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Дорогие коллеги!
Надеемся, что и в  2015-м году никакие кризисы и финансовые проблемы 
не остановят стремления к совершенствованию знаний тех, кто выбрал 
специальность по душе, следуя своей мечте, и уверена, что все читатели журнала 
«Современная ветеринарная медицина» относятся именно к этой категории.

Сегодня мы представляем читателям нового редактора рубрики  
«Дерматология» — Любовь Викторовну Николаеву, ветеринарного врача-
дерматолога ветеринарной клиники «Белый клык», и в этом номере вы сможете 
прочитать её статью о демодекозе у кошек.

Также в этом номере журнала вы найдёте статьи по диетологии, ортопедии, 
офтальмологии, паразитологии, нефрологии, узнаете о нескольких интересных 
клинических случаях.

Доброй традицией нашего журнала стала публикация календаря всех важнейших 
событий в области ветеринарной медицины, запланированных на предстоящий год.

Хотим напомнить вам о том, что вы всё ещё можете заказать для себя 
полную коллекцию журналов за  2014 год, позвонив нам или отправив заявку по 
электронной почте.

Мы всегда рады вашим откликам о журнале на конференциях, семинарах и 
выставках, комментариям на наших страничках в социальных сетях и ждём ваших 
новостей, советов и статей.

Искренне ваша, Екатерина Забегина
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Редактор рубрики «Дерматология»

С удовольствием представляем нашим читателям Любовь Николаеву — редактора рубри-
ки  «Дерматология».

Любовь Викторовна родилась в Москве. Как и многие ветеринарные врачи, она в детстве 
зачитывалась книгами Джеймса Хэрриота, что не могло не оказать влияния на выбор про-
фессии. Хотя до последних классов школы вся семья была уверена, что Люба станет эконо-
мистом. Однако стремление лечить братьев меньших всё-таки победило, и в 2001 году она 
поступила в Московскую государственную академию ветеринарной медицины и биотехно-
логии им. К.И. Скрябина, а со следующего года уже совмещала учёбу с работой ассистентом 
в ветеринарной клинике.

Успешно закончив Ветеринарную академию, остро осознала необходимость постдиплом-
ного образования, а получать специализацию именно по кожным болезням начала в силу 
производственной необходимости — клинике был очень нужен дерматолог. Перво-наперво 
обзавелась «библией дерматолога» — книгой Small Animal Dermatology — и погрузилась в 
полторы тысячи страниц английского текста; обилие новой информации ошеломляло. Осво-
ить её помог мастер-класс, который проводили Екатерина Кузнецова, Светлана Белова и Ана-
стасия Маркина. А вскоре перспективный молодой доктор перешла на работу в ветклинику 
«Белый клык»; своим наставником она и по сей день считает Екатерину Кузнецову. Немало-
важное влияние на увлечение дерматологией оказала и Светлана Белова. 

Любовь Викторовну отличает перфекционизм — ей нравится, когда всё делается иде-
ально, когда владельцы довольны, когда в кабинете чисто, когда пациенты выздоравлива-
ют. Она постоянно повышает свой профессиональный уровень, изучая литературу, посещая 
международные конференции и мастер-классы; с 2014 года Любовь Николаева — резидент 
Европейского колледжа ветеринарной дерматологии (ECVD). Ей интересны все разделы дер-
матологии, а в последнее время она более углублённо изучает иммунологию и гистологию 
кожи: «На практике чаще всего приходится сталкиваться с аллергиями собак и кошек, поэто-
му всегда ждёшь пациента с каким-нибудь редким заболеванием».

В отечественных программах постдипломного образования Любовь Викторовна участву-
ет уже как лектор: регулярно читает лекции и проводит мастер-классы по дерматологии в 
различных городах России.

В 2012 году награждена общественной медалью «За достижения в области ветеринарной 
науки» в соответствии с Положением о медали, утверждённым Отделением ветеринарной 
медицины РАСХН.

