в результате пневматоза ЖКТ, бруксизм, испачканную фекалиями
преанальную область, могут отмечаться признаки гиповолемического шока.

Диагностика
Основывается на данных анамнеза (возраст, диета, конкурентные заболевания, стресс) и лабораторной диагностики (микроскопия, цитология кала, окраска по Граму, микробиологический анализ кала). УЗИ и рентген позволяют
оценить пневматоз ЖКТ.

СОВРЕМЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА

Инфекционные болезни
Общий клинический и биохимический анализы крови
позволяют оценить электролитные нарушения и выявить
ацидоз.

Лечение
1. Коррекция диеты: основой рациона должно являться луговое сено и веточный корм. В случае анорексии
кроликов кормят принудительно через рот или назогастральные зонды. Для принудительного кормления
используют диеты Critical Care и Oxbow.
2. Коррекция электролитных нарушений, возникающих в
результате дегидратации на фоне диареи.
3. Антибактериальная терапия: основным препаратом
для лечения клостридиоза является метронидазол в
дозе 20 мг/кг веса, внутривенно, каждые 12 часов, курсом до 3 недель.
4. Обезболивающие: бупренорфин в дозе 0,01–0,05 мг/кг,
подкожно, каждые 8 часов.
5. Сорбенты токсинов: холестирамин в дозе 2 г/кг веса
каждые 24 часа, курсом до 21 дня; активированный
уголь; смекта.

стебли овса. По возвращении владельцы отметили вялость в течение трёх дней, отсутствие аппетита, сначала
отсутствие стула, а затем диарею.
Владельцы начали лечение самостоятельно, применяя
сорбенты. Так как улучшения состояния они не отметили,
то обратились в клинику по месту жительства, где кролику, с подозрением на инфекцию, был назначен курс левомицетина в оральной форме.

На момент осмотра
Отмечена сгорбленная спина, болезненность при пальпации живота, пневматоз кишечника. Температура 37,2, видимые слизистые бледно-розовые, СНК 2 с, ЧСС 220, ЧДД 56.
Биохимический анализ крови не выявил отклонений
за исключением повышения ЩФ (220 ед/л). Общеклинический анализ крови в норме. Рентген выявил пневматоз
тонкого и толстого отдела кишечника.

Исключённые диагнозы:
безоары желудка (рентген), мукоидная энтеропатия (анализ кала).

Прогноз

Окончательный диагноз:

Прогноз зависит от возраста животного и степени выраженности клинических признаков (электролитные нарушения, степень шока).

энтеротоксемия/клостридиоз на фоне применения антибиотиков.

Клинический случай
Пациент

Кролик по кличке Чип, самец, не кастрирован, возраст
4 месяца. Доставлен в клинику владельцами, отметившими ухудшение состояния домашнего любимца на фоне
лечения по месту жительства.

Anamnesis vitae
Содержание домашнее клеточное. Рацион: промышленные корма, сено, морковь. Вакцинирован. Ранее не болел.

Anamnesis morbi
Кролик выезжал на дачу, где в стандартный рацион было
добавлено в избытке свежесобранное разнотравье и

Лечение:
1. Принудительное кормление через рот, диеты Critical
Care, Oxbow.
2. Инфузионная терапия: изотонический раствор NaCl
60 мл/кг в сутки, внутривенно.
3. Метронидазол 20 мг/кг, внутривенно, 2 раза в день.
4. Но-шпа 2 мг/кг, 2 раза в день.
5. Баралгин 25 мг/кг, 2 раза в день.
6. Смекта 0,3 г/кг, 2 раза в день.
Несмотря на проводимые интенсивные лечебные мероприятия, Чип погиб. Вскрытие, по просьбе владельцев, не
проводилось, предварительная причина смерти — острая
дыхательная, сердечная недостаточность на фоне интоксикации и пневматоза ЖКТ.

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.
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