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США, Орландо
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www.rsava.org, www.vetcongress.ru
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Россия, Санкт-Петербург

			

http://www.spbvet.org/

24–25 сентября
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Россия, Ростов-на-Дону

			

www.vetcongress.org

15–17 октября

ЮЖНО-ЕВРОПЕЙСКАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ (SEVC)

			

Испания, Барселона

			

www.sevc.info; mwojtacki@sevc.info.

28–30 октября

НАЦИОНАЛЬНАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ (NVC2015)

			

Россия, Москва, МВЦ «Крокус Экспо»

			

nvc2014.ru

СОВРЕМЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА

Конец осени ознаменовался борьбой против введения новых муниципальных сборов для более 20 видов
услуг. С ветклиник предполагалось взимать фиксированную ставку — 60 тыс. рублей в квартал за каждого
штатного врача. Сегодня у многих и так нет денег на
оплату качественной ветпомощи, а нововведения привели бы к такому росту цен на услуги, что владельцы
лечить животных просто бы отказались.
Генеральный директор СПЗ Татьяна Колчанова разослала 10-го ноября участникам письмо с просьбой прислать цифры налоговой нагрузки в прошлом году и расчёт оплаты налогов и сборов в будущем. Откликнулись
незамедлительно: участники СПЗ быстро реагируют на
запросы и готовы предоставлять коммерческую информацию. В итоге СПЗ стал практически единственной
организацией, которая представила расчёты из многих
регионов страны.
Полученные данные были переданы в ТПП РФ и
«ОПОРУ РОССИИ», но переломным моментом стало участие 12 ноября Татьяны Колчановой в первом общественном обсуждении поправок в Налоговый кодекс в
Общественной палате. Уже на следующий день ветеринарные услуги были выведены из перечня.

Реклама

Ветклиники избежали
новых муниципальных
сборов

Событие

Южно-Европейская
Ветеринарная Конференция – 2014
Роман Леонард, президент Российской научно-практической ассоциации ветеринарных нефрологов и урологов
Фото автора

С 16 по 18 октября выставочный центр Фира де Барселона Монжуик принимал VIII Южно-Европейскую Ветеринарную Конференцию (SEVC). В столицу Каталонии прибыли более 2 750 делегатов, из них 800 — из 48 стран, подтвердив
международный статус SEVC и превысив достижения предыдущего года.
Генеральным спонсором конференции выступила компания HILL'S.
Барселонская погода не подвела и встретила нас теплом и
солнцем. Конгресс-холл & выставочный зал Fira de Barcelona
Montju c расположен очень удачно, хорошо связан с аэропортом и соседними отелями, так что проблем с трансферами
нет. Официальными языками конференции были испанский
и английский, но на большинстве лекций предоставлялся
синхронный перевод на французский, русский, португальский и польский. В перерывах доминировал испанский, звучали и другие европейские языки. По моим впечатлениям,
было много врачей из Восточной Европы. Видел даму, которая посещала лекции с ребёнком на руках. Ну, руки-то у
участников были свободны — при регистрации выдавали не
сумку, а объёмистый рюкзак. Ещё свободным был Wi-Fi.
Научную программу представляли 80 известных международных лекторов, прочитавшие за три насыщенных дня
работы 150 докладов на 11 различных потоках, охвативших темы, связанные с ветеринарной анестезиологией,
ортопедией, стоматологией, дерматологией, кардиологией,
нефрологией, интенсивной терапией, неврологией, зоо
психологией, медициной кошек, офтальмологией, «другими
животными-компаньонами» (кроликами, грызунами, экзотами), а также менеджментом в ветеринарном бизнесе. Кроме того, параллельно шли лекции в рамках международной
Nursing-программы. Плюс два симпозиума состоялись на
SEVC впервые: Международный симпозиум медицины ко-

шек (ISFM), который спонсировала компания Hill's, и Международный симпозиум по лазерной терапии в ветеринарии
(IVLTS), что ещё больше обогатило научную программу.
Организаторы отмечают, что 2014 год ознаменовался
самым большим числом мастер-классов, проведённых на
SEVC: 12 мастер-классов в нескольких медицинских дисциплинах (включая радиологию, УЗИ, гематологию и цитологию), которые были посещены 200 делегатами. Работая
в небольших группах, преподаватели мирового класса продемонстрировали уникальный практический опыт и новейшие методики использования лабораторного и визуализирующего оборудования.
Очень широко были представлены стендовые доклады с
описанием интересных клинических случаев и авторских методик диагностики и лечения различных патологий у мелких
домашних животных. Они пользовались большим успехом у
участников конгресса (большинство постеров представлено
на испанском языке, но были и на английском, немецком и
других языках, даже голландском), их действительно читали, изучали, обменивались мнениями. В один из дней было
выделено время для презентации, во время которой около
стендов можно было пообщаться с авторами докладов.
В выставочном зале Fira de Barcelona расположились
90 экспонентов — компании, признанные мировые лидеры в производстве лекарственных средств, диетических

Презентация стендовых докладов

Обследование — прямо на выставке
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Событие
продуктов, инструментария, расходных материалов и
лабораторно-диагностического оборудования для ветеринарии представили свои новинки и последние научные
достижения. Были среди них и спонсоры конгресса, в том
числе и генеральный — Hill’s. Всем гостям стенда Hill's раздавали подарки и пробники корма, а ещё желающие могли
сфотографироваться на память в забавном наряде (хиппи,
монстры, пираты, аля-60-е и т.д.).
Разумеется, представляли свой товар и крупные продавцы ветеринарной литературы. Стоит она недёшево, но красивый расклад на прилавках впечатляет. А ещё понравилось,
что не все выставочные образцы аппаратуры простаивали:
к одному из стендов тянулась очередь людей с собаками —
пройти УЗИ прямо на выставке.
Вечером, в заключительный день конференции, состоялся праздничный ужин — «Grand SEVC Fiesta» — на котором
участники и гости конференции смогли попробовать испанские деликатесы, пообщаться друг с другом и окунуться в
атмосферу каталонского праздника с зажигательными танцами и живой музыкой, буквально бок о бок с магическим
фонтаном Монжуик.

Этот год знаменателен 50-летним юбилеем организаторов конференции — Испанской ассоциации по ветеринарии мелких животных (AVEPA, год рождения — 1964), что
не могло не воодушевлять испанских врачей. Есть основания полагать, что праздничные настроения затронут и
следующий год. Президент конгресса Артур Фонт назвал
SEVC важной частью истории AVEPA. Научных конференций ассоциация провела не меньше, чем ей исполнилось
лет; правда, до 2007 года они были национальными, и три
раза принимала конгресс WSAVA. SEVC 2015 готовится совместно с FECAVA (Federation of European Companion Animal
Veterinary Associations) и FIAVAC (Federación Iberoamericana
de Asociaciones Veterinarias de Animales de Compa a). Как и
прежде, основная миссия SEVC — улучшить качество оказания ветеринарных услуг и дать возможность врачам повысить уровень своего профессионального образования.
Следующая конференция состоится в Барселоне с 15 по
17 октября 2015 г.
Более подробную информацию можно получить по
e-mail: mwojtacki@sevc.info и на официальном сайте
SEVC: www.sevc.info.

Стенд Hill’s на выставке кормов, ветеринарных препаратов и
оборудования

Маскарад от Hill’s: фото на память

Предконгрессный день. На симпозиуме

Большой выбор профессиональной литературы
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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 14, октябрь, 2014
бы учитывать результаты тестирования и содержания в карантине,
а не производить автоматическую
эвтаназию животных, имевших
контакт с инфекцией. Все факты о
вирусе Эбола и собаках вы найдёте
по ссылке: http://www.wsava.org/
article/ebola-and-dogs.

Собаки и вирус Эбола
Могут ли собаки быть источником
вируса? А люди могут заразить
лихорадкой Эбола животныхкомпаньонов?
По данным Всемирной организации
здравоохранения, вирус Эбола привёл к летальному исходу больше чем
3 400 человек в Западной Африке, а
инфицированных им на данный момент людей в два раза больше. Максимальное число жертв в странах
Западной Африки — Либерии, Гвинее
и Сьерра-Леоне, однако болезнь,
вместе с приезжающими из этого
региона заражёнными людьми, пришла в Европу и США. Нарастающее
беспокойство подогревается СМИ,
поднимающими вопрос и о возможной передаче вируса с животнымикомпаньонами. Недавно в Испании
по требованию правительства была,
невзирая на протест хозяйки, подвергнута эвтаназии собака, принадлежащая женщине, заразившейся
вирусом Эбола во время работы в
Африке. К сожалению, данная собака не была проверена на наличие
вируса или помещена в карантин.
Власти настояли на крайней мере,
несмотря на то, что до сих пор не
было зарегистрировано сообщений,
что собаки послужили источником
заражения и ни от одной собаки
вирус Эбола пока не был выделен.
И при принятия решения следовало
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Проблема множественной
лекарственной резистентности
возбудителей
Микроорганизмы MDR, наиболее
релевантные для практикующих
ветеринарных врачей, работающих с
животными-компаньонами, — устойчивый к метициллину Staphylococcus
aureus (MRSA), устойчивый к метициллину S pseudintermedius (MRSP),
и широкий спектр -лактамазпроизводящих Enterobacteriaceae.
Эти оппортунистические болезне
творные микроорганизмы могут
вызвать вторичную инфекцию или
активироваться на фоне иммуносупрессии. Ключ к успешному предотвращению и лечению инфекций с
множественной лекарственной резистентностью (multidrug-resistant,
MDR) возбудителей — в понимании
этих микроорганизмов. Читайте
экспертную статью в Clinician’s Brief:
http://www.cliniciansbrief.com/
article/multidrug-resistant-infections.
Подпишитесь бесплатно на
Clinician's Brief, the official
publication of the NAVC по адресу:
https://educationalconcepts.omeda.
com/clb/wsava.do? p=W0114.
Управлять болью стало легче!
Подготовлен ряд новых протоколов
по оценке боли и управлении ею
в ветеринарной медицине мелких
домашних животных. Сценарии

разработаны для разных ситуаций:
для применения в педиатрии, у
новорождённых, при кастрации и
овариогистероэктомии, в экстренных ситуациях и при интенсивной
терапии. Загрузите их здесь, чтобы
гарантировать, что Вы работаете по
стандартам лучших методов в этой
важной области: http://www.wsava.
org/guidelines/global-pain-councilguidelines
Присоединяйтесь к нашей новой
Ветеринарной присяге WSAVA!
На Всемирном конгрессе WSAVA
была представлена новая добровольная присяга ветеринарного
врача. Желающие могут прочитать
присягу в оригинале по адресу:
http://www.wsava.org/article/
wsava-global-veterinary-oath,
а также подписать её: http://www.
wsava.org/webform/wsava-globalveterinary-oath-sign.
Присяга официально переведена WSAVA на 25 языков, русского
среди них нет, поэтому можете
ознакомиться с неофициальным
переводом:
Всемирная ветеринарная
присяга WSAVA
Как всемирный ветеринар, я буду
использовать свои знания и навыки на благо нашего общества,
защищая благополучие и здоровье
животных, предотвращая и облегчая их страдания и способствуя
программе «Единое Здоровье».
Я буду осуществлять свою профессиональную деятельность достойно, в соответствующей и этической манере, которая включает
учёбу на протяжении всей жизни,
чтобы повысить мою профессиональную компетентность.
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Национальная ветеринарная
конференция (NVC-2014)
Москва, 19–21 ноября
Екатерина Савицкая
Фото автора

Крупнейший в Европе конгресс-холл МВЦ «Крокус Экспо» на три дня поступил в распоряжение ветеринарных врачей,
работающих с мелкими домашними животными. В работе конференции приняли участие 2296 человек из 198 городов
России и Зарубежья. 20 иностранных лекторов, лучших преподавателей в своей специализации, в том числе из США,
Германии, Швеции, Англии, и 70 лекторов из России сделали более 200 докладов и провели 13 мастер-классов.

Главный редактор СВМ Екатерина Забегина со свежим номером
журнала

О протоколе ЭхоКГ-исследования рассказывает Андрей Комолов

Национальная ветеринарная конференция родилась в прошлом году, но с первого раза завоевала любовь всех, кто связан с ветеринарией, — лечит, предлагает то, в чём нуждается
отрасль, и даже просто пишет о ней. Причина проста: на NVC
потрясающе интересно и комфортно работать! Её создавал
коллектив единомышленников-энтузиастов, высокопрофессиональные врачи, менеджеры и учёные, выросшие и
состоявшиеся в родных условиях. И им прекрасно известны
потребности коллег.
Доклады и лекции на NVC наполнены важной информацией, достоверной с точки зрения доказательной медицины, а мастер-классы дают конкретные навыки, которые
врачи могут применить на практике сразу после обучения.
Важной особенностью конференции является чёткая градация докладов в соответствии со специализацией врачей:
научная программа для узких специалистов и образовательная — для врачей общей практики. Вторая, несмотря на
мечту организаторов сделать NVC научным форумом, состоящим в основном из высокоспециализированных докладов для продвинутых слушателей, сокращаться в объёме
пока не желает. Очень уж велика нужда — в том числе, из-за
несовершенства нашего базового ветеринарного образования — в знаниях, позволяющих повышать квалификацию