Николаева 
Любовь 
Викторовна

ветеринарный врач-дерматолог 
клиники «Белый клык»,  
член Европейского общества 
ветеринарной дерматологии (ESVD), 
резидент Европейского колледжа 
ветеринарной дерматологии (ECVD)
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Введение
Первая публикация о Demodex gatoi и связанном с ним зуд-
невом дерматите у кошек появилась в 1982 году. Сначала за-
болевание регистрировали только в южных регионах США, 
но позднее стали появляться случаи во Франции, Великобри-
тании. На сегодняшний день и на территории России врачи 
стали всё чаще встречаться с данной болезнью.

Достаточно быстро после открытия паразита стало по-
нятно, что D. gatoi отличается от Demodex cati не только 
внешне, но и по течению заболевания, связанного с пораже-
нием этим клещом. Однако, несмотря на всё возрастающую 
частоту встречаемости и значимость D. gatoi, публикаций на 
данную тематику не так много.

Этиология
В настоящее время описано два вида клещей рода Demodex 
у кошек: D.cati и D.gatoi. Также предполагается наличие тре-
тьего, ещё безымянного, вида клеща, который отличается 
морфологически от уже известных видов.

Несмотря на то что клещи принадлежат одному роду, 
клиническая картина различна в зависимости от вида пара-
зита. D.cati считается обычным обитателем кожи и волося-
ных фолликулов здоровых кошек, чрезмерное размножение 
которого возникает при развитии у животного иммуносу-
прессивного состояния. Тогда как D.gatoi ведет себя как за-
разный паразит и способен вызвать зудящее заболевание 
кожи у здоровых кошек любого возраста. 

Demodex gatoi  
у кошек

Любовь Николаева,
Ветеринарная клиника «Белый Клык», Москва

В статье использованы фотографии автора (фото 1, 3, 4) и Светланы Беловой (фото 2, 5 и 6)

Интересен тот факт, что D.gatoi не обнаруживали у кошек 
до 1981 года, хотя клинические проявления заболевания 
весьма очевидны. D.cati, к примеру, был впервые обнару-
жен веком ранее, в 1877 году. Была выдвинута версия, что, 
несмотря на то, что данный клещ весьма видоспецифичен, 
возможно, он был комменсалом у других млекопитающих и 
не так давно перешёл к кошкам. Доказательств этой гипоте-
зы пока нет.

Большая часть зарегистрированных случаев заболева-
ния касалась породистых кошек. Объяснением этого может 
служить то, что такие животные могут посещать выставки, 
контактировать с другими питомниками при разведении и 
заражаться данным клещом.

Патогенез
D.gatoi имеет короткий хвост и широкое тельце. Длина его 
тела 91–108 мкм против 182–291 мкм у D.cati. В коже обита-
ет только в пределах рогового слоя, не поражая волосяных 
фолликул. 

У кошек редко обнаруживается большое количество кле-
щей, обычно в соскобы попадается всего несколько особей — 
или не попадается вовсе. При этом у кошек может быть силь-
но выраженный зуд. В этом есть сходство с саркоптозом у со-
бак, и предполагается, что может иметь место гиперчувстви-
тельность к данным клещам. В пользу этой версии говорит 
и тот факт, что у некоторых кошек при наличии клеща зуд 
может быть не сильным или даже отсутствовать. 

Фото 1. Demodex gatoi Фото 2. Личинка D. gatoi
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D.gatoi передаётся при контакте другим кошкам и вызы-
вает у них заболевание кожи, что не похоже на поведение 
D.cati. Также отличие дерматита при D.gatoi в том, что он не 
ассоциирован с иммуносупрессивным состоянием животно-
го и развивается у любых кошек. Хотя при некоторых зареги-
стрированных случаях у заражённых кошек отмечено при-
менение глюкокортикоидов; подозревается, что препараты 
были назначены в связи с лечением зудящего дерматита и 
не являются причиной инфестации D.gatoi.

Клинические признаки и 
дифференциальные диагнозы

Классическим клиническим признаком при поражении 
D.gatoi является зуд. Возникает чрезмерное вылизывание, 
приводящее к появлению самоиндуцированных алопеций. 
Поскольку клещ обитает очень поверхностно, обычно при-
знаков поражения собственно кожи не возникает. В неко-
торых случаях при длительном течении заболевания могут 
возникать эритема, чешуйки и гиперпигментация в разлизы-
ваемых областях. 

Локализация алопеций разнообразна: часто кошки ин-
тенсивно вылизываются в области боков, живота и меди-

альных поверхностях лап, но могут возникать поражения в 
любой части тела.

Зуд при демодекозе, вызванном D.gatoi, варьирует от 
слабого до очень сильного, чаще бывает значимый уровень 
зуда. При применении глюкокортикоидов может быть недо-
статочный или слабый ответ на лечение до 65% случаев.

Дифференциальные диагнозы должны включать все 
дерматозы кошек, которые могут проявляться самоиндуци-
рованными алопециями: атопический дерматит, пищевая 
гиперчувствительность, аллергия на укусы блох, нотоэдроз 
и другие зудневые паразиты кошек, контактный дерматит и 
психогенный зуд.

Диагностика
Поверхностные соскобы с минеральным маслом позволя-
ют найти клещей, однако зачастую возникают сложности. 
Это связано с тем, что клещи не всегда обнаруживаются в 
соскобах, что затрудняет уточнение диагноза. Из-за того, 
что клещ обитает в роговом слое кожи, при чрезмерном 
вылизывании кошка может удалять паразитов с поверхно-
сти, и на поражённых участках можно никого не обнару-
жить. Поэтому рекомендуется проводить множественные 
соскобы не только с поражённых мест, но и на участках 

Фото 4. Эритема и струп у кошки с Demodex 
gatoi

Фото 3. Самоиндуцированная алопеция у 
кошки с Demodex gatoi

Фото 5. D.gatoi у кошки Фото 6. Самоиндуцированная алопеция на лапе у кошки с 
D.gatoi
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Когда же подозревать демодекоз, 
связанный с D.gatoi?
• признаки самоиндуцированной алопеции и 

возможность заражения D.gatoi (питомник, 
выставка, другая кошка)

• несколько кошек с зудом в доме
• зуд не снижается или недостаточно 

снижается при применении 
глюкокортикоидов

кожи без алопеций, где повышаются шансы на обнаруже-
ние клещей.

В некоторых случаях прибегают к поиску клещей в фека-
лиях, т.к. при вылизывании кошка может проглатывать их.

Хотя биопсия не является необходимым тестом для под-
тверждения заболевания, есть данные о том, какие измене-
ния обнаружены при гистологическом исследовании кожи 
поражённых кошек.

Также как и в соскобах с кожи, в биопсии могут отсутство-
вать сами клещи. В одном исследовании в гистологических 
срезах от шести кошек клещи были обнаружены только у 
двух. Паразиты располагались в пределах рогового слоя. Во 
всех образцах наблюдался небольшой акантоз, ламелляр-
ный гиперкератоз и смешанный периваскулярный дерматит. 
В некоторых образцах также был лимфоцитарный экзоци-
тоз. В отсутствие клещей данные изменения являются не-
специфическими и предполагают реакцию гиперчувстви-
тельности.

При отрицательных соскобах для исключения заболева-
ния прибегают к пробному лечению. 

Лечение
Препаратом выбора для лечения демодекоза, вызванного 
D.gatoi, является 2% сернистая известь (lime sulfur). Рекомен-
дуется проводить еженедельное купание в данном раство-
ре всех кошек в доме не менее 6 раз, а при необходимости 
и больше. Учитывая заразность заболевания, лечение даже 
бессимптомных кошек обязательно.

Также применяется ивермектин перорально каждые 
24–48 часов в дозе 0,2–0,3 мг/кг до клинического выздо-
ровления, после этого ещё 2 недели продолжают лечение. 
Однако зарегистрированы случаи, когда ивермектин не 
справлялся с лечением заболевания. Данных по примене-
нию дорамектина при лечении данной болезни нет.

Еженедельное применение селамектина оказалось не-
эффективным. Зарегистрированы единичные случаи эффек-
тивности моксидектина в виде капель на холку, однако дру-
гие исследователи не увидели результата от такого метода 
лечения.

В одном исследовании были получены хорошие резуль-
таты при применении 0,0125–0,025% раствора амитразы 
еженедельно. Однако этот метод лечения не рекомендует-
ся к применению у кошек ввиду токсичности амитразы у 
данных животных. Наиболее частыми осложнениями при 
таком лечении являются анорексия, вялость, угнетение и 
диарея. 