молодым специалистам и врачам общей практики. Поэтому
урезать общеобразовательные лекции не стали. Но читать
их приглашают высококлассных специалистов, в том числе
зарубежных. Я заметила, что доклады некоторых корифеев
стоят как в научной («узкие», сложные, дискутабельные вопросы), так и в общеобразовательной (например, в секции
«Как я лечу?») программе. Над наполнением конференции
которой профессиональной информацией в этот раз трудились более 100 человек.
Помимо выделения в отдельную секцию болезней кошек, появилась секция «Интернальная медицина», как в научной, так и в общеобразовательной ипостаси. Сам термин
«Inneze Medizin» родился в XIX веке, в Германии; сегодня это
область медицины, занимающаяся проблемами этиологии,
патогенеза и клинических проявлений заболеваний внутренних органов, их диагностики, нехирургического лечения, профилактики и реабилитации. (Наши медики, кстати,
изучали её под названием «Внутренние болезни»). Интернальная медицина объединяет клиницистов-диагностов,
врачей, разбирающихся в наиболее широком спектре
проблем и болезней и их причинно-следственных связях.
Программы обучения ИМ включают в себя более десятка
дисциплин, каждая из которых затрагивает болезни одно-
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го органа или системы, а также полиорганные патологии.
В этот раз на секциях ИМ внимание было сконцентрировано
на болезнях почек и поджелудочной железы. Большую часть
лекций читал Reto Neiger, профессор терапии мелких животных и глава терапевтической службы Университета Гиссена (Германия), а о хронических заболеваниях почек у собак рассказал президент Российской научно-практической
ассоциации ветеринарных нефрологов и урологов Роман
Леонард (Россия).
На кардиологии специалисты узнали про научное обоснование применения препаратов при заболеваниях сердца у собак, подборе антиаритмической терапии, последних
исследованиях в генетически обусловленной патологии
сердца у кошек и собак, тонкостях ЭхоКГ-оценки некоторых
функций при разных патологиях, современных возможностях малоинвазивной кардиохирургии и многом другом.
Костяк выступающих составили: Андрей Комолов, президент Ветеринарного кардиологического общества, Gerhard
Wess, глава службы кардиологии клиники интернальной
медицины мелких животных Мюнхенского университета,
и американец Mark Rishniw, преподаватель Корнелльского
университета. Интернациональной была и «дежурная бригада» на секции кожных болезней: Valerie Fadok, ветеринарный врач-дерматолог, NHVS, Хьюстон (США), Светлана
Белова, лектор по дерматологии Эстонского университете естественных наук, Екатерина Кузнецова, заведующая
дерматологическим отделением сети ветеринарных клиник «Белый Клык». На секции репродукции (образовательная программа) запомнилась лекция по неонатологии,
которую прочёл Robert V. Hutchison, директор Центра репродукции и бесплодия собак и кошек (Огайо, США): доктор
тщательно донёс до аудитории все естественные особенности новорождённых, заострил внимание на тех «мелочах», которые не кажутся значительными врачу, привыкшему иметь дело с детёнышами более старшего возраста,
и которые, если их не учитывать, могут свести на нет все
усилия по спасению новорождённого.
Большим успехом пользовалась научная секция по
интенсивной терапии, на которой был ряд сообщений по
оценке и регуляции микроциркуляции и ИВЛ, ведении
некоторых неотложных состояний и т.д., и даже небольшой круглый стол для обсуждения актуальных вопросов.
Российские докладчики (прекрасно известные коллегам
ветеринарные
анестезиологи-реаниматологи
Евгений
Корнюшенков, Елена Скаченко, Мария Орлова, Артём Павлюченко, Елизавета Лежнева, а также главный реаниматолог Лечебно-реабилитационного центра Росздрава
профессор Сергей Царенко) были дополнены Claire Sharp,
ассистент-профессором отделения реанимации ветфака
Университета Тафтс, Массачусетс. Ещё одним заокеанским
докладчиком (читавшим лабораторную диагностику, образовательная программа) был Stan Marks, профессор ветеринарной медицины Калифорнийского университета в
Дэвисе. Этот весьма «коварный» профессор, пользуясь тем,
что его лекции шли с синхронным переводом, время от времени выбирал среди аудитории «жертву» и задавал ей контрольные вопросы.
Работали на конференции и несколько лекторов из Великобритании. Например, в секции иммунологии слуша-
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Beaphar на NVC-2014
Голландская компания Beaphar, работающая на
российском рынке более 20 лет, в этом году впервые
приняла участие в специализированной выставке товаров и услуг в рамках Национальной ветеринарной
конференции. Beaphar производит зоотовары из высококачественного натурального сырья и с помощью
самых современных технологий. Компания всегда
оперативно реагирует на изменения рынка, учитывает текущие нужды своих партнёров и конечных потребителей, оказывает поддержку всем каналам продвижения.
Компания Beaphar представляла весь ассортимент
товаров для здоровой жизни животных, уделив особое внимание тем, что представляют для ветеринарных специалистов наибольший профессиональный
интерес.
Мы готовимся выпустить на российский рынок
Beaphar Borrelia test — тестовый набор для обнаружения в клещах бактерий Borrelia, которые являются
возбудителями болезни Лайма. Тест легко и быстро
выполним, позволяет установить возможность заражения боррелиями сразу же после обнаружения
впившегося в кожу паразита, так как в качестве исследуемого материала берётся не кровь пострадавшего животного, а снятый с него клещ. Можно
использовать в домашних и походных условиях, а в
случае положительного результата — своевременно
обратиться к ветеринарному врачу для назначения
лечения.
Выставка в рамках Национальной ветеринарной
конференции даёт прекрасные возможности для налаживания контактов с практикующими врачами и
поиска новых партнёров в сфере ветеринарии. Надеемся, что участие компании Beaphar в NVC-2014 — начало плодотворного сотрудничества.
Info@beaphar.su 8-495-780-15-87 www.beaphar.su
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Рето Нейгер на секции интернальной медицины

Стэн Маркс: «А вот вы как думаете...»

телей сделал четыре доклада профессор ветеринарной
патологии из Бристольского университета Michael Day, а
с ортопедами делился опытом Elvin Kulendra, преподаватель Королевского ветеринарного колледжа. Laurent Findji,
врач-хирург Ветеринарного референсного центра VRCC в
Лейндоне, помимо лекций, провёл мастер-класс по абдоминальной хирургии, высоко оценённый коллегами с многолетним опытом.
Было много докладов неврологической тематики. Как наших лекторов (Владимир Сотников, Сергей Горшков, Ольга
Кривоногова, Андрей Абдул и другие), так и Thomas Flegel,
главы отделения неврологии и нейрохирургии кафедры медицины мелких животных Лейпцигского университета.
Может показаться, что я предпочитаю зарубежных докладчиков, но на самом деле родных российских корифеев
и Айболитов-кудесников наш ветеринарный народ если не
знает в лицо, так уж фамилии их на слуху. Работали секции
стоматологии, болезней экзотических животных, визуальной диагностики, офтальмологии — перечислить всех докладчиков, даже без тем их докладов, не представляется
возможным. Интересного было столько, что бедным слушателям порой было непросто сделать выбор: на какую
лекцию пойти, а какой пожертвовать. Оставалось только
благодарить удачный выбор площадки для конференции:
пробег между двумя наиболее удалёнными друг от друга
аудиториями у тренированного слушателя занимал не более пяти минут.
Но у ветеринарии есть и организационная, и финансовая
стороны. Организаторы постарались создать все условия
для того, чтобы ветеринарные врачи могли развивать свой
бизнес. Между лекционными залами во время конференции работала крупная выставка: 80 компаний представили
оборудование, препараты, корма и услуги, представляющие
интерес для ветеринарных врачей и клиник. Участники могли наладить прямой контакт с поставщиками для получения
товаров по наиболее приемлемой цене.
Стоит отдельно упомянуть образовательную программу
и два мастер-класса по ветеринарному менеджменту. Все

три дня работа бизнес-секции шла под девизом «Лучшее от
лучших»: материалы были подготовлены создателями лучших ветеринарных клиник России и Украины. Кроме того,
были специально приглашены лекторы из банковского сектора и лизинговой компании, работающие в области медицины и ветеринарии. А так как, по мнению оргкомитета, наши
врачи не настолько финансово подкованы, как их западные
коллеги, был проведён мастер-класс «Финансы и кредит» —
для руководителей, имеющих непосредственное отношение
к работе с финансами в клинике. Мастер-класс «Конструируем ветеринарную клинику» дал желающим навыки планирования и создания технических заданий для конструкции ветеринарной клиники своей мечты. Работать над проектами
помогали дизайнеры, инженеры, владельцы ветеринарных
клиник.
Помимо отличной программы, нельзя не отметить хорошую, продуманную организацию конференции в целом. Организаторы сделали всё, от них зависящее, чтобы участники
могли сосредоточиться на учёбе. На состоявшейся по итогам
NVC пресс-конференции Андрей Комолов, Сергей Мендоса и
Елена Кадочникова принимали заслуженные комплименты и
благодарности организаторам. Ясно, что такие полезные новшества, как смс-оповещения участников или использование
планшетов для интерактивного разбора клинических задач,
приживутся. А вот тактика управления людскими потоками
будет совершенствоваться. В этом году число участников
резко возросло, и чтобы у стендов и в буфете не возникали
«заторы», пришлось развести во времени перерывы. Чтобы
в залах на всех хватало посадочных мест, организаторы заблаговременно провели опрос, какие секции планирует посетить каждый участник. На сайте NVC можно было воспользоваться интерактивной картой и личным планировщиком.
Но выяснилось, что планы свои народ меняет спонтанно и
быстро, так что на нескольких лекциях слушатели в дверях
всё же стояли.
В последний день конференции слушатели получили сертификаты, подтверждающие их участие в конференции.
Ждём вас 28–30 октября следующего года на NVC–2015!
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Генеральный спонсор конференции — Nestle Purina PetCare. Официальный партнёр — Royal Canin.
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Дерматология

Революция в области борьбы
с эктопаразитами: что, если защита
от клещей и блох сделает гигантский
скачок вперёд?

На правах рекламы

Компания MSD Animal Health в очередной раз выступила
спонсором Национальной ветеринарной конференции, проходившей с 19 по 21 ноября в Москве, в выставочном комплексе «Крокус Экспо». Являясь ветеринарным подразделением корпорации Merck&Co., Inc, MSD Animal Health занимает
лидирующие позиции на рынке товаров для здоровья животных, в частности, вакцин Нобивак® (Nobivac®), заслуживших
широкую известность и оправданное доверие ветеринарных
специалистов всего мира.
В 2014 году команда MSD Animal Health предложила ветеринарным врачам России новейшую разработку компании,
обещающую стать настоящей революцией в мире антипаразитарных препаратов.
Препарат Бравекто для перорального применения появился на западном рынке в 2013 году и уже снискал популярность среди ветеринарных специалистов и владельцев собак.

Однократное применение Бравекто позволяет защитить
собаку от клещей и блох на период, равный 12 неделям.
В многочисленных исследованиях Бравекто показал высокую эффективность против всех видов клещей и блох, безопасность для беременных и лактирующих собак, а также
щенков, начиная с 8-недельного возраста.
Действующее вещество — Флураланер (на основе запатентованной молекулы) — подавляет активность нервной
системы членистоногих. После перорального введения Флураланер быстро всасывается, достигая максимальной концентрации в плазме в течение 1 дня.
Компания MSD Animal Health планирует представить Бравекто ветеринарным специалистам и владельцам собак уже
в начале 2015 года. Участники Национальной ветеринарной
конференции уже могли получить информацию на нашем
стенде, посвящённом Бравекто.

ООО «Национальная исследовательская компания». Центральный офис: 119435, г. Москва, ул. Малая Пироговская, д. 1А.
Тел./факс: +7 (495) 643-1856; e-mail: info@for-vet.ru; www.for-vet.ru
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Позитивная роль глины
в кормлении собак и кошек
Сабин Брель
доктор ветеринарной медицины,
Royal Canin, Центр исследований в Сент-Нолф (Франция)

Введение
Цеолиты используются как вспомогательное средство при
лечении диареи у человека, а также у собак и кошек. Цеолиты оказывают три основных эффекта на уровне пищеварительного канала.
Они формируют защитный слой на слизистой оболочке.
Они поглощают избыток воды.
Они адсорбируют токсические вещества [7].

Структура и физические свойства глины

В птицеводстве, свиноводстве и у жвачных животных
глина используется для профилактики и лечения диареи (у
птиц уменьшение влажности фекалий при использовании
глины может достигать 25%). Применение глины снижает
частоту возникновения язв и ослабляет запах фекалий.

Таблица 1. Сравнительная характеристика разных глин
(источник: технические данные по продукции и Rocher [10]).

Глина — это нерастворимые минеральные соли, которые
принадлежат к семье силикатов (силикаты алюминия).
Основу их кристаллической структуры составляют атомные радикалы, имеющие форму тетраэдров: 4 атома кислорода вокруг атома кремния или алюминия.
Существует несколько разновидностей силикатов:
Филлосиликаты имеют слоистую структуру. Примеры:
каолинит, сместит, монтморилонит или бентонит.
Тектосиликаты имеют менее устойчивую тетраэдрическую структуру.
Цеолиты принадлежат к последней категории [1]. Наиболее часто используемый цеолит — это клиноптилолит.

Основные различия между цеолитами и
другими глинами
•

•

Повышенная пористость; поры имеют диаметр 3−8 ангстрем. Это позволяет цеолитам абсорбировать воду в
объёме, приблизительно на 50% превосходящем их собственный.
Очень большая активная поверхность — несколько сотен м2/г. Их ионообменная способность позволяет фиксировать газ и токсичные молекулы (таблица 1).

Рисунок 1 (от Beernaert [1])
Сухое вещество фекалий собак, получающих кормление,
провоцирующее диарею: влияние добавления каолинита.

На правах рекламы

Профилактическое и терапевтическое
действие глины при нарушениях пищеварения
Множество исследований подтвердили целесообразность
использования глины в качестве дополнительного терапевтического средства при лечении диареи:
Исследования in vitro и в лаборатории показали, что
глина защищает слизистые оболочки и сокращает потери
воды и ионов, вызванные холерными токсинами и токсинами колибацилл.
Глина также защищает слизистые оболочки желудка и кишечника от вредного воздействия солей желчных кислот [5].
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Рисунок 2 (от Grandjean [8])
Сравнение эффективности смектита и лоперамида или их
совместного использования при диарее у собак.

Заключение
Включение глины в рацион способствует уменьшению продолжительности и тяжести протекания диареи у многих видов животных, включая собаку.
Механизм действия глины основан не только на поглощении избыточной влаги в пищеварительном канале, но и
на адсорбции токсинов, которые способствуют активному
выходу воды и электролитов в просвет кишечника.

Рисунок 3
Сухое вещество каловых масс (MS) с добавлением или без
добавления цеолита (клинические исследования Royal Canin,
неопубликованные данные).

У собак
У здоровых собак диарея и гиперперистальтика могут быть
вызваны введением гиперосмотического раствора маннитола (осмомолярность 900 mosm/L) в двенадцатиперстную
кишку. После 4-дневного лечения смектитом (100 мг/кг в
день) введение маннитола не вызывает нарушения перистальтики и диареи [5].
Множество испытаний, проведённых на свиньях и птицах, показали, что диетические глины не оказывают вредного воздействия на пищеварение и усвоение пищи, а
наоборот, увеличивают его эффективность и стимулируют
ростовые процессы у животных [4].
Глины также эффективны при лечении осмотических диарей. Если диета, провоцирующая диарею, содержит 3% каолинита, то консистенция фекалий значительно
улучшается.
Существует разница при использовании рационов, содержащих 3,3% каолинита на 3-й день назначения и 5,1% на
10-й день (даже принимая во внимание адаптацию собак к
диете, провоцирующей диарею) (рисунок 1).
При лечении стресса, диареи и синдрома обезвоживания у собак смектит действует быстрее, чем лоперамид [8].
Через 36 часов диарея ликвидируется более чем у 90% собак, получающих только смектит (6,25 г 2 раза в день для
собаки массой 20 кг), тогда как при использовании лоперамида (2 мг в день на собаку) эффект наблюдается только у
66% собак.
Национальная Ветеринарная школа в Нанте проводила
исследования, во время которых 10 собак находились на
сходном рационе, но одна группа получала дополнительно
цеолит (2%), другая — нет. Сухое вещество каловых масс в
опытной группе (применение цеолита) повысилось более
чем на 11%.
У человека: целый ряд проведённых исследований подтвердил эффективность глины в профилактике и лечении
нарушений пищеварения.
При назначении 1,5 г смектита по 4 раза в день детям в
возрасте 3–24 месяца, страдающим диареей, их состояние
быстрее приходило в норму (рисунок 4).
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Рисунок 4 (от Madkour [9])
Время, необходимое для прекращения диареи у детей в возрасте
3–24 месяца, получавших смектит (1,5 г) и не получавших его.
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Круглосуточная «горячая линия»: 8-800-200-3735 (для всех регионов России звонок бесплатный);
www.royal-canin.ru.
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Реклама

Бизнес и образование

Школа
ветеринарной нефрологии
Романа Леонарда
В сентябре прошли занятия «Школы ветеринарной нефрологии и урологии Романа Леонарда».

К.в.н. Роман Леонард, президент Российской Научно-практической Ассоциации
Ветеринарных Нефрологов и Урологов
(НАВНУ), давно и увлечённо занимается ветеринарной нефрологией, и что
особенно ценно, широко использует в
своей работе самые современные гистоморфологические методы, как для
диагностики нефропатий, так и для контроля эффективности их терапии. А ведь
не секрет, что развитие в будущем этой
сложной, но весьма актуальной дисциплины возможно только на твёрдой
гистоморфологической базе. Также доктор Леонард постоянно разрабатывает и внедряет в широкую клиническую
практику новые методы диагностики и
лечения заболеваний мочевыделительной системы у собак и кошек.
Программа Школы рассчитана,
прежде всего, на ветеринарных специалистов, которые уже работают с
«почечными» пациентами, но хотели
бы более глубоко и осознанно разбираться в вопросах этиопатогенеза и в
методах диагностики и лечения различных нефропатий. Особый упор в
работе Школы был сделан на доклиническую диагностику и терапию заболеваний почек, поскольку именно
этому направлению в современной

Во время прослушивания курсов повышения квалификации в области ветеринарной нефрологии, проводимых
Романом Леонардом в ветеринарной
клинике «Зоовет», узнала много нового. Новые знания кардинально меняют
подходы к лечению как в нефрологии,
так и в других специальных науках.
Кондратьева Ольга, г. Хабаровск
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На занятиях по клинической гистопатологии
в нефрологии

На занятиях по УЗ диагностике
нефропатий

ветеринарной нефрологии до сих пор,
к несчастью, уделяется крайне мало
внимании. Да и не секрет, что на азотемическом этапе почечного континуума
возможности лечения на сегодняшний
день сводятся лишь к заместительной
и/или симптоматической терапии, эффективность которой априори не может быть высокой.
Интенсивный курс обучения в Школе составил 5 дней по 7-8 часов занятий, аудиторию для которых любезно
предоставил Международный научный
центр лечения и реабилитации животных «Зоовет», г. Москва, за плечами у
которого не одно учебно-практическое
мероприятия в области ветеринарной
медицины. Собственно говоря, на вре-

мя обучения всё лечебное учреждение
с его богатой технической базой было
в полном распоряжении слушателей
курсов, что позволило сделать практические занятия максимально доступными и информативными. Результативность занятий оказалась очень
высокой ещё и благодаря живому общению и постоянному обмену мнениями и практическим опытом как между
врачами, так и между аудиторией и
лектором.
Приятным дополнением ко всему
было то, что повар клиники дважды в
день угощал слушателей Школы аппетитными разносолами.
Подробная информация о работе
Школы на сайте www.vetnefro.ru

Ваши доклады значительно раздвинули границы моего понимания не только в ветеринарной нефрологии, но и в
медицине в целом. Теперь я стал «падованом» в ветеринарной нефрологии благодаря Вам. Надеюсь достичь
уровня матерого «джедая», как Вы.
Португейс Алексей, г. Москва

Спасибо большое за полезную информацию, за интенсивный курс ветеринарной нефрологии. Вся информация
была изложена с обоснованными доказательствами. Спасибо за ответы
на текущие вопросы, с подробными
разъяснениями. Спасибо, что поделились схемами лечения и дозировками
новых препаратов, подобранных на
Вашем опыте.
Войтова Лемара, г. Москва

СОВРЕМЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА

Дерматология

Листовидная
пузырчатка
Светлана Белова,
Эстонский университет естественных наук
В статье использованы фото автора

Введение и этиология

Клиническая картина

Листовидная пузырчатка, или пемфигус (ЛП), это аутоиммунный дерматоз собак и кошек, характеризующийся
акантолизом и папуло-пустулёзными поражениями. ЛП
является самым поверхностным дерматозом из группы
пузырчаток и обусловлена атакой антител (обычно IgG,
иногда IgM, IgA) на адгезивные молекулы (десмоколлин-1,
DSC-1) межклеточных десмосом, отвечающих за сцепление между собой клеток эпидермиса (кератиноцитов).
Следствие такой атаки — акантолиз, т.е. расплавление десмосом и потеря связи между кератиноцитами, возникновение щелей (пузырьков) в шиповатом слое эпидермиса.
ЛП считается самым часто встречающимся кожным аутоиммунным заболеванием. Половой предрасположенности нет, возраст возникновения очень варьирует, но чаще
это собаки и кошки среднего возраста. У кошек породной
предрасположенности не отмечено, у собак — акита-ину и
чау-чау болеют чаще остальных.
Этиология ЛП в большинстве случаев не ясна, хотя отмечается роль ультрафиолетового излучения в патогенезе и
некоторая генетическая подоплёка (породная предрасположенность у собак). В последние годы были зарегистрированы
случаи ЛП вследствие лекарственной реакции на локальное
использование антипаразитарных спот-онов.

Кожные поражения прогрессируют из эритематозных макул в
папулы, далее в пустулы и корочки. По сравнению с пустулами
при пиодерме собак, пустулы при ЛП множественные, больше по размерам, с неровными краями, могут сливаться друг с
другом, окружены большой зоной эритемы (фото 1,2). У кошек
часто пустул не видно, и основное кожное поражение желтоватые корочки (фото 3). Локализация кожных изменений —
спинка и мочка носа, веки, ушные раковины, подушечки ног,
мошонка, но возможна и генерализованная форма, при которой нередки такие признаки системного заболевания, как
лихорадка и летаргия (фото 4−11). У кошек часто встречается
паронихия и поражения вокруг сосков (фото 12,13). ЛП, как
и другим аутоиммунным дерматозам, присуща билатеральность и симметричность поражений, особенно на морде. Зуд
варьирует. Возможна вторичная бактериальная инфекция.

Фото 1. Большая пустула на соске собаки с ЛП

Фото 2. Множественные пустулы, сливающиеся в одну, окружены
зоной эритемы
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Дифференциальный диагноз
Дифференцировать необходимо в первую очередь от пиодермы и, соответственно, заболеваний, ею сопровождающихся. Кроме того, некоторые случаи собачьего дерматофитоза (например, вызванного Trichophyton mentagrophytes)
проявляются симметричными папуло-пустулёзными поражениями области морды, так же, как при ЛП.
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Фото 3. Желтоватые корочки на ушной раковине кошки с ЛП

Фото 4. Симметричные поражения на веках и спинке носа

Диагноз
Диагноз основан на результатах клинического осмотра, цитологического исследования содержимого пустул (недегенеративные нейтрофилы и акантолитические кератиноциты, в
некоторых случаях эозинофилы, фото 14) и гистологического
анализа биопсийного материала. Для последнего наиболее
диагностичны папулы или пустулы, но если таковых найти не
удаётся, следует выбрать участки кожи с наибольшим количеством корочек.

Лечение
Лечение, в основном, связано с использованием системных
+/- локальных (в качестве поддерживающего лечения или
при лёгких формах ЛП) глюкокортикостероидов (ГКС). Препаратами первого выбора являются преднизолон и метилпреднизолон в начальной дозе 1−2 мг/кг (у кошек эта доза может
достигать 2−4 мг/кг) 2 раза в день, при достижении значительной ремиссии (обычно в течение 2 недель) дозу постепенно
(в течение 6−12 недель) снижают до поддерживающей дозы
через день, желательно до 0,5 мг/кг (у кошек до 1 мг/кг).

Фото 5. Корочки и эрозии на носу и веках
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Дексаметазон — препарат запаса для собак (начальная
доза 0,2−0,4 мг/кг/день, поддерживающая доза 0,05−0,1 мг/
кг каждый 2−3 день), так же, как и триамцинолон — препарат
запаса для кошек (начальная доза 0,5−4 мг/кг 1х в день, поддерживающая доза 0,6−1 мг/кг каждый 2−7 день).
К ГКС, как правило, добавляются цитостатики, например,
азатиоприн (только для собак! начальная доза 2,2 мг/кг 1 раз
в день около 4 недель, затем через день) или хлорамбуцил
(0,1−0,2 мг/кг в день до клинического улучшения, по меньшей мере на 75%, затем через день).
Кроме того, циклоспорин тоже может быть эффективным, особенно у кошек, в начальной дозе 7−10 мг/кг. В начале лечения он, как правило, назначается вместе с ГКС.

Прогноз
Прогноз острожный и связано это не только с тем, что ЛП не
всегда хорошо отвечает на лечение, но и с побочными эффектами иммуносупрессивного лечения и финансовыми затратами на мониторинг.

Фото 6. Папулы, корочки и эрозии на спинке и мочке носа
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Фото 7. Отёчность, гипопигментация, корочки и эрозии на
мочке носа

Фото 8. Толстый струп на носу у кошки

Фото 9. Поражённая при ЛП подушечка лапы собаки

Фото 10. Поражённые при ЛП подушечки лапы кошки

Фото 11. Эрозии и корочки на мошонке

Фото 12. Гнойная стерильная паронихия у кошки с ЛП
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Фото 13. Корочка вокруг соска кошки

Фото 14. Цитология: недегенерированные нейтрофилы и
акантолитические кератиноциты (крупные округлые клетки с
центральным ядром и тёмной цитополазмой с ободком по краю
клетки)
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Реклама.

Врачи, интересующиеся ветеринарной
дерматологией, — добро пожаловать на сайт
Светланы Беловой: www.vetderm.eu
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Здесь вы найдёте информацию о Школе
ветеринарной дерматологии в Тарту,
о вебинарах, о предстоящих интересных
мероприятиях, а также сможете полистать
дерматологический атлас и подписаться на блог.
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Возможен ли тренинг
флексоров у лошадей?
Helen Birch
University College London

Введение
Основным мотивирующим фактором для получения ответа
на вопрос, может ли сухожильная ткань адаптироваться к
физическому тренингу, является желание снизить частоту
сухожильных повреждений. Всем, кто каким-либо образом связан с лошадьми, известно, насколько удручающе
характерной травмой является повреждение сухожилий у
спортивных лошадей высокого класса, а также у лошадей,
работающих менее интенсивно. Сухожилия-сгибатели на
грудных конечностях являются лидерами группы риска;
так, повреждения ППС составляют 75% от общего числа повреждений сухожилий у скаковых лошадей. Исследование,
проведённое на британских ипподромах, позволило установить, что практически половина (46%) всех повреждений
конечностей связана с поражением сухожилий-флексоров
и/или подвешивающей связки. Более того, «ипподромные»
повреждения сухожилий — это только вершина айсберга;
обследование лошадей в тренинге, принадлежащих Национальному Охотничьему обществу, позволило выявить, что
превалентность повреждений ППС составляет 24%. Травмы
сухожилий — это то, что пугает всех владельцев, так как последствия такой травмы могут быть чрезвычайно серьёзными; заживление происходит очень медленно, и при этом не
происходит полного функционального восстановления ткани, а это означает, что практически во всех случаях лошадь
не может вернуться к первоначальной нагрузке. Несмотря
на обилие предложенных на сегодняшний день методов
лечения, от разнообразной физиотерапии до имплантации
стволовых клеток, риск повторного повреждения остаётся
чрезвычайно высоким. Учитывая ограниченные возможности лечения сухожилий, после которого лошадь можно вернуть к полной нагрузке без риска повторных повреждений,
наиболее приемлемой стратегией сегодня становится возможность профилактировать такие травмы.

Можем ли мы сделать сухожилие
более устойчивым к физическим
нагрузкам и менее склонным к
повреждениям?
Традиционная система тренинга лошадей в основном направлена на улучшение работы сердечно-сосудистой и респираторной систем, на формирование силы и выносливости и практически всегда игнорирует скелетную систему, за
исключением попыток снизить риск повреждений во время
тренировочного процесса. Адаптация мышечной ткани к
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тренировкам — широко известный процесс, который довольно легко идентифицировать как гипертрофию мышц.
Также довольно хорошо изучена, однако не настолько очевидна, способность костного аппарата приспосабливаться
к нагрузкам, изменяя свою массу и архитектонику. Например, у теннисистов масса костной основы подающей руки
в среднем на 30% больше массы нерабочей. Справедлива и
обратная адаптация: при длительном постельном режиме
или при нахождении в условиях невесомости происходит
снижение массы костных структур и, как следствие, возникает слабость. Принимая во внимание тот факт, что и мышечная, и костная ткань отвечают на тренинг увеличением
силы, не лишено смысла предположение, что и сухожилие,
которое является связующим звеном между этими двумя
тканями, также должно приспосабливаться к повышению
нагрузок, увеличивая силу. Однако на сегодняшний день о
том, какие эффекты тренинг оказывает на сухожилие, известно немного.

Располагаем ли мы данными
относительно адаптации сухожилий
лошадей к тренингу?
В попытке получить ответ на этот вопрос было предпринято несколько исследований. Эти исследования использовали в качестве объектов лошадей разного возраста,
рассматривали тренинг на беговых дорожках и на грунте,
а также разную продолжительность тренинга. Исследование, проведённое Бристольским Университетом, рассматривало влияние длительного (18 месяцев) интенсивного
(ВИ) тренинга на 18-месячных чистокровных лошадях. Лошади (6 голов) 3 раза в неделю галопировали на беговой
дорожке, в другие дни рысили по 20 минут. Сухожилия
этих лошадей (6 голов) сравнивали с сухожилиями лошадей другой группы того же возраста, которые выполняли
только шаговую работу (группа низкой интенсивности —
НИ). По окончании исследования (лошадям исполнилось
3 года), была сделана попытка ответить на простой вопрос:
претерпевает ли сухожилие адаптационную гипертрофию
под воздействием физических нагрузок посредством измерения площади поперечного сечения (CSA). Силу сухожилия измеряли с помощью гидравлической машины.
CSA сухожилий лошадей из группы интенсивного тренинга
составила 98+/-8 мм2 и незначительно отличалась от таковой из группы НИ (105+/- 25 мм2). Более того, механическое тестирование показало отсутствие различий в силе
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натяжения (ВИ — 13,335+/-2,923 Н; НИ — 13,335+/-2,923 Н)
и плотности (ВИ — 135+/-20 кН; НИ- 136+/-17 кН) сухожилий. Возможно, в этом исследовании какие-либо изменения тканей в ответ на тренинг были скрыты за индивидуальными различиями между лошадьми, что связано с
довольно малочисленной выборкой. Ещё одно исследование, аналогичное описанному, с единственной разницей,
заключавшейся в продолжительности тренинга. В данном
случае лошадей тренировали в течение 4 месяцев, а не 18,
как в первом исследовании. Площадь поперечного сечения ППС каждой лошади измеряли с помощью ультразвука
в ходе всего исследования. И снова по результатам исследования не удалось обнаружить существенной разницы в
размере сухожилия у лошадей в тренинге (101+/-9 мм2) и
лошадей, нёсших низкие нагрузки (99+/-21 мм2), а также
никакой разницы в силе и плотности сухожилий лошадей
разных групп.
Основным объектом исследований Бристольского Университета являлся ППС, так как эта зона чаще всего повреждается у скаковых лошадей и поэтому представляет наибольший
интерес. Сухожилие поверхностного пальцевого сгибателя
у лошадей является «энерго-накопительным» и одним из
самых экстремальных примеров сухожилия, обладающего
специфической пружинной функцией, что, возможно, также
влияет на результат. Пружинная функция позволяет сухожилию накапливать эластическую энергию натяжения, а затем
возвращает её, снижая таким образом энергетические затраты на передвижение. Структура энерго-накопительного
сухожилия устроена чрезвычайно тонко для того, чтобы с
наибольшей эффективностью возвращать энергию. Увеличение площади поперечного сечения «энерго-накопительного»
сухожилия приведёт к увеличению плотности структуры,
что губительно скажется на функциональности сухожилия.
Функция анатомически противоположного сухожилия общего пальцевого разгибателя у лошади заключается в разгибании дистальной части конечности, играя роль в размещении
ноги. Такие сухожилия, как общий разгибатель пальцев, называются позиционными сухожилиями. В отличие от энергонакопительных сухожилий, позиционным сухожилиям для
выполнения функции необходима высокая плотность, чтобы
при минимальном растяжении укорочение мышцы вызывало движение в суставе. Вследствие этого общий разгибатель
повреждается редко. В долгосрочных и краткосрочных исследованиях бристольского университета измерялась также
площадь поперечного сечения общего разгибателя пальцев.
В результате долгосрочного тренинга, также как и в случае
с ППС, разницы в площади поперечного сечения общего
разгибателя пальцев при высокой интенсивности тренинга
(31+/-3мм2) и низкой интенсивности тренинга (32+/-2 мм2)
выявлено не было. Однако в результате краткосрочного тренинга у группы интенсивных нагрузок площадь поперечного сечения общего разгибателя пальцев была значительно
выше (29+/-3мм2), чем у группы низкоинтенсивных нагрузок
(25+/-мм2). Интересно, что площадь поперечного сечения в
высокоинтенсивной группе не различалась существенно в
обеих группах при долгосрочном тренинге, где лошади были
годом старше. Эти находки дают основание предполагать,
что общий разгибатель пальцев увеличивается в размерах
между двух- и трёхлетним возрастом, а тренинг может уве-