Обработка окружающей среды при лечении заболевания 
необязательна, поскольку долго выживать D.gatoi вне жи-
вотного не способен. 

Заключение
Демодекоз, связанный с D.gatoi, — заболевание, которое 
имеет все шансы приобрести широкое распространение 
ввиду заразности паразита. Данную болезнь стоит вклю-
чить в список дифференциальных диагнозов при диагно-
стике самоиндуцированной алопеции у кошек.
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Роль топикальных  
кортикостероидов в терапии  
наружного отита 

По определению, наружный отит представляет собой воспа-
лительное состояние наружного слухового прохода, которое 
может быть острым или хроническим. Важно помнить, что 
наружный слуховой проход — это особая часть кожного по-
крова. Следовательно, наружный отит часто является одним 
из клинических признаков заболевания кожи.

Наряду с локальными причинами, аллергические забо-
левания кожи часто являются причиной воспаления слухо-
вого прохода. Как минимум 50% собак с атопическим дер-
матитом и до 80% собак с пищевой аллергией страдают от 
наружного отита.

В 25% случаев наружный отит является единственным 
клиническим признаком пищевой аллергии. Обычно заболе-
вание носит двусторонний характер, однако в одном ухе про-
цесс может протекать более интенсивно в результате более 
тяжёлого поражения вторичной инфекцией.

Наружный отит, сопровождающийся зудом, даже при 
отсутствии серьёзных поражений (например, простая эри-
тема), также может быть единственным клиническим при-
знаком у собак с атопическим дерматитом, особенно на на-
чальной стадии болезни. По мнению D.N. Carlotti, Dip ECDV, 
атопический дерматит является наиболее частой причиной 
рецидивов наружного отита. 

В практической классификации различаются две клини-
ческие формы отита: 

• Эритематозно-церуминозный наружный отит (в 80% 
случаев у собак, в 90% случаев у кошек). При данной фор-
ме отита эритема, как правило, сопутствует избыточно-
му образованию ушной серы, присутствует постоянный 
зуд. Данная форма наблюдается при клещевом отите (ко-
ричневатая ушная сера, сильный зуд), при инфицирова-
нии стафилококками и Malassezia pachydermatis (светло-
коричневая ушная сера, с видом «мокрой промокательной 
бумаги», умеренный зуд); как правило, эти симптомы вто-
ричны по отношению к другим причинам, например, аллер-
гическим заболеваниям кожи, вызывающим воспаление. 
Эритематозно-церуминозный наружный отит чаще бывает 
двусторонним, но степень проявления признаков может 
быть асимметричной.

• Гнойный отит. Вызывается кокками или палочками, ха-
рактеризуется присутствием большого количества гноя в 
наружном слуховом проходе (чаще всего гной имеет зеле-
новатый цвет, в случае присутствия синегнойной палочки). 
Основным признаком, при такой высоковоспалительной 
форме заболевания, является боль, что может привести к 
проявлению агрессивных реакций у животного. В ухе часто 

прослушиваются хлюпающие звуки. В 50% случаев гнойный 
отит бывает односторонним. При двустороннем отите состо-
яние одного уха может быть более тяжёлым.

При обеих формах отитов ушные раковины вовлечены в 
процесс. При проявлении аллергических реакций кожи на-
блюдается покраснение на ранних стадиях, а на хрониче-
ской — лихенификация и гиперпигментация.

В большинстве случаев для решения проблемы отита 
у собак применяются топикальные кортикостероиды. В 
некоторых случаях они особенно необходимы, например, 
при остром эритематозном отите (особенно при атопии), 
или церуминозных отитах, для уменьшения количества 
ушной серы и питательной среды для микробов. Топи-
кальные глюкокортикоиды снижают зуд, боль, пролифе-
ративные реакции, при этом они не замедляют процесс 
заживления язв (кроме тех, что вызваны другими аутоим-
мунными нарушениями).

В составе противоотитных средств обычно используются 
следующие глюкокортикоиды: преднизолон, триамцинолон, 
дексаметазон, бетаметазон, мометазона фуроат и гидрокор-
тизона ацепонат.