№6 • 2014

личивать темпы роста. ППС, вероятно, достигает зрелости в
более раннем возрасте, таким образом, влияние тренинга на
рост в этих исследованиях не было выявлено.
Результаты этих исследований навели на мысль провести другие исследования, которые позволили бы определить
влияние тренинга очень молодых лошадей (жеребят) на увеличение площади поперечного сечения ППС. Исследование,
проведённое в Японии, рассматривало жеребят, начиная с
2-месячного возраста, которым делали галопы на беговой
дорожке. В ходе исследования производилось ультразвуковое измерение площади поперечного сечения ППС в течение
13-месячной программы тренинга. В результате удалось выяснить, что скорость роста ППС у жеребят в тренинге была
выше, чем у жеребят, которых не тренировали; однако по
окончании исследования не удалось выявить существенной
разницы в размере ППС между жеребятами двух групп. Эти
результаты дают основания предполагать, что существует
возрастное окно, во время которого можно влиять на ход созревания ткани.
Возможно, гипертрофия сухожилия — самый простой
аспект для рассмотрения, однако тренинг может вызвать
изменения в физических свойствах сухожильной ткани. Сухожилие главным образом состоит из воды, фиброзного
коллагенового белка и неколлагенового компонента, включающего протеогликаны и гликопротеины. Коллагеновая составляющая имеет чёткую иерархию от молекул коллагена
до фибрилл, волокон и, наконец, пучков, которые группируются вместе и формируют целостное сухожилие. Изменения
количества и/или организации этих компонентов повлияет
на механические свойства сухожильной ткани, таким образом изменяя свойства самого сухожилия без изменения его
размера. В ходе долгосрочных исследований (Бристоль) не
удалось обнаружить существенной разницы в содержании
воды и коллагена в ППС лошадей из группы высокоинтенсивного тренинга и лошадей из группы низкоинтенсивного тренинга. Однако удалось выявить различия в организации коллагена в центральной зоне ППС с преобладанием фибрилл
меньшего диаметра у лошадей из группы высокоинтенсивного тренинга (средний диаметр фибрилл 105,3+/- 4,3 нм) в
сравнении с лошадьми из группы менее интенсивных нагрузок (131,7 +/-4,9 нм). Кроме того, в той же зоне сухожилия лошадей из группы высокоинтенсивного тренинга обнаружили
значительное снижение содержания гликозаминогликана,
компонента, который, вероятно, контролирует диаметр фибрилл. Хотя можно предположить, что эти изменения могут
привести к различиям в механических свойствах ткани, при
механическом тестировании сухожилий существенных различий выявлено не было. Разница в композиции матрикса
ППС в результате высокоинтенсивного тренинга не наблюдалась в ходе краткосрочного исследования, что даёт основания предполагать, что 4-месячный тренинг — недостаточное
время для того, чтобы повлиять на его свойства.
Один из наиболее важных аспектов, которые следует
учитывать в отношении изменений, которые наблюдаются в ходе долгосрочных исследований, — являются ли они
адаптивными и улучшают свойства сухожилия, или это повреждение. Уменьшение диаметра коллагеновых фибрилл
может привести к синтезу нового коллагена или разрушению существующих коллагеновых фибрилл. В ППС в ходе
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долгосрочного исследования не удалось обнаружить незрелых коллагеновых связей или более молодого коллагена, что
даёт основания предполагать, что произошло разрушение
коллагеновых фибрилл. Механизм этого разрушения и влияние его на механические свойства не ясны, так как усреднённые значения механических свойств между группами существенно не варьировали.
После этого стало очевидно, что измерения механических
свойств всего сухожилия в целом — слишком поверхностный
подход. Например, из эпидемиологических исследований
нам известно, что частота повреждений сухожилий возрастает по мере старения, однако тестирование флексора или
экстензора полностью не выявили возрастных изменений
в силе или плотности. Механические свойства структуры в
целом обеспечиваются комбинацией свойств каждого отдельного иерархического уровня. Более того, рассматривая
предельную силу и плотность структуры, можно упустить
менее очевидные, но чрезвычайно важные свойства сухожилия, особенно это касается энерго-накопительных сухожилий. ППС в качестве энерго-накопительного сухожилия
подвергается сравнительно сильному растяжению, примерно 16% на галопе, скорость нагрузки соответствует примерно 200%/с с высокой степенью повторений. Позиционный
общий разгибатель пальцев хотя и подвергается такому же
количеству циклов нагружения-расслабления, но испытывает значительно более низкое растяжение (примерно 3%) при
более низкой скорости нагружения (12,5%/с). Важно, что ППС
одинаково эффективно противостоит и растяжению, и перегрузке в экстремальных условиях.
Одна из наших новых работ призвана сформулировать
представление о том, каким образом достигаются специфические механические требования посредством изучения
иерархической структуры сухожильных комплексов. Пучки, которые объединяясь образуют сухожилие, окружены
соединительной тканью или интрафасцикулярным (внутрипучковым) матриксом, известным под названием эндотенон. Пучки можно аккуратно выделить из общей структуры
сухожилия и подвергнуть механическому тестированию сам
пучок или его связь с соседним пучком, чтобы оценить свойства матрикса. Хотя благодаря исследованиям сухожилий
лошадей целиком известно, что ППС выдерживает большее

натяжение, чем общий разгибатель, пучки, выделенные из
ППС, выдерживают меньшее натяжение, чем пучки из ОРП.
При этом оказалось, что межфасцикулярный матрикс в ППС
менее плотный, что позволяет пучкам легче скользить друг
относительно друга и лучше растягиваться. Более того, различен сам механизм растягивания пучков; растягивание
пучков ОРП происходит за счёт скольжения пучков друг относительно друга, а пучки ППС растягиваются благодаря
распрямлению волновой структуры. Возможно, с таким спиральным строением связано более быстрое восстановление
после нагрузки, низкий уровень гистерезиса и лучшая сопротивляемость пучков ППС в сравнении с пучками ОРП.
Благодаря этой работе стала очевидной необходимость
изучить механические свойства сухожилия на уровне пучков
и волокон, учитывая при этом явления гистерезиса и утомляемости тканей. Более того, наша последняя работа дала
обнадёживающие результаты не только в свете предотвращения повреждений, но и в отношении повышения работоспособности. Например, адаптация межфасцикулярного матрикса обеспечит более эффективное возвращение энергии
и таким образом позволит снизить энергозатраты на движение, снижая мышечное усилие.

Заключение
В заключение необходимо сказать, что в отношении реакции сухожилий на работу, необходимо изучить ещё
очень многое. Тем не менее с некоторой степенью уверенности мы можем утверждать, что хотя ППС у возрастных лошадей может выдерживать большее натяжение,
он более склонен к повреждениям в результате изнуряющей работы. У молодых лошадей при краткосрочных
высокоинтенсивных нагрузках не происходит повреждений, однако долгосрочный тренинг может провоцировать
микротравмы. Тренинг в очень молодом возрасте не приводит к повреждениям сухожилий, и более того, может
дать преимущество, обеспечивая адаптацию сухожилия.
Дальнейшее выяснение биологии и механики сухожилия
позволит создавать программы тренинга, более эффективные в отношении снижения повреждения сухожилий,
а также, возможно, благодаря правильной модификации
сухожильной ткани, повысить работоспособность.

Текст предоставлен Конским ветеринарным объединением. Редактор — Мария Жукова, начальник ветслужбы КСЦ «Измайлово», Москва
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Доклиническое исследование
эффективности препарата Куртикол
при лечении экспериментального
асептического контактного дерматита
Н.А. Кочуева, д.б.н., Н.А. Капай, к.б.н., Н.А. Конева
Объединяющим симптомом наиболее распространённых
кожных заболеваний, таких как пиодермия, инфекционные
дерматиты, атопические дерматиты, повышенная чувствительность к укусам блох [Nagata et al., 2000], является воспаление кожи. Степень проявления и генерализованность
воспалительной реакции коррелирует с тяжестью течения
заболевания, а также усиливает проявление других признаков болезни (зуд, боль, алопеции, эрозии, вторичное инфицирование).
Устранение воспаления, а значит, ингибирование синтеза провоспалительных факторов (цитокинов, простагландинов, гистамина), устранение эндотелиальной дисфункции и
гиперактивации гранулоцитов и Т-лимфоцитов [Olivry et al.,
2010] является одной из ключевых задач терапии воспалительных заболеваний кожи, обеспечивающих стабильность
терапевтического эффекта.
Препарат Куртикол (ООО «АлексАнн») содержит природные компоненты*: скополетин, тимол, фенилкарбоновые кислоты, эскулетин, кверцетин, меллитин, которые
уменьшают выброс провоспалительных цитокинов, простагландинов, ингибируют циклооксигеназу, липооксигеназу,
снижают гистамин-опосредованную реакцию, устраняют
эндотелиальную дисфункцию [Toyama et al. 2009; Valerio &
Awad 2011; Park et al. 2012; Shi et al. 2013 и др.] [*источником
активных веществ являются растительные экстракты арники горной, красавки, крапивы жгучей, гамамелиса, маргаритки и яд пчелы медоносной]. Благодаря синергичному
действию отдельных компонентов, Куртикол оказывает
противовоспалительное, антиаллергическое и ангиопротекторное действие.

Фото. 1 Асептический
контактный дерматит у кролика
до начала лечения
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Обязательным условием подтверждения фармакологических свойств является проведение доклинических исследований. В данном случае использована модель экспериментального асептического воспаления кожи, развивающегося
на фоне ярко выраженной сосудистой реакции (работа выполнена на базе ФГБОУ ВПО Костромская ГСХА).

Материалы и методы
Асептический контактный дерматит вызывали путём втирания терпентинового масла в предварительно освобождённый от волосяного покрова участок кожи в области бедра
взрослых кроликов (массой 3,8–4,8 кг) в течение 5 дней. После этого формировали опытные группы по принципу аналогов с учётом степени выраженности признаков воспаления
(гиперемия кожи, отёк, болезненность, повышение местной
температуры):
1 группа (n=5) — негативный контроль (без лечения);
2 группа (n=5) — 1% гидрокортизоновая мазь наружно
2 раза в день;
3 группа (n=5) — Куртикол подкожно в дозе 0,5 мл на животное 2 раза в день в течение первых 5 дней, затем 1 раз
в день до клинического выздоровления;
4 группа (n=5) — Куртикол подкожно в дозе 1,0 мл на животное 2 раза в день в течение первых 5 дней, затем 1 раз
в день до клинического выздоровления;

Критерии оценки:
1) степень выраженности признаков воспаления (гиперемии, отёка, болезненности) оценивали ежедневно 1 раз
в условных единицах:

Фото 2. Состояние кожного покрова у животных на 4-й день лечения
А. 1 группа (контроль)

Б. 2 группа
(1% гидрокортизоновая мазь)

В. 3 группа (Куртикол 0,5 мл)
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Таблица 1. Тяжесть местных кожных проявлений (в баллах) (M±m)
Группа

1. Негативный контроль

Дни наблюдения

2. Гидрокортизоновая мазь

3. КУРТИКОЛ п/к, 0,5 мл

4. КУРТИКОЛ п/к, 1,0 мл

Тяжесть местных кожных проявлений

1-й день

4,60±0,24

4-й день

3,80±0,49

7-й день

2,20±0,581ххх

2,20±0,581ххх

0

0

10-й день

0,50±0,32

0,30±0,12

0

0

0

0

22-й день

4,80±0,20

4,80±0,20

4,00±0,32

1ххх

2,40±0,401ххх, 2хх

1ххх, 2ххх

1ххх

0

4,80±0,20

1,60±0,29

1х

0

ПРИМЕЧАНИЕ: достоверность различий приведена в сравнении: с началом опыта: 1х – Р<0,05; 1хx – Р<0,01; 1xxx – P<0,001; с группой контроля: 2х – Р<0,05; 2хx – Р<0,01;
2хxx – P<0,001

Таблица 2. Сроки клинического выздоровления (M±m)
Группа

1. Негативный контроль

2. Гидрокортизоновая мазь

3. КУРТИКОЛ п/к, 0,5 мл

4. КУРТИКОЛ п/к, 1,0 мл

Восстановление
кожи (дни)

10,0±1,05

10,2±0,49

5,0±0,32

5,4±0,242ххх

Восстановление
шёрстного
покрова (дни)

12,2±1,023ххх

13,6±0,933ххх

7,4±0,512ххх

10,4±0,683ххх

3ххх

3ххх

2ххх

ПРИМЕЧАНИЕ: достоверность различий приведена в сравнении: с группой контроля: 2хxx – P<0,001; с группой КУРТИКОЛ п/к, 0,5 мл: 3xxx – P<0,001.

0 — отсутствие реакции;
0,5 — появление изолированных красных пятен;
1 — диффузная умеренная гиперемия;
2 — гиперемия и отёчность;
3 — резкое покраснение и выраженный отёк;
4— образование небольших эрозий;
5 — образование геморрагической корки и обширных язв.
2) сроки клинического выздоровления (сроки восстановления кожи и шёрстного покрова)
3) определение С-реактивного белка проводили за сутки
до начала эксперимента, при клиническом проявлении асептического дерматита — на 4-й и 10-й день после начала лечения.
Результаты экспериментов подвергали статистической
обработке с использованием t-критерия Стьюдента (td).

Результаты исследования

На 10-й день после начала лечения С-реактивный белок не обнаруживали в крови животных 3-й и 4-й групп в 100% случаев,
1-й и 2-й — в 50% случаев.

Заключение
Применение Куртикола при лечении экспериментального
асептического контактного дерматита способствовало быстрому устранению симптомов местного воспаления и сокращению сроков восстановления шёрстного покрова у животных, что коррелировало с уровнем С-реактивного белка
как маркёра воспаления.
Наиболее выраженный эффект был отмечен при применении препарата Куртикол в дозе 0,5 мл на животное.
Результаты последующей клинической апробации препарата Куртикол подтверждают продемонстрированную терапевтическую эффективность. 

На правах рекламы

У всех животных вследствие втирания скипидара развивался асептический контактный дерматит с характерными
признаками воспаления: резкая диффузная гиперемия,
отёк, образование небольших эрозий, язв, экссудативная и
геморрагическая корка. Тяжесть местных кожных повреждений у кроликов в начале опыта была практически одинаковой (фото 1).
При применении Куртикола отмечена быстрая динамика
уменьшения воспалительной реакции (фото 2). На 4-й день
лечения степень выраженности воспалительной реакции
в группах «Куртикол» (3-я и 4-я группы) была достоверно
ниже, чем в контроле и группе сравнения (1-я и 2-я группы),
и в 2–3 раза ниже исходных показателей (табл. 1).
Сроки клинического выздоровления в группах с применением Куртикола были в 1,5–2 раза короче по сравнению с
контролем (табл. 2).

Определение С-реактивного белка
Развитие дерматита сопровождалось выявлением С-реактив
ного белка (маркера воспаления) в крови животных всех групп.
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Поликистоз почек у кошек:
тактика терапевтического
ведения пациентов
Роман Леонард,

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

Введение
Аутосомно-доминантный поликистоз почек кошек (АДППК)1
является самой распространённой генетически детерминированной патологией у этого вида животных во всём мире.
Сам тип наследования заболевания — простой аутосомнодоминантный — говорит о том, что необратимые патологические изменения вызывает всего один, находящийся в
аутосоме2, мутантный доминантный ген PKD13. Поэтому его
присутствие у любого из родителей способно привести к патологии у потомков вне зависимости от их пола. А на 100%
здоровое потомство можно рассчитывать только от двух
PKD1-негативных родителей.
Интересен тот факт, что АДППК у кошек имеет много сходных черт с аналогичным заболеванием у человека, и этот вид
животных признан исследователями как идеальная модель
для изучения и разработки методов лечения этой тяжёлой
патологии у людей. Поликистоз почек встречается также у
собак и многих других видов животных.
АДППК характеризуется медленно прогрессирующим
течением с неуклонным ростом множественных, обычно заполненных жидкостью или рыхлой бесформенной массой,
кист в паренхиме обеих почек, замещающих её нормальные
структуры. Следует отметить, что если у пациента несколько кист визуализируются только в одной почке, то процесс
их образования скорее всего имеет иную, не генетическую
этиологию.
Кисты при АДППК у котят, как правило, приблизительно одинакового размера, а у взрослых кошек могут сильно
различаться по форме и величине, иногда достигая весьма
значительных размеров. Изнутри кисты выстланы эпителием, происходящим из клеток почечных канальцев и собирательных трубочек, однако менее дифференцированным. На
начальном этапе заболевания кистозные перерождения соседствуют с участками неизменённой почечной паренхимы.
Заболевание часто заканчивается развитием хронической почечной недостаточности (ХПН) и гибелью пациентов
от её последствий в терминальную стадию. Появление клинических признаков ХПН, связанных с АДППК, как правило, развивается у пациентов 3–10-летнего возраста, хотя и
возможны значительные отклонения как в большую, так и

меньшую сторону. Так, например, известны случаи смерти
6–7-месячных котят от ХПН, вызванной поликистозом почек.
Напротив, у некоторых животных клинические проявления
поликистоза не возникали даже в возрасте старше 10–15
лет, а обнаружение характерных изменений в почках являлось случайной находкой при УЗИ, проведённом по другим,
не связанным с нефропатиями, причинам.
Такое положение дел связано с варьирующей экспрессивностью гена PKD1, которая может приводить к выраженной вариабельности течения заболевания даже у особей с
одинаковым генотипом. Поэтому одной из серьёзных проблем, связанной с АДППК, является на сегодня то, что изначально невозможно спрогнозировать, какое животное,
имеющее положительный тест на PKD1, погибнет в раннем
возрасте, а у какого развитие заболевания пойдёт по пути
медленного прогресса.
Почечные кисты у кошек являются результатом деформации и видоизменения канальцев всех типов нефронов и
начинают образовываться как в корковом, так и мозговом веществе почек [8]. Процесс кистообразования хотя и протекает с различной скоростью у разных животных, но неуклонно
прогрессирует в течение всей жизни пациента и очень часто
приводит к нефромегалии, сопровождающейся бугристостью почек, обычно легко диагностируемой при пальпации.
Кисты могут сообщаться с просветом отдельных участков
нефронов, кровеносными сосудами и лоханкой. У некоторых
пациентов АДППК сочетается также с образованием кист в
матке, поджелудочной железе и селезёнке (т.е. заболевание
может приобретать вид системной патологии). Чаще других
изменения диагностируются в печени, поражение которой
обычно характеризуется расширением и склерозированием
мелких и средних желчных протоков.

Распространённость поликистоза почек в
популяциях кошек в мире
Наиболее подвержены АДППК персидские кошки (так, например, до 38% персидских кошек во всём мире поражены АДППК) [3, 1, 5, 2] и породы, выведенные с их участием
(таблица 1).

Англ.: Feline autosomal-dominant polycystic kidney disease (ADPKD).
Аутосома — парная неполовая хромосома, одинаковая для мужских и женских организмов.
3
Доминантный ген поликистозной болезни почек-1 (англ.: Polycystic Kidney Disease-1). PKD2 — рецессивный ген поликистозной болезни
почек, вызывает это заболевание только у человека.
1
2
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Таблица 1. Породы кошек с высоким, средним и низким
уровнем вероятности развития АДППК
Породы с высоким
риском развития
АДППК

Породы с
умеренным риском
развития АДППК

Породы с низким
риском развития
АДППК

Персидская

Бомбей

Абиссинская

Экзотическая
короткошёрстная

Азиатская

Ангорская

Британская
короткошёрстная

Бурмилла

Балинезийская

Тиффани

Бенгальская

Священная бирма

Бирманская

Корниш-рекс

Египетская мау

Девон-рекс

Корат

Регдолл

Мейн-кун

Сноу-шу

Норвежская лесная
Оцикет
Ориентальная
длинношёрстная
Ориентальная
короткошёрстная
Русская голубая
Сиамская
Сингапурская
Сомалийская
Тонкинезская
Турецкий ван

Диагностика АДППК
Впервые поликистоз почек был описан в 1967 году в университете штата Огайо у шестилетней персидской кошки. Но
повышенный интерес к заболеванию возник у заводчиков,
селекционеров и ветеринарных специалистов только в 90-х
годах ХХ века. Этой проблеме полностью были посвящены
несколько международных семинаров, и до сих пор АДППК
продолжает оставаться обсуждаемой темой на различных
ветеринарных конгрессах во всём мире.
Длительное время единственным методом диагностики
(визуализации) АДППК было УЗИ почек. Этот метод прост в
исполнении и до сих пор очень широко используется в рутинной врачебной работе для скрининга АДППК в популяциях клинически здоровых кошек (именно поэтому УЗИ
является неотъемлемой частью комплексного нефрологического обследования и должно проводиться у всех животных
с подозрениями на нефропатии1). Выявить ярко выраженные структурные изменения при УЗИ, как правило, удаётся у
животных старше 3–8-месячного возраста.

Однако в апреле 2005 года был предложен, а затем и широко внедрён в клиническую практику лабораторный метод
диагностики этой патологии. Новый подход значительно облегчил скрининг заболевания и на сегодняшний день позволяет выявлять его в популяции кошек на значительно более
ранних этапах, чем это можно делать с помощью УЗИ, например, у котят чуть старше месячного возраста.
Научная основа генетического метода выявления АДППК
следующая. Точечная мутация (трансверсия2 C-->A) в экзоне3 29 гена, названного PKD1 (polycystic kidney disease 1
(autosomal dominant)), как доказано, является обязательным
условием для развития поликистоза почек у кошек. Поэтому
выявление или, напротив, невыявление этой т.н. молекулярной диагностической единицы с помощью лабораторных
методов диагностики (например, ПЦР) на сегодняшний день
и стало доступным, а в некоторых странах и рутинным методом диагностики АДППК.
Анализ для отправки в авторитетную лабораторию берётся у пациента обычно путём взятия мазка из ротовой полости. А в случае котят, сосущих молоко, в составе которого находятся гены матери, способные повлиять на достоверность
анализа, а также у возрастных животных для проведения
точного анализа необходима кровь из вены4. Достоверность
диагностики этими методами на сегодняшний день составляет 98-99,9% [11].
Проведение теста на АДППК, равно как и на вирусную лейкемию и вирусный иммунодефицит, является обязательным
исследованием перед продажей и вязкой кошек (прежде
всего попадающих в группу риска по породной принадлежности). И особенно важно это в случае племенных животных.
В некоторых странах (ЕС, США) существуют общедоступные
базы данных с результатами исследования на АДППК. Информация, полученная при диагностическом исследовании,
записывается в лицензированном ветеринарном учреждении на микрочип животного, а данные передаются в AD-PKD
Negative Register5.
Для диагностики АДППК нежелательно использование
выделительной урографии из-за риска реализации нефротоксичных эффектов рентгеноконтрастных веществ и угрозы значимого ухудшения почечной функции. Кроме того,
контрастное вещество может депонироваться в почечных
кистах и длительное время оказывать своё негативное влияние, в том числе и на неизменённую почечную ткань. Ретроградная же урография при поликистозе почек вообще противопоказана.
Также следует помнить, что наличие полостей в почке является категорическим противопоказанием к проведению
пункционной и аспирационной биопсии. Кроме того, сами
эти методы при поликистозе почек неоправданны (не информативны) с диагностической точки зрения.

Иными словами, у всех кошек, поскольку нефропатии у этого вида животных на сегодняшний день приобрели во всем мире масштаб
пандемии неинфекционного характера.
2
Трансверсия (transversion) [лат. transverto — «обращать», «превращать»] — тип мутации в ДНК или РНК, приводящий к замене пуринового основания на пиримидиновое или наоборот.
3
Экзон [от английского ex(pressi)on — «выражение», «выразительность»] — участок гена (ДНК) эукариот, несущий генетическую информацию, кодирующую синтез продукта гена (белка).
4
Собственно говоря, кровь может использоваться для диагностики АДППК у животных любого возраста, и ограничения в этом случае
связаны только с тем, что венепункция сопряжена для пациента с большим стрессом, чем мазок из ротовой полости.
5
International Cat Care: отрицательный реестр по АДППК (http://www.icatcare.org:8080/search/gss/PKD).
1
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Интересной особенностью течения доклинического этапа АДППК является то, что уровень эритропоэтина (из-за гиперпродукции его
мозговым слоем почек) и, соответственно, Hb
у больных животных значительно повышается.
Поэтому полицитемия (появление в крови избыточного количества эритроцитов) может служить
одним из косвенных признаков этого заболевания. На клиническом этапе эти показатели хотя и
снижаются, но их величина никак не коррелирует с тяжестью структурных изменений в почечной паренхиме.
Напротив, при диабетической нефропатии
уровень эритропоэтина у пациентов, как правило, значительно ниже того, который можно было
бы ожидать, исходя из результатов лабораторных и визуальных методов диагностики.

Клинические проявления АДППК
Клинические проявления АДППК ничем не отличаются от
таковых при ХБП, вызванной любой другой причиной, и не
характеризуются какой-либо патогномоничностью. Исключением, как правило, на заключительных этапах течения
АДППК, могут быть названы только характерные изменения
размеров, структуры и контура почек, легко выявляемые при
пальпации.
По большому счёту АДППК — это вариант ХБП с установленной первичной этиопатологической причиной, неотъемлемым маркером и фактором патогенеза которой является
определённая генетическая патология. Поэтому в ветеринарной документации в разделе «окончательный диагноз»
сначала отмечают АДППК, а затем — ХБП с указанием (по
классификации IRIS1) степени ХПН по уровню креатинина,
величины суточной протеинурии (по соотношению P/C U)2 и
системной гипертензии.
АДППК является одним из классических примеров того,
что для диагностики заболеваний почек ни в коем случае
нельзя опираться только на уровень креатинина сыворотки
крови. У животного с поликистозом его нормальный уровень
может длительное время сохраняться (равно как и могут
отсутствовать любые другие признаки нефропатии), но это
никоим образом не говорит о том, что у пациента нет неизлечимой и смертельно опасной патологии.
Для АДППК характерны следующие изменения в результатах исследования биологических жидкостей, возникающие
ещё на доклиническом этапе течения почечного континуума:
• снижение относительной плотности мочи (< 1030) и
развитие полиурии, наиболее раннее проявление заболевания, свидетельствующее об ущемлении концентрационной
функции почек вследствие атрофии и фиброза, преимущественно тубулоинтерстиция;

• микрогематурия наблюдается довольно часто и является следствием истончения и разрыва сосудов в стенках
кист, в том числе в результате АГ; макрогематурия может
возникнуть в основном при стрессовых состояниях, травмах или при осложнении поликистоза почечно- или мочекаменной болезнью;
• протеинурия, как правило, не достигает высоких значений (в пределах 0,3 г/л); но неуклонное её возрастание в течение короткого времени свидетельствует о высоком риске
прогрессирования ХПН, ассоциированной с АДППК, поскольку, как и при любой другой форме ХБП, протеинурия — это
не только маркёр, но и значимый фактор поражения почечной паренхимы (прежде всего тубуло-интерстициального
аппарата).
Следует отметить, что все перечисленные изменения
появляются намного раньше, чем у пациента развиваются
какие-либо изменения в анализах крови.
Артериальная гипертензия (АГ) присутствует у большинства пациентов с АДППК ещё до развития у них клинических
признаков ХПН и неуклонно прогрессирует с возрастом. Поскольку точное измерение давления крови у кошек связано с целым рядом трудностей, наиболее точным маркером
хронизации гипертонической болезни служит патологический билатеральный мидриаз и напрямую связанные с ним
характерные изменения на глазном дне (кровоизлияния в
сетчатку, отслоение сетчатки, синдром извитых сосудов и
«бычьих рогов» и т.д.).
Причиной развития АГ при АДППК служит гиперактивация ренин-ангиотензин-альдостероновой системы (РААС),
возникающая в результате давления кист на сосуды почек и
прежде всего на её первичную микрокапиллярную сеть (афферентные, эфферентные артериолы и капиллярные петли
гломерулы). Гиперактивация РААС связана преимущественно с увеличением выработки ренина почками, в том числе и
в атипичных для этого местах их паренхимы (в норме ренин
вырабатывается только клетками юкстагломерулярного аппарата в стенках афферентных артериол клубочка в ответ
на снижение кровяного давления и скорости клубочковой
фильтрации). Ишемический компонент усугубляется другим
звеном патогенеза АГ — задержкой натрия в организме, обусловленной генетически детерминированным увеличением
его реабсорбции.
Итогом гиперактивации как тканевого, так и плазменного
компонентов РААС и прогрессирования АГ при АДППК является поражение других органов-мишеней и прежде всего
сердца. Кардиальная дисфункция в свою очередь усугубляет
тяжесть АГ, что приводит к ещё большему поражению функционирующей почечной паренхимы. В итоге классический
порочный круг ренально-кардиального и кардио-ренального
синдромов замыкается.
Нефролитиаз может осложнять течение АДППК. Причинами повышенного образования мочевых камней обычно
является нарушение в метаболизме и пассаже мочи по канальцам и собирательным трубочкам, а также застой содержимого в кистах.

http://www.iris-kidney.com
Уровень суточной протеинурии определяется у животных по соотношению белок мочи/креатинин мочи (определённых в идентичных
величинах).
1
2
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Боль в брюшной полости, связанная с растяжением кистами капсулы почки и являющаяся частым клиническим
признаком поликистоза почек у человека, не характерна
для кошек. Поэтому использование обезболивающих препаратов при АДППК (особенно НПВП) является не только не
рациональным, но и может значительно ухудшить почечную
функцию из-за нефротоксичности, всем им присущей.
Клинические проявления АДППК появляются у животных
только тогда, когда в состоянии деструкции оказывается не
менее 75% ренальной паренхимы. Это характерно для ХБП
в целом и связано с колоссальными компенсаторными возможностями почек. Поэтому, также как и при любом другом
варианте ХБП, в течении АДППК выделяют доклинический
(как правило, занимающий до 75-90% времени заболевания)
и клинический (причем не обязательно азотемический) этапы почечного континуума.