Гидрокортизона ацепонат принадлежит к новому клас-
су негалогенизированных глюкокортикоидов, диэфиров, 
которые используются в медицинской дерматологии. Диэ-
фиры — липофильные соединения, которые после топи-
кального нанесения быстро проникают через роговой слой 
эпидермиса и оказывают своё действие непосредственно 
в коже. Сначала они активируются в эпидермисе эстера-
зами кожи и оказывают мощное противовоспалительное 
действие. В дальнейшем, теряя эфирную группу во вну-
тренних структурах кожи, они разлагаются до простого 
гидрокортизона, который элиминируется так же, как и эн-
догенный кортизол в низких дозах и с низкой биодоступ-
ностью (что снижает системные побочные эффекты). Сле-
довательно, они имеют высокий терапевтический индекс.

В хронических случаях, при сильной гиперплазии стенок 
ушного канала, системные глюкокортикоиды короткого дей-
ствия могут назначаться при отсутствии противопоказаний к 
их использованию. Это позволяет снизить обструкцию ушно-
го канала и облегчает местное лечение. 

Контроль первичного воспалительного заболевания 
кожи является основополагающим при лечении наруж-
ного отита. Применение мощных топикальных кортико-
стероидов позволяет успешно бороться с проявлениями 
клинических симптомов воспаления наружного уха. 



Ре
кл

ам
а



СОВРЕМЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА10

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы



№1 • 2015 11



СОВРЕМЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА12

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы





СОВРЕМЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА14

Дерматология

Этот вопрос можно часто услышать из уст владельцев живот-
ных с диагнозом атопический дерматит.

Ситуация действительно непростая. Атопический дерма-
тит (АД) — это мультифакторное генетически обусловленное 
заболевание с xapaктepными пpизнaкaми воспаления кожи и 
зудом, cопровождающееся гиперпродукцией IgE. Клинически 
АД проявляется достаточно тяжело, и при этом пациенту тре-
буется продолжительное, а иногда и пожизненное лечение.

Глюкокортикоиды обладают мощным действием и доста-
точно быстро позволяют уменьшить нежелательные симпто-
мы: зуд и гиперемию. Проблема в том, что обладая плейо-
тропным действием, глюкокортикоиды вызывают и другие, 
нежелательные эффекты, так хорошо известные каждому 
ветеринарному специалисту.

Чтобы ответить на вопрос «можно ли чем-то заменить 
глюкокортикоиды?», необходимо обратиться к патогенезу 
заболевания.

Известно, что значимую роль в развитии АД играют: ге-
нетическая предрасположенность, иммунологическая ги-
перреактивность, гиперактивация мастоцитов, нарушение 
барьерных функций кожи.

Дисфункции эпидермальной защиты в последнее вре-
мя уделяется особое внимание. Возможные дeфeкты кожно-
го бapьepa облегчают кoнтaкт aллepгeнoв oкpyжaющeй cpeды 
c клетками Лангерганса и другими aнтигeн-пpeзeнтyющими 
клeтками дермы. Происходит активация Тh2 клеточного зве-
на и синтез cпeцифичecкиx IgE, что является пусковым меха-
низмом в развитии острой фазы АД.

Нарушение эпидермального барьера при АД обусловле-
но генетическими аспектами и воспалением. Действительно, 
межклеточное пространство рогового слоя эпидермиса со-
бак с АД содержит лишь небольшое количество липидных 
ламелл [Inman А.О., 2001; Olivry T., 2011; Popa I. еt al., 2011]. 
Кожа собак с АД обладает меньшей способностью удержи-
вать влагу по сравнению со здоровыми животными, и обна-
руженные отклонения тесно коррелируют с тяжестью про-
явления атопического дерматита [Cornegliani L. et al., 2012] 
и эффективностью лечения [Nam E.H. et al., 2012]. Исследо-
вание 2014 г. показало, что сами аллергены внешней среды 
(клещи домашней пыли) могут изменять активность генов, 
отвечающих за формирование кожного барьера у собак 
[Schamber P., Mueller R.S.et al., 2014].

Воспаление кожи способствует прогрессированию дис-
функции кожного барьера за счёт истончения липидной 
плёнки, снижения секреции белков, отвечающих за стабили-
зацию кератина в роговом слое эпидермиса, а также нару-
шения дифференциации и апоптоза кератиноцитов, вызы-
ваемого продуцируемыми цитокинами [Leung D.Y.M., 2013; 
Hänel К.Н. еt al., 2013]. Н
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Есть ли альтернатива 
глюкокортикоидам?
Н.А. Капай, к.б.н., ООО «АлексАнн»

Таким образом, применение средств, способствующих 
восстановлению эпидермального барьера, может принести 
определённую пользу при контроле состояния пациента с АД.

Гиперактивация Т-лимфоцитов является характерной 
особенностью течения воспалительной реакции при АД. Она 
сопровождается продукцией провоспалительных цитокинов 
и других факторов, провоцирующих инфильтрацию дермы 
гранулоцитами (в острой стадии) и вызывающих морфо-
логические изменения кожи, такие как лихенификация (в 
хронической стадии). В острую фазу происходит активация 
преимущественно Тh2, приводящая к образованию IgE, хро-
ническая фаза болезни характеризуется преобладанием Тh1 
[Schlotter Y.M. et al., 2011].

Взаимодействие активированных Т-лимфоцитов, кера-
тиноцитов, эндотелиоцитов, тучных клеток, эозинофильных 
гранулоцитов сопровождается нeпpeкpaщaющимся циклом 
выcвoбoждeния медиаторов воспаления (ИЛ-1 , ФНО- , ИЛ-6,
ИЛ-13 и др., гистамина, нейропептидов). При этом основны-
ми источниками провоспалительных факторов считаются 
иммунокомпетентные клетки и активированный эндотелий 
сосудов. Эндотелиоциты являются мощными продуцентами 
ФНО- , ИЛ-1 , ИЛ-8, брадикинина, оксида азота, фактора ак-
тивации тромбоцитов и т.д, а широкая сосудистая сеть дермы 
предрасполагает к генерализации и хронизации воспаления. 
Hecпocoбнocть пoдaвить пpoвocпaлитeльныe мexaнизмы 
пpивoдит к cтoйкoмy кoжнoмy вocпaлeнию.

Контроль воспалительной реакции при АД возможен 
только при «выключении» из провоспалительного цикла 
ключевых звеньев. И действительно, глюкокортикоиды об-
ладают мощным иммуносупрессивным эффектом, снижают 
синтез провоспалительных цитокинов (ИЛ-1, ИЛ-6, ИЛ-8 и 
др.), понижают цитотоксичность гранулоцитов. Кроме это-
го они подавляют высвобождение ЦОГ (ингибируют синтез 
простагландинов), уменьшают проницаемость капилляров, 
обусловленную высвобождением гистамина.

Применение иммунодепрессанта циклоспорина (оказы-
вает избирательное действие на Т-лимфоциты) также при-
водит к клиническому улучшению состояния пациента с АД. 
Этот эффект развивается медленнее, чем при применении 
глюкокортикоидов (в течение 2–4 недель), поскольку цикло-
спорин не оказывает влияния на другие, уже запущенные 
Т-клетками, механизмы воспаления в коже. Кроме того, при 
применении циклоспорина нередко отмечают нежелатель-
ные эффекты (в четверти случаев у животных возникают 
рвота и диарея).

Несмотря на то что при любой воспалительной реакции 
простагландины и лейкотриены вырабатываются в большом 
количестве (т.к. их источником служат клеточные мембраны), 
клинические исследования показали низкую эффективность 
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НПВС при лечении собак с АД. Согласно проведённым иссле-
дованиям двoйнoгo ингибитopa ЦОГ и 5-ЛОГ — тeпoкcaлинa 
[Zubrin, Intervet-Schering-Plough Animal Health] [Horvath-
Ungerboeck C. et al., 2009], а также некоторых других 
ингибитopoв лeйкoтpиeнa, применение этих лекарственных 
средств для лечения АД считается недостаточно обоснован-
ным [Olivry T., Foster A.P., Mueller R.S. et al., 2010].

Антигистаминные средства, как известно, малоэффек-
тивны при АД [Olivry T. et al., 2010].