Лечение АДППК
На сегодняшний день нет ни одного известного способа, позволяющего замедлить генетически обусловленный темп
роста почечных кист. Также они не могут быть иссечены
хирургическим путем. Ведётся дискуссия по поводу целесообразности декапсуляции почек при АДППК на заключительных его этапах, но убедительных доказательств эффективности этого мероприятия пока не получено. Также
вызывает сомнения методика, предполагающая эвакуацию
жидкости из кист с последующим введением туда растворов
этилового спирта.
Но, разумеется, владельцев кошек, у которых, особенно
в молодом возрасте, был диагностирован АДПП, интересует
вопрос, можно ли отдалить время развития у их питомца
клинических проявлений заболевания и смерти от терминальной стадии ХПН.
Да, определённые терапевтические тактики ведения пациентов с АДППК существуют. Причём следует отметить, что
начинать агрессивную нефропротективную терапию следует на доклиническом этапе почечного континуума как можно
в более ранние сроки. Только такой подход позволит максимально продлить продолжительность полноценной жизни
пациента.
В медицине человека получены убедительные доказательства того, что размер и количество кист не определяют темп снижения почечной функции [13]. А декомпрессия
кист не только не предотвращает прогрессирование ХПН при
АДППК, но и не приводит к снижению уровня АГ [9, 15].
Прогрессирование ПН при поликистозе определяется
прежде всего состоянием не изменённой кистами почечной ткани и напрямую зависит от темпа происходящих в
ней склеротических изменений и скорости течения апоптоза. Кроме того, важную роль в ухудшении почечной
функции играет АГ. Течение всех перечисленных процессов невозможно без гиперактивации РААС. Ключевой её
нейрогормон — АГ II обладает не только выраженными
вазоконстрикционными свойствами и приводит к повы-

шению системного давления, но и инициирует и поддерживает процессы клеточной пролиферации (в том числе
кардиомиоцитов и резидентных клеток клубочка) и склерозирования.
Поэтому важнейшими терапевтическими задачами
на доклиническом этапе течения АДППК будет снижение
уровня АГ и контроль гиперактивности РААС. И успешное их
решение может помочь улучшить прогноз заболевания в
целом и отдалить клинический этап почечного континуума
в частности.
Из препаратов, контролирующих активность РААС на доклиническом этапе течения АДППК, возможно использование ингибиторов ангиотензин-превращающего фермента
(иАПФ) и блокаторов рецепторов АГ II в средних терапевтических дозах, а также прямых ингибиторов ренина (Алискирен
(Расилез, Риксила, табл. 150 и 300 мг); в дозе 4,5-9,5 мг/кг
один раз в сутки длительно)1 или их сочетаний.
На клиническом этапе из-за того, что подавляющее число
нефропротективных препаратов начинают приобретать выраженные нефротоксичные свойства (из-за элиминации и/
или метаболизма почками), предпочтение отдается БРА телмисартану (Микардис, Прайтор, Semintra) в дозе 1–2 мг/кг
один раз в день. Этот препарат не только способен эффективно контролировать активность вазоконстрикционного,
пролиферативного и антидиуретического звеньев РААС (на
вазодилатирующее, антипролиферативное и диуритические звенья РААС, в отличие от иАПФ, БРА не влияют), но и
практически на 100% элиминируется из организма печенью.
Последнее снижает его нефротоксичность, делает более
предсказуемой фармакодинамику и фармакокинетику у пациентов с нефропатиями и позволяет его использовать даже
у животных с тяжёлыми степенями ХПН [18, 19].
Для контроля у пациентов с АДППК уровня АГ целесо
образно назначение блокаторов кальциевых каналов.
У кошек препаратом с доказанными гипотензивными свойствами является амлодипин (0,625 мг, а в случае стойкой
или выраженной гипертенизии — 1,25 мг на кошку в сутки
длительно). Хотя недигидропиридиновые представители
этой группы (верапамил, дилтиазем) в дополнение к антигипертензивным свойствам обладают, по крайней мере с теоретической точки зрения, ещё и выраженными нефропротективными свойствами, значительно возрастающими при
сочетанном их использовании с иАПФ и БРА.
В качестве препаратов второго ряда для лечения АГ при
АДППК возможно назначение селективных 1-адреноблокаторов (атенолол и метопролол: внутрь 1–2 мг/кг массы тела
1–2 раза в сутки длительно). Перспективным для использования представляется также кардиоселективный липофильный 1-адреноблокатор III поколения с вазодилатирующими
и антиангиальными свойствами — небиволол.
Нужно учитывать, что верапамил не следует назначать с
-адреноблокаторами из-за взаимного усиления побочных
1
эффектов (например, развития выраженной брадиаритмии). В остальном БКК, 1-адреноблокаторы и препараты,
контролирующие гиперактивность РААС, взаимно дополня-

Прямые ингибиторы ренина, во всяком случае с теоретической точки зрения, при АДППК должны обладать самыми высокими нефропротективными свойствами из всех групп препаратов, контролирующих активность РААС. Связано это с тем, что гиперпродукция
ренина, в том числе в атипичных для этого участках почечной паренхимы, является начальным звеном в развитии АГ при поликистозе.
1
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ют эффекты друг друга. Также их сочетанное использование
позволяет минимум в два раза снижать дозу каждого конкретного препарата и тем самым нивелировать часть присущих ему побочных эффектов.
Основанием для отмены препаратов, контролирующих
гиперактивность РААС и уровень АГ (за исключением, возможно, телмисартана), является повышение уровня креатинина, калия и/или появление клинических признаков ХПН.
Контроль гиперфосфатемии и её необратимого последствия — гиперпаратиреоза (а гиперплазия паращитовидных
желез, как известно, необратима и всегда приводит к стойкому повышению уровня паратиреоидного гормона (ПТГ)
в организме) — также необходимо начинать на доклиническом этапе течения АДППК. Для этого следует рекомендовать
пациентам как диетические продукты с низким содержанием фосфора, так и фосфат-байндеры (карбонат кальция +
хитозан, лантаренол и т.д.1). Сложностью в контроле гиперфосфатемии является то, что у больных животных длительное время уровень фосфора может быть компенсирован
повышенным уровнем ПТГ, способным длительное время
форсировать выделение этого элемента из организма даже
на фоне выраженного ущемления почечной функции (этот
промежуток времени называется компенсированной гиперфосфатемией). Когда же и этот компенсаторный механизм
перестаёт справляться со своей задачей, то уровень фосфатемии начинает стремительно нарастать. Кроме того, в последующем, на фоне гиперплазии паращитовидной железы,
даже низкий уровень фосфора не приведёт к уменьшению
её гиперактивности. Определение же уровня самого ПТГ
представляет в ветеринарной медицине (во всяком случае в
России) большие сложности из-за невозможности использования человеческих реактивов.
Поэтому уровень фосфора у животных с АДПП на доклинических этапах почечного континуума желательно поддерживать на нижних границах референсных значений. Только
такой подход позволит отдалить накопление в организме
одного из самых значимых уремических токсинов — паратиреоидного гормона.
Диуретики, в том числе петлевые, не снижают уровень АГ
у животных с АДПП (в этом отношении их эффект невелик
у животных и при АГ другого генеза). Кроме того, они (особенно петлевые и тиазидные) противопоказаны в связи с
вероятностью усугубления нарушения транспорта натрия в
канальцах и усиления тяжести полицитемии.
Длительное назначение НПВП (даже современных селективных ингибиторов ЦОГ-2) для купирования болевого синдрома любого генеза у животных с поликистозом почек противопоказано, поскольку способно привести к усугублению
поражения тубулоинтерстиция и стремительному снижению
почечной функции.
Инфицирование содержимого кист патогенами является довольно редким осложнением при АДППК и возможно
в большинстве случаев только лимфо-гематогенным путём
на фоне выраженных иммунодефицитных состояний (на-

пример, при тяжело протекающих вирусных инфекциях).
Диагностика данного осложнения в обязательном порядке
требует проведения бакпосева мочи, полученной чрезбрюшинным уроцистоцинтезом или, в некоторых случаях, непосредственно из кист.
Большой сложностью при лечении инфицированных
кист является то, что антибиотики должны свободно в них
проникать и затем накапливаться внутри. Этой способностью обладают только высоколипофильные антибактериальные препараты, например ципрофлоксацин. Вместе с
тем большинство других антибиотиков, например, пенициллины и аминогликозиды, с трудом проникают в кисты, и
поэтому назначение их нерационально, а в случае последних ещё и противопоказано из-за выраженных нефротоксичных свойств.
На клиническом этапе течения АДППК, т.е. у животных со
значительно сниженной почечной функцией, возможна (как
и при ХБП, имеющей любую другую этиологию) только заместительная и/или симптоматическая терапия (описание которой не является целью данной статьи, а сами рекомендации по этой теме без труда можно обнаружить в доступной
литературе).
Уже по определению эта терапия далеко не всегда
способна значимо улучшить качество жизни пациентов,
даже при значительных затратах времени и материальных
средств со стороны владельцев, поскольку приходится бороться с дисфункцией органа, выполняющего колоссальное
число разнообразных экскреторных, инкреторных, метаболических и эндокринных функций. Кроме того, проведение
интенсивных лечебных мероприятий часто приводит к развитию у кошек острого или хронического стресса, способного
нивелировать усилия врачей даже в случае куда менее тяжёлых патологий, чем АДПП.
Следует отметить, что в гуманной медицине доказано,
что, например, контроль гипертонии, начатый на фоне уже
значительно сниженной почечной функции, не приводит к
замедлению скорости прогрессирования ХПН, ассоциированной с АДПП человека [10].
В некоторых случаях у животных с АДПП для лечения болевого синдрома и/или хронического стресса, связанного с
проведением лечебных мероприятий, целесообразно использование трициклических антидепрессантов, таких как
амитриптилин, имипрамин или кломипрамин2. Вид препарата, а также его доза и продолжительность использования
подбираются индивидуально в зависимости от потребностей и индивидуальной чувствительности пациента.

Прогноз
Прогноз у животных, больных поликистозом почек, определяется темпом прогрессирования ХПН, который может быть
особенно велик у кошек:
• первые клинические проявления заболевания у которых
появились в молодом возрасте;

Использование в качестве фосфат-байндеров солей алюминия ограничено их высокой токсичностью.
Трициклические антидепрессанты обладают помимо тимоаналептического (антидепрессивного) и анксиолитического (противотревожного, транквилизирующего) действия также центральным обезболивающим, седативным, снотворным и антигистаминным
эффектами.
1
2
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•

•

1

имеющих в анамнезе неконтролируемую АГ, эпизоды макрогематурии и рецидивирующие (хронические) бактериальные инфекции МВС;
перенесших острые и/или болеющих хроническими и/
или латентными формами вирусных инфекций (эти па-

тологии всегда сопровождаются образованием ЦИК1,
воздействие которых на фильтрационный барьер гломерулы у кошек часто приводит к интенсивному аутоиммунному воспалению и развитию различных форм
гломерулонефритов).

АГ+АТ+С3
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Реферат
Целью данного исследования является оценка клинических и рентгенологических результатов лечения
травматического краниодорсального вывиха бедра у
кота с использованием системы mTR. Каудальный доступ использовался в целях открыть тазобедренный
сустав и седалищный нерв, не нанося вред мышечным тканям. Оценка клинического статуса и рентгенографический контроль проводились через 10 дней,
1, 3, 4 и 12 месяцев после операции. Осмотр ортопеда
не выявил аномалий уже через 1 месяц после операции, а на контрольных рентгенограммах через 1 год
определялись лишь малые признаки остеоартрита.

Травматический вывих является довольно распространённой суставной патологией у малых животных [11,10].
В большинстве случаев вывих происходит в краниодорсальном направлении и обычно бывает вызван сокращением седалищных мышц [2]. Смещение головки бедренной
кости в сочетании с травмой круглой связки и суставной
капсулы вызывает боль и слабость повреждённой конечности. Диагноз подтверждается клиническими и рентгенологическими данными. Традиционным лечением в таких
случаях является раннее вправление вывиха и ношение
поддерживающей повязки Эмера в течение 72 часов, однако частота рецидивов при таком методе описана в 50−70%
случаев [25]. К тому же поддерживающая повязка Эмера
может вызвать сдавление сосудов, тяжёлую мышечную
атрофию и ригидность сустава [10, 21]. Но если такое лечение не проводится на ранних этапах, пациентам необходимо проводить хирургическую операцию. Целью хирургического лечения является восстановление стабильности
в суставе, снижение патологической подвижности, уменьшение боли и слабости в поражённой конечности, а также уменьшение риска возникновения остеоартрита. В ве-
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теринарной литературе описано множество возможных
оперативных техник на собаках и кошках, доступов и различных интра- и экстраартикулярных манипуляций [10, 12,
13, 16, 15, 3, 5, 9, 14, 17, 19, 22, 7, 26, 20]. Такое разнообразие
хирургических методик свидетельствует о том, что ни одна
из них не является полностью удовлетворительной [13].
В случае с кошками рекомендуется прибегать к технике
трансартикулярной установки штифта и внесуставной стабилизации [10, 12, 13, 16, 5, 20, 21].
Целью нашего исследования является оценка отдалённых клинических и рентгенографических результатов лечения краниодорсального вывиха бедра у кота, в ходе которого
применялась система mTR.

Описание случая
В клинику был доставлен шестилетний домашний короткошёрстный кот весом 3,8 кг с последствиями автомобильной
травмы. В целях стабилизации состояния пациента, ему
была проведена анальгетическая (метадон 0,2 мг/кг в/в
каждые 6 часов) и антибактериальная (цефазолин 30 мг/кг
в/в каждые 8 часов) терапия.
Ортопедический осмотр выявил боль и слабость в
правом тазобедренном суставе. Рентгенограммы тазобедренного сустава в вентродорcальной и латеральной плоскостях выявили вывих правого тазобедренного сустава
в краниодорcальном направлении без признаков других
костно-суставных повреждений. Было выполнено вправление вывиха, но вскоре после этого произошёл рецидив,
и было решено провести хирургическую операцию. Коту
была выполнена премедикация ацепромазином (0,03 мг/
кг в/м) и кетамином (2 мг/кг в/м), индукционный наркоз
пропофолом (4 мг/кг в/в), а затем наркоз поддерживался
изофлюраном с кислородом. Пациент был расположен в
положении лёжа на боку с левой задней конечностью, отведённой вверх. Тазобедренный сустав был открыт через
каудальный доступ, надрез на коже выполнен вертикально от большого вертела. Двуглавая мышца бедра отведена
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каудально, в результате чего седалищный нерв оказался
защищён. Сустав был открыт надрезом по краниальному
краю интактной близнецовой мышцы с целью выявить
повреждённую капсулу. Зажим, удерживающий кость,
установлен в области вертела с целью обнажить головку
бедренной кости и вертлужную впадину. Мелкие костные
осколки, остатки круглой связки и остальные мягкие ткани
в вертлужной впадине были удалены. Вывих был вправлен, mTR-имплант установлен согласно рекомендациям
[1]. Послеоперационная рентгенография подтвердила
правильную позицию сустава с корректно установленным
креплением, что позволило отказаться от ношения бандажа (фото 1). Чтобы снять боль после операции, пациент
получил морфин (0,1 мг/кг в/м каждые 6 часов), а также
цефазолин (30 мг/кг в/в каждые 8 часов). Хозяев проинструктировали ограничить физическую активность кота на
2 недели, но держать кота в клетке не требовалось. Рентгенографический контроль проводился через 10 дней, 1, 3, 4
и 12 месяцев после операции.
Таблица 1. Оценка показателей
Время после
операции (дней)

0

10

30

90

180

360

Хромота

4

2

1

0

0

0

Мышечная масса

0

2

1

0

0

0

Боль

4

1

0

0

0

0

Крепитация

3

1

0

0

0

0

Объём движений

4

1

0

0

0

0

0 — норма; нарушения: 1 — незначительные, 2 — лёгкие, 3 —
умеренные, 4 — выраженные

Чтобы оценить положение импланта и возможное
развитие дегенеративной болезни сустава, выполнялись
рентгеновские снимки (в медиолатеральной и вентродорсальной плоскостях). На 10 день после операции повреждённая конечность принимала на себя нагрузку в полном
объёме, а общая хромота снизилась (1 из 4). Сохранялись
признаки слабой боли, однако не было крепитации или
отёка. Через 30 дней хромота исчезла, не было боли и крепитации. Мышечные массы бедра восстановились, а объём движений был одинаков с обеих сторон. В дальнейшем
рентгеновские снимки не отличались от непосредственно
послеоперационных. Суставная щель тазобедренного сустава визуализировалась, суставные поверхности были
конгруэнтны. Через 3 месяца был виден небольшой остеофит на краниальном крае вертлужной впадины. Снимок через 6 месяцев не выявил изменений в сравнении с преды
дущим. Через год результаты ортопедического осмотра
были в пределах нормы, со слов хозяина, кот проявлял
отличную физическую активность. Тем не менее вентродорсальный снимок таза выявил, что вертлужная впадина
стала тоньше в сравнении с первым послеоперационным
снимком, а также слегка деформировалась, что вызвано
деформацией краниального края вертлужной впадины на
повреждённой стороне, где появился остеофит, который
стал более выраженным (фото 2).
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Заключение и выводы
Система ТighRope (TighRope CCL Arthrex Vet Systems, Naples,
FL), в которой используется волокно FiberWire, была представлена в 2010 году в качестве инновационной технологии
в лечении повреждений связок тазобедренного сустава у
собак [12, 5, 7]. Система mТR была представлена в 2012 году
и представляла собой единичную нить FiberWare, дважды
продетую через якорь и титановую пуговицу. В 2012 году
была описана новая техника лечения краниодорсального
тазобедренного вывиха на четырёх кошках и пяти собаках
малых пород с применением новых знаний в области использования системы TR [1]. Описанный ими клинический
результат воодушевляет, учитывая, что через 6 недель суставные поверхности остаются конгруэнтными, а животные
возвращаются к прежнему уровню активности. Хромота на
поражённую конечность через 6 недель после операции
оценивается на 0/5, рентген показывает правильную установку якоря и пуговицы и отсутствие признаков остеоартрита. В дальнейшем наблюдение за состоянием пациентов
осуществлялось по телефону, к 16 неделе у всех уровень
активности вернулся в норму. К тому же было выявлено минимальное количество осложнений, повторные операции с
целью ревизии не требовались [1].
Вдохновлённые такими результатами, мы решили сравнить их с результатом использования модификации этой
системы — mTR, с применением каудального доступа для
стабилизации тазобедренного сустава. В нашем случае
клинический исход был удовлетворительным уже на 10-й
день после операции. В последующем, на 1,2,3,6 и 12-й месяц после операции, ортопедический осмотр был удовлетворительным, рентгенографический контроль не выявил
признаков повторного вывиха. Поскольку мы применяли
mTR-систему впервые, мы решили осмотреть пациента
ещё раз через год после операции. Осмотр на этот момент опять не выявил признаков боли или крепитации. К
тому же состояние мышц на поражённой конечности было
идентично таковому на здоровой. Рентген подтвердил
вправление вывиха, правильную позицию якоря и умеренные признаки остеоартрита.
Мы связываем развитие остеоартрита с наличием в суставе инородного тела, т.к. признаков нестабильности или
иных этиогенных факторов не было обнаружено ни при
одном из осмотров.
Мы также обратили внимание на увеличение суставной
щели и полагаем, что это является следствием углубления
креплений импланта вглубь кости. Вероятно, это связано с
тем, что мы прибегли к иному хирургическому доступу, чем
описывали наши коллеги [26]. Наиболее традиционным является краниальный доступ, поскольку он предоставляет
широкий обзор вертлужной впадины. Тем не менее, он является более травматичным для мышц [18, 26].
Используя каудальный доступ, мы руководствовались
двумя причинами: во-первых, было необходимо достичь
достаточной визуализации головки бедренной кости и вертлужной впадины, не повреждая при этом близлежащие мышечные и мягкие ткани. Во-вторых, при этом доступе можно
выделить седалищный нерв для того, чтобы не повредить
его в ходе операции [26].
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В дальнейшем, в ходе периода реабилитации и после
него, не было выявлено каких-либо серьёзных осложнений.
Наиболее тяжёлое осложнение, которое могло произойти
это отторжение импланта или его инфицирование, однако
материалы имплантов mTR практически не вызывают иммунных реакций, а также имеют достаточно высокие показатели биомеханики и износоустойчивости и не вызывают
склерозирования [6, 8, 24, 23]. Во избежание инфицирования очень важно работать в асептических условиях, вскрывать упаковку только перед непосредственной установкой
импланта.
В заключение, поскольку до сих пор в лечении тазобед
ренного вывиха не существует метода, который можно считать золотым стандартом, мы считаем, что техника с использованием системы mTR с каудальным доступом может стать
достойным решением для восстановления стабильности сустава, удовлетворяющим всем основным требованиям.
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Предлобковая уретро–
стомия с выведением
уретры в препуциальный
мешок у собаки
D. Vnuk, N. Brkljaca Bottegaro, L. Slunjski, B. Skrlin, A. Musulin, M. Stejskal
Faculty of Veterinary Medicine, University of Zagreb, Zagreb, Croatia

Реферат
Предлобковая уретростомия показала себя как техника, позволяющая добиться длительного эффекта
при лечении патологий отделов уретры, расположенных в тазовой полости. В данном обзоре клинического
случая описаны клиническая картина и успешное хирургическое лечение стриктуры участка уретры, расположенного в тазовой полости у некастрированного
четырёхмесячного кобеля породы лабрадор ретривер
с гипоспадией. Собака была представлена с уретрокожной фистулой и жалобами на дизурию, странгурию, недержание мочи. Была диагностирована промежностная гипоспадия и стриктура участка уретры,
расположенного в тазовой полости. Было проведено
хирургическое лечение стриктуры уретры и уретрокожной фистулы. Была проведена предлобковая уретростомия, уретра была выведена через паховый канал в препуциальный мешок. Восстановление после
операции прошло без осложнений. По сравнению с
классической техникой техника, описанная в данной
статье, позволяет снизить риск воспаления кожи вокруг уретростомы после операции и сохранить внешний вид пациента.

Гипоспадия — это достаточно редкий порок развития,
при котором нарушается сращение мочеполовых складок,
что, в свою очередь, приводит к недоразвитию уретры [4].
Эта патология встречается редко, при этом чаще бывает
у самцов, этиология её не ясна [8]. Гипоспадия проявляется как дефект развития уретры и кавернозного тела
мочеиспускательного канала разной степени, и часто сопровождается нарушением сращения препуция и недоразвитостью или отсутствием пениса. Гипоспадию у самцов классифицируют по месту расположения наружного
отверстия уретры, которое может находится где угодно
от кончика пениса до промежности. Описанные типы гипоспадии включают головчатую, стволовую, мошоночную,
промежностную и анальную [9, 6].
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Уретростомия — это процедура, выполняемая для хирургического лечения обструкции уретры. Она заключается
в формировании пути для оттока мочи в обход необратимо
изменённого или повреждённого участка уретры [13]. Выбор типа уретростомии зависит от локализации обструкции.
У кобелей может быть выполнена субскротальная, скротальная, промежностная, подлобковая (с остеотомией костей
таза) и предлобковая уретростомия [3, 4]. Предлобковая
уретростомия показана, когда длины здоровой уретры не
хватает для выполнения промежностной или подлобковой
уретростомии [3]. Эта техника подходит для кошек и собак с
повреждениями участков уретры, расположенных в тазовой
полости, и позволяет достичь продолжительного эффекта.
Катаяма и коллеги в 2012 году описали технику отведения
уретры методом препуциальной уретростомии с билатеральной остеотомией седалищных костей таза, ампутацией
пениса и остеосинтезом костей таза у собаки. У собак после
предлобковой уретростомии следует контролировать такие
побочные эффекты, как воспаление кожи вокруг уретростомы, некроз тканей, бактериальный цистит, недержание мочи
и сужение уретростомы [5, 2].
В данной статье приведён случай успешного хирургического лечения стриктуры участка уретры, находящегося в
тазовой полости у собаки с гипоспадией. Техника предлобковой уретростомии с формированием наружного отверстия
уретры в препуции была выбрана, во-первых, для профилактики возможного раздражения кожи вокруг уретростомы
после операции, и во-вторых, для сохранения внешнего вида
собаки.

Описание клинического случая
Кобель породы лабрадор ретривер в возрасте 4 месяца,
весом 8 кг был представлен врачу общей практики с уретрокожным свищом и жалобами на дизурию, странгурию,
недержание мочи. Собаку взяли из приюта за неделю до обращения к врачу, полный анамнез был неизвестен. Анализы
крови были в пределах нормы, за исключением уровня креатинина (176,8 ммоль/л). На рентгеновских снимках брюшной
полости выявлено увеличение обеих почек. Попытки катете-

СОВРЕМЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА

Клинический случай

Фото 2.
Выделительная
пиелография. Почечные
лоханки, дивертикулы
и мочеточники левой
и правой почки были
заполнены контрастным
веществом. Выявлены
двусторонний
гидроуретер
и умеренный
гидронефроз.
Фото 1. Промежностная гипоспадия.
А — анальное отверстие, U — отверстие уретры.

ризации уретры были безуспешны. Катетер было невозможно продвинуть дальше каудального тазового участка уретры.
Неизвестное контрастное вещество ввели через катетер и
определили место задержки контраста в тазовом участке
уретры. Также выявили небольшую уретрокожную фистулу
вентральнее анального отверстия (фото 1), однако попытки
катетеризации уретры через эту фистулу были также безуспешны. Так как из фистулы подтекала моча, был поставлен
диагноз промежностная гипоспадия. Также выявлено подтекание мочи из препуция.
Через три дня собака была направлена в клинику автора данной статьи. В ходе физикального осмотра при
пальпации брюшной полости было определено, что мочевой пузырь сильно переполнен и растянут. После рентгенографии брюшной полости провели выделительную
пиелографию с использованием контрастного препарата Йогексол в дозировке 350 мг/мл (Omnipaque®350, GE
Healthcare Inc., USA), (фото 2). Мочеточники наполнялись
контрастным веществом медленно (левый 20 мин, правый 35 мин). Мочевой пузырь был перерастянут и его
содержимое окрашивалось контрастом тоже медленно.
Была также проведена ретроградная уретрография, при
которой наблюдалась задержка контраста на участке
уретры, расположенном в тазовой полости (фото 3). Был
выполнен цистоцентез под контролем ультразвука, после
которого в мочевой пузырь ввели Йогексол 350 мг/мл.
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Был поставлен окончательный диагноз стриктура участка
уретры, расположенного в тазовой полости.
Владелец пожелал оставить собаку у себя даже в случае,
если проблема недержания мочи не будет устранена. Чтобы
избежать возможного раздражения кожи вокруг уретростомы, а также обеспечить собаке приемлемый внешний вид,
было принято решение о проведении предлобковой уретростомии с открытием уретры в препуциальный мешок.

Ход операции
Протокол общей анестезии включал премедикацию метадоном (0,3 мг/кг, в/в, Гептанон®, Pliva, Хорватия), и медазоламом (0,3 мг/кг, в/в, Пропофол® 1%, Fresenius Kabi, Германия).
Эпидуральная аналгезия проведена смесью 2% лидокаина
(2 мг/кг, эпидурально, Лидокаин® 2%, Belupo, Хорватия) и
0,5% бупивакаина гидрохлоридом (0,1 мг/кг, эпидурально,
Маркаин®, АстраЗенека, Щвеция). После интубации трахеи
общую анестезию проводили севофлюраном (Севоран®,
Abott, Canada) в смеси с кислородом при перемежающейся вентиляции легких с положительным давлением. Для
обезболивания после операции использовали мелоксикам
(0,1 мг/кг, Мовалис®, Boehringer Ingelheim, Германия)
однократно и пластырь с фентанилом (4.37 мкг/кг трансдермально; Дюрогезик®, Johnson&Johnson, США). Одновременно с индукцией анестезии и в конце операции вводили
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ложено восемь простых узловых швов; в качестве шовного
материала использовали 4-0 полиглекапрон 25 (Monocryl®,
Ethicon, США). Было наложено два шва между адвентицией уретры и брюшной фасцией в паховом кольце (4-0
полиглекапрон 25). Были закрыты два слоя вентральной
части препуция. Брюшная полость по средней линии, подкожная клетчатка и кожа были закрыты с использованием
стандартных швов. Было рекомендовано надеть на собаку
елизаветинский воротник. Восстановление после операции прошло без осложнений и через четыре месяца после
операции не было признаков осложнений, связанных с хирургическим вмешательством.

Обсуждение и выводы
Фото 3. Ретроградная уретрография. Стрелкой показана задержка
контраста в участке уретры, находящемся в тазовой полости.

Фото 4. Фотография, сделанная в ходе операции. Треугольником
показан катетер Фолея, стрелкой показано место разреза препуция.

ампициллин в дозе 20 мг/кг, в/в. Операция продолжалась
два часа.
Собака находилась в положении лёжа на спине. Средняя линия живота и препуций были асептически обработаны. Разрез кожи произведён от пупка до краниальной
границы препуция. Разрез кожи был продолжен в левой
парамедиальной препуциальной области. После лигирования кровеносных сосудов препуция, брюшная полость
была вскрыта по средней линии живота. Каудальнее простаты уретра была отделена от окружающих тканей тупым
препарированием при помощи ватного тампона настолько каудально, насколько это было возможно, был выполнен поперечный разрез уретры. На каудальный отрезок
уретры был наложен крестовидный шов, был использован
шовный материал из полигликоната (Maxon®, Covidien, AG,
Ирландия). Уретра была выведена из брюшной полости
через правый паховый канал. Вентральная часть препуция
была открыта в самой каудальной точке препуциального мешка. Разрез длиной 1 см был выполнен с помощью
скальпеля с лезвием №15 в дорсальной части препуциального мешка. Уретра была вытянута в препуций при помощи двух фиксирующих швов. Катетер Фолея был помещён
ретроградно через отверстие препуция, паховый канал и
уретру в мочевой пузырь (фото 4). Чтобы зафиксировать
уретру к краям вентрального разреза препуция, было на-

42

Техника, описанная в данной статье, была успешно использована для лечения промежностной гипоспадии у
кобеля. Выбор метода хирургического лечения гипоспадии зависит от степени выраженности клинических признаков и места расположения дефекта [10, 12, 6]. Целью
хирургического лечения является коррекция анатомических нарушений для снижения риска возникновения рецидивирующих инфекций мочевыводящих путей, стриктур уретры, мочевого дерматита и воспаления пениса и
уретры [1]. Наложение швов на уретру может быть затруднено недостатком ткани слизистой оболочки, в этом
случае рекомендуется выполнять уретростомию проксимальнее [4]. Выбор типа уретростомии зависит от длины
здоровой уретры, состояния кожи промежности, препуция и мошонки и предпочтений хирурга. Наш выбор также учитывал желание владельца сохранить внешний вид
собаки. Из-за локализации стриктуры уретры в тазовой
полости в нашем случае единственным возможным для
выполнения типом уретростомии была предлобковая
уретростомия. Чтобы избежать часто встречающегося
осложнения в виде воспаления кожи вокруг уретростомы из-за снижения диуреза [5], уретра была выведена в
препуций. К тому же такое расположение отверстия уретры более физиологично. Удалось также избежать такого
послеоперационного осложнения, как подтекание мочи.
Тем не менее у данной техники есть некоторые недостатки, такие как недержание мочи, которое возникает из-за
чрезмерного давления на пудендальные нервы, которые
проходят дорсальнее уретры, при тупом препарировании
во время перемещения уретры каудовентрально. В норме
контроль мочеиспускания обеспечивают симпатические
нервы, расположенные в шейке мочевого пузыря, и парасимпатические нервы в проксимальной части уретры.
Предлобковая уретростомия позволяет сохранить контроль за мочеиспусканием, так как сохраняется проксимальный отдел уретры [5]. Уретровезикальный угол после процедуры стал менее 45 градусов из-за выведения
уретры через паховый канал, это позволяет профилактировать потенциальную обструкцию уретры [7]. После
отделения краниального участка уретры мы рекомендовали выводить её через паховый канал, чтобы избежать
дополнительного травмирования брюшной мускулатуры,
возможного избыточного давления швов и рубца на белой линии. При этом расстояние между средней линией
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живота и паховым каналом было менее 10 мм. Задержка
мочи в каудальной части препуциального мешка может
быть потенциальным осложнением, хотя в нашем случае
этого не наблюдалось. Другое возможное ограничение
описанной техники — возможность катетеризации только
с помощью эндоскопической визуализации.
Катаяма и коллеги в 2012 году описали похожую технику,
которую они использовали у собаки для выведения уретры
методом препуциальной уретростомии с билатеральной
остеотомией седалищных костей таза. После выведения
уретры в препуций пенис был ампутирован, а тазовый отрезок уретры был отделен от окружающих тканей, отведён
краниально и подшит к препуцию. Затем кости были стабилизированы ортопедической проволокой. Эта техника является альтернативным методом отведения уретры, но для
её выполнения необходимы ортопедические инструменты.
А также при данной технике нарушается стабильность таза.
Соответственно, предложенная нами техника более проста в
исполнении, а восстановительный период короче при тех же
ожидаемых осложнениях.
Несмотря на то что причина гипоспадии у собак неизвестна, ввиду возможно наследственной этиологии этого
нарушения [8] не следует использовать таких собак в разведении; таких животных рекомендовано кастрировать. В
описанном случае орхиэктомия была показана ещё и ввиду
возможного снижения кровоснабжения семенников из-за
повышения давления внутри пахового канала. Но владелец
отказался кастрировать собаку.
Технику, описанную в данной статье, можно использовать для лечения стриктур участков уретры, расположенных в тазовой полости. Она позволяет сохранить у пациента контроль за мочеиспусканием и приемлемый внешний
вид. На основании нашего опыта предлобковая уретростомия с выведением отверстия уретры в препуций может
быть операцией выбора у собак с гипоспадией и сопутствующими стриктурами уретры, если сохранён препуций
или его часть.
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Марсупиализация твёрдой
мозговой оболочки у
кота со спинномозговой
псевдокистой
L. Pisoni, F. Cinti, A. Gallucci, A. Diana, S. Del Magno, E. Bellei, G. Gandini
School of Agriculture and Veterinary Medicine, University of Bologna, Bologna, Italy

Субарахноидальная псевдокиста — редкая патология спинномозгового канала у животных, которая обычно сопровождается хронической либо острой неврологической симптоматикой
[10]. Этиология и патофизиология этого процесса до конца не
изучена, однако по описаниям некоторых авторов, изменение градиента вязкости спинномозговой жидкости является
основным фактором в развитии этого процесса [3, 4]. В таких
случаях существует несколько возможных вариантов оперативного лечения, но техника дуротомии с марсупиализацией
пользуется наибольшим клиническим успехом [13]. Данная
статья описывает лечение субарахноидальной псевдокисты в
сочетании с патологией тел позвонков у кота с параплегией.

Описание случая
В учебный госпиталь факультета ветеринарии университета Болоньи (Италия) был доставлен 6-месячный домашний
короткошёрстный кот, у которого в течение последних двух
месяцев наблюдались симптомы острой параплегии. Со слов
хозяев, симптомы появились после того, как кота оставили
дома одного; в связи с наличием болей в спине, которые
отметил местный ветеринар, нельзя было исключить травму. Впоследствии в течение двух месяцев кот находился на
консервативной терапии, которая состояла из перорального
приёма антибиотиков и преднизолона, мануального опорожнения мочевого пузыря и иммобилизации в клетке. Общее
состояние животного было достаточно тяжёлым.
Неврологический осмотр проводился сертифицированным специалистом-неврологом, неврологические находки
включали в себя вынужденное лежачее положение и параплегию с сохранными спинальными рефлексами. Кожные
рефлексы пропадали на уровне L2. Ноцицепция была заметно ослаблена в обеих задних конечностях. Мочевой пузырь
перерастянут, а мочеиспускание достигалось только путём
ручной компрессии. Признаков болей в спине не было. Повреждение, локализованное в T3–L3 сегменте спинномозгового ствола, могло быть вызвано разными причинами,
включая травму, аномалию сосудистого или, что менее вероятно, инфекционного/воспалительного генеза. Углублённая
диагностика помогла бы установить точный диагноз, но из-за
ограниченности финансовых возможностей владельца коту
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были проведены только общий анализ крови, биохимический
профиль и рентгеновские снимки в двух проекциях. Отклонений в общем анализе крови не было, но на рентгене выявили изменение размера и формы тела позвонка L1 (фото 1а).
От дальнейшего обследования владельцы отказались. Повторный осмотр был проведён по прошествии 4 месяцев, после того как кота устроили в приют. Неврологический статус
оставался прежним, и было решено провести миелографию
и миело-КТ грудопоясничного отдела позвоночника. Коту под
наркозом ввели 0,35 мл/кг контрастного вещества (йодиксанол-320, Visipaque) в субарахноидальное пространство через
большую цистерну головного мозга и сделали серию снимков. На миелограмме был выявлен резкий обрыв контраста
в сочетании с утончением спинномозгового канала в области
T13-L1, вызванным сдавлением извне (фото 1b). Миело-КТ области T10-L3 подтвердила изменение формы тела позвонка
L1, вызванное переломом или злокачественным образованием, а также сдавление спинномозгового ствола в связи с наличием фокального скопления спинномозговой жидкости в
субарахноидальном пространстве (фото 1с). Наконец, был поставлен окончательный диагноз: сдавление спинномозгового
ствола субарахноидальной псевдокистой. Коту планировалось провести операцию, которая заключалась в дорзальной
ламинэктомии, дуротомии и марсупиализации кисты твёрдой
мозговой оболочки. После проведения общего наркоза по
стандартной схеме, была проведена дорсальная ламинэктомия в проекции T13-L1 позвонков. Из-за травмы тела позвонка L1, биомеханика суставов в этой области могла измениться,
поэтому хирург решил зафиксировать часть спинной арки и
остистые отростки позвонков T13-L1, чтобы избежать дестабилизации позвоночника (фото 2). Твёрдая мозговая оболочка была истончена и излишне подвижна, а спинномозговой ствол оказался смещён вентрально. В ходе дуротомии из
псевдокисты была получена бесцветная жидкость, напоминающая спинномозговую, в результате чего произошла декомпрессия спинномозгового ствола, который сразу же вернулся
в нормальное положение. Марсупиализация была осуществлена путём подшивания краёв твёрдой мозговой оболочки
на уровне L1 (использовалась нерассасывающаяся нить 6/0
Prolene) к надкостнице и к наружной стороне суставной капсу-
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Фото 1. Рентгенография,
миелография, Миело-КТ.
На рентгенограмме —
изменение размера и
формы тела позвонка
L1 (a). На миелограмме
был выявлен резкий
обрыв контраста в
сочетании с утончением
спинномозгового
канала в области
T13-L1 (b). Миело-КТ
подтверждает сдавление
спинномозгового ствола
в области T13-L1 и
изменение формы тела
позвонка L1 (c)

лы (фото 2). Хирург также старался с осторожностью выделять
надкостницу и мягкие ткани, чтобы оставить достаточно пространства для закрепления шовной нити и избежать излишнего трения между менингеальными листками. Рана ушивалась
стандартным методом. Вскоре после операции стала улучшаться болевая чувствительность, и кот стал совершать минимальные произвольные движения задними конечностями.
В дальнейшем кот еженедельно осматривался наблюдавшим
его ранее неврологом. В течение последующих месяцев постепенно увеличивался объём движений задних конечностей,
и приблизительно через 3 месяца после операции кот полностью восстановился, вернулась функция произвольного мочеиспускания и кот снова смог передвигаться без посторонней
помощи. Его состояние оставалось без изменений до тех пор,
пока он не погиб под колёсами автомобиля приблизительно
через 18 месяцев после операции.

Обсуждение и выводы
Субарахноидальная псевдокиста, также известная как «спинномозговая субарахноидальная псевдокиста», обычно сопровождается хроническими и острыми неврологическими
нарушениями, обычно врождённой, травматической, воспалительной или сосудистой этиологии [10]. Ранее субарахноидальная псевдокиста считалась «субарахноидальной кистой»,
однако миелограммы и снимки МРТ показывают, что при заполнении субарахноидального пространства контрастом эти
полости также заполняются и контрастируются. Эта находка
дала основание утверждать, что они являются псевдокистами
субарахноидального пространства. Поэтому термин «киста»
неверно определяет данный процесс [4]. Изменение градиента вязкости спинномозговой жидкости в субарахноидальном
пространстве может способствовать развитию этих псевдокист [4], хотя патофизиология и связанная с этим миелопатия
не вполне ясны. Спинномозговая субарахноидальная псевдокиста — достаточно известное заболевание, и ранее была
описана у собак [2, 5, 13, 9, 1, 12]. При этом достаточно мало
источников, описывающих это явление у кошек [17, 21, 16,
20]. В нашем случае острые и преходящие неврологические
симптомы, а также предшествующая им боль в спине, дали
основание полагать, что внешняя травма сыграла свою роль
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в развитии этого процесса. Поскольку псевдокиста была обнаружена на том же уровне, что и повреждённый позвонок
L1, мы полагаем, что эти явления тесно связаны. В последних
исследованиях подобная связь отмечается у 13 из 122 собак
с субарахноидальной псевдокистой [12]. К тому же, проводя
дифференциальный диагноз между травмой и врождённой
мальформацией тела L1, находки КТ говорят в пользу первого варианта. Учитывая хорошую динамику восстановления,
появившуюся сразу после операции, ранее наблюдавшаяся
неврологическая симптоматика, очевидно, является следствием сдавления спинного мозга, вызванного скоплением
спинномозговой жидкости в псевдокисте. И хотя МРТ признана золотым стандартом в диагностике субарахноидальных
псевдокист, методы миелографии и миело-КТ также весьма
информативны и полезны в установлении точного диагноза [7, 21, 4, 18, 20, 15]. В нашем случае КТ явилась ключевым
методом и дала возможность наиболее детально изучить
структуру тел позвонков и степень компрессии спинномозгового ствола. Она также позволила идентифицировать состоявшийся ранее перелом тела L1 как возможный этиологический
фактор. Лечение субарахноидальной псевдокисты требует
хирургического вмешательства [18], которое подразумевает
2 возможных доступа к спинномозговому каналу: дорзальная
ламинэктомия [13, 6, 20, 15] или гемиламинэктомия [17, 8, 16].
Ход операции заключается в простой фенестрации спинного
мозга (посредством дуротомии либо дурэктомии) [17, 6, 11,
20, 15], или дуротомии, совмещённой с марсупиализацией
твёрдой мозговой оболочки [13, 11, 16, 18]. Мы решили прибегнуть к технике дорзальной ламинэктомии с марсупиализацией, поскольку эта методика имеет лучшие результаты
в долговременной перспективе [13, 15]. Простая дуротомия
или дурэктомия также является неплохим методом лечения
субарахноидальных псевдокист, однако, по мнению авторов,
она не позволяет поддерживать дренирование кист, которые
имеют тенденцию к рецидиву [6, 20]. Марсупиализация, в
свою очередь, может предоставить постоянное дренирование
полости псевдокисты и предотвратить рецидивы [13, 6, 16, 20,
18]. Есть несколько описаний техники марсупиализации на собаках [13, 11] и на людях [14], в то время как на котах, как нам
известно, есть только один скудно описанный случай [16]. Со-
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Клинический случай
Фото 2.
Интраоперационный
снимок
марсупиализации
псевдокисты.
Марсупиализация
твёрдой мозговой
оболочки на уровне
позвонка L1 (a, b)

гласно некоторым авторам [13], эта техника может вызвать у
хирургов сложности из-за малых размеров пациента, которые
усложняют крепление краев твёрдой мозговой оболочки к
околосуставным мягким тканям. Ключевым моментом, позволяющим избежать этих трудностей, является осторожное выделение мягких тканей и надкостницы. Необходимо оставить
достаточно места для крепления шовного материала, чтобы
избежать излишнего трения менингеальных листков нитью, а
также нагрузки на мягкие ткани, вызванной натяжением нити.
У собак рецидивы возникают в промежутке от 5 месяцев до
4 лет [13, 6, 8, 11], а для кошек эти границы — от 10 месяцев до
4 лет [16, 20]. И хотя есть описания возникновения рецидивов
после операций с использованием техники марсупиализации
[16], эта процедура всё же показывает лучшие результаты
лечения данного заболевания [19]. Наш период наблюдения
не был достаточно продолжительным, чтобы исключить отдалённые рецидивы, потому что кот, к сожалению, умер через
18 месяцев после операции от не связанных с ней причин. У
этого кота быстрое улучшение неврологического статуса, начавшееся сразу после операции, свидетельствует о том, что
декомпрессия спинного мозга с использованием описанной
оперативной методики приводит к положительному исходу и
должна выполняться даже у пациентов с хронической тяжёлой неврологической дисфункцией.
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Случаи некроза коры надпочечников при лечении гиперадренокортицизма трилостаном. Максим
Беленсон, Светлана Коробова.
№ 2, с. 30–31.

Собери коллекцию

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

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

Номера, которые вы можете заказать

№ 1/2013

Схемы вакцинации кошек; комплекс эозинофильной гранулёмы кошек; дегенеративный люмбо-сакральный стеноз; генерализованный столбняк у кошки; эндотелиальная
дисфункция и её роль в патогенезе ХБП.

№ 2/2013

Эозинофильный фурункулёз области морды
у собак; глюкокортикостероидные средства:
лечение дегенеративного люмбосакрального
стеноза; травмы сухожилий у лошадей; использование свежезамороженного аллотрансплантата ахиллова сухожилия; острый панкреатит, азотемия, холестаз и гемолитическая
анемия у собаки.

№3/2013

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

№4/2013

Фолликулярная дисплазия, связанная с
окрасом; исследование мочи; применение
допплер-картирования при ультрасонографии селезёнки у собак; дистрофии роговицы;
применение метода Илизарова при переломе
путовой кости у лошади.

№5/ 2013

РААС и её роль в патогенезе хронических
асептических нефропатий; топическая
диагностика при гиперадренокортицизме; опухоли надпочечников с различной
клинической картиной; алопеция Х; обезболивание после обработки периодонта
у собак.

№6 / 2013

Контроль активности РААС при хронических
асептических нефропатиях; сравнение результатов измерения АД у собак в анестезии
при помощи разных методов; эндоскопическая нейрохирургия; кожные кисты; предпродажное ветеринарное тестирование лошадей.

№ 1/2014

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

№ 2/2014

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

№ 3/2014

Хронические
болезни
почек: принципы диагностики и
скрининга; гранулематозный
метрит, вызванный дирофиляриями; кожные проявления
гипотиреоза; тканевая инженерия в репарации суставного
хряща лошадей.

№ 4/2014

Оценка функционального резерва у собак с болезнями сердца;
отёк лёгких, вызванный отравлением шоколадом; ретробульбарный абсцесс; эндокринные
алопеции; активные формы
витамина Д3 и ХПБ; алгоритм
диагностики у пациентов с судорогами.

№ 5/2014

ЭхоКГ-оценка функции правых
камер сердца у собак с повышенным давлением в лёгочной артерии; ДВС-синдром при
остром расширении и завороте
желудка; неотложные состояния в нефрологии – отравление
этиленгликолем; артроскопия
при расслаивающем остеохондрозе у лошадей.

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

Подписка
Уважаемый читатель!
Предлагаем вам подписаться на журнал «Современная ветеринарная медицина».
Подписка оформляется на 6 номеров, начиная с № 1/2015 (январь–февраль).
Доставка производится в почтовый ящик.
Желающие приобрести пропущенные номера журнала могут обратиться в редакцию.

Выберите любой из предложенных способов оформления подписки:
для физических лиц

для юридических лиц

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

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

Наша служба подписки готова ответить на все ваши вопросы: svm@zooinform.ru; +7 (495) 780-3197.
Доставка осуществляется только по территории РФ.
Вы можете оформить подписку через агентство «Книга-Сервис» в объединённом каталоге «Пресса России»,
подписной индекс журнала — 43982, агентство «Урал-Пресс», подписной индекс журнала — 43982, а также
агентство «МК-Периодика», подписной индекс журнала — 43982.
Внимание! Теперь доступна бесплатная электронная подписка на журнал, оформить её можно на сайте zooinform.ru.

Форма № ПД-4

ООО ИИЦ «Зооинформ»

Извещение
7709670343

(наименование получателя платежа)

40702810400780053512

(ИНН получателя платежа)

в

(номер счета получателя платежа)

ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» г. Москва
(наименование банка получателя платежа)

Номер кор./сч. банка получ. плат.

БИК

044525243

30101810000000000243

Оплата подписки на 6 номеров журнала «Современная ветеринарная медицина» с 1/15
(наименование платежа)

Ф.И.О. плательщика
Почтовый индекс
и адрес доставки
Телефон
Сумма платежа

Кассир

900 руб. 00 коп.

Дата

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

ООО ИИЦ «Зооинформ»

Квитанция

(наименование получателя платежа)

7709670343

40702810400780053512

(ИНН получателя платежа)

в

(номер счета получателя платежа)

ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» г. Москва

БИК

(наименование банка получателя платежа)

044525243

30101810000000000243

Номер кор./сч. банка получ. плат.

Оплата подписки на 6 номеров журнала «Современная ветеринарная медицина» с 1/15

52
Кассир

Ф.И.О. плательщика
Почтовый индекс
и адрес доставки
Телефон
Сумма платежа

(наименование платежа)

900 руб. 00 коп.

Дата

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

СОВРЕМЕННАЯВЕТЕРИНАРНАЯ
ВЕТЕРИНАРНАЯМЕДИЦИНА
МЕДИЦИНА
СОВРЕМЕННАЯ
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