Анализ современных данных показывает, что эффектив-
ная противовоспалительная терапия при АД может быть обе-
спечена средствами, контролирующими продукцию провос-
палительных цитокинов и активность Т-клеток. Возможность 
использования с этой целью средств направленного действия 
(помимо глюкокортикоидов и циклоспорина), а также от-
дельных цитокинов привлекает всё больше внимания вете-
ринарного сообщества. Так, проспективные исследования 
эффективности некоторых peкoмбинaнтных интерферонов 
[Interdog, Toray Industries; Virbagen Omega, Virbac] при лече-
нии собак с АД продемонстрировали терапевтическую эф-
фективность этого подхода [Carlotti D.N. et al, 2009; Yasukawa K. 
et al., 2010; Litzlbauer P., Weber K., Mueller R.S. 2014].

Способностью контролировать активность иммуноком-
петентных клеток обладают некоторые вещества природно-
го происхождения. Изучение их биологических свойств пока-
зало, что противовоспалительное действие этих соединений 
реализуется за счёт снижения синтеза провоспалительных 
цитокинов, а также простагландинов и лейкотриенов. Ряд 
соединений препятствуют выбросу медиаторов воспаления 
активированным эндотелием.

Оценка терапевтической эффективности препарата 
Phytopica™ (растительная субстанция, получаемая из рема-
нии клейкой, пиона молочноцветкового и солодки уральской) 
в двойном слепом исследовании показала перспективность 
использования данной группы препаратов [Ferguson E.A. 
et al. 2006].

Отдельным преимуществом растительных препаратов, 
помимо их безопасности, является то, что они содержат ак-
тивные вещества (флавоноиды, каротиноиды, линоленовую 
кислоту) и минеральные соединения (например, цинк), спо-
собствующие восстановлению барьерной функции кожи. Это 
дополнительно помогает снижать риск проникновения ал-
лергенов и минимизирует риск развития рецидивов.

В настоящее время на ветеринарном рынке появился 
новый препарат Куртикол (ООО «АлексАнн»). Куртикол со-
держит в своём составе природные компоненты, противо-
воспалительное действие которых реализуется посред-
ством снижения продукции провоспалительных цитокинов, 
уменьшения гистамин-опосредованных реакций и синтеза 
медиаторов воспаления (см. таб. 1). Компания-разработчик 
проводила собственные исследования по изучению цитокин-
индуцирующей активности компонентов in vitro. Согласно 
полученным результатам, входящие в состав препарата ком-
поненты регулируют продукцию ИЛ-1 , ФНО- , ИЛ-4, ИЛ-6, 
ИЛ-8, стимулируют синтез противовоспалительного цитокина 
ИЛ-10. Подобная регуляция активности иммунокомпетентных 
клеток позволяет эффективно «управлять» воспалительной 
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Действие Компонент /источник

Снижение 
синтеза 
цитокинов

ФНО
ИЛ-1
ИЛ-6
ИЛ-4
ИЛ-5 
TGF-

Скополетин, эскулетин [Mabalirajan et al., 2009; 
Yao et al. 2012] 1,2

-ситостерин [Mahajan & Mehta, 2011] 1, 2

Тритерпеноиды [Santos et al., 2011] 5

Фенилкарбоновые кислоты [Yoon et al., 2012; 
Shi et al., 2013]

1, 2, 
3, 4

Флавоноиды [Chen et al., 2012; Byun et al., 
2013]

1, 2, 
4

Ингиби-
рование 
ферментов

PLА2
Умбеллиферон [Toyama et al., 2009] 1,2

Тритерпеноиды [Dharmappa et al., 2009] 5

COX-2

Скополетин [Chang et al., 2012] 1, 2

Адолапин, мелиттин [Шкендеров 1985; Moon 
et al., 2007] 6

-ситостерин [Lee et al., 2012] 1, 2

Тимол [Marsik et al., 2005] 3

Тритерпеноиды [Ringbom et al., 1998] 5

LOX

Умбеллиферон, эскулетин [Vasconcelos et al. 
2009; Mabalirajan et al., 2009] 1, 2

Адолапин [Шкендеров, 1985] 6

Флавоноиды [Park et al., 2012] 1, 2, 
4

Уменьшение 
гистамин-
опосредованных 
реакций

Апамин [Yamauchi et al., 1994] 6

Фенилкарбоновые кислоты [Kim et al., 2006] 2,4

Таблица 1. Биологическая активность некоторых компонентов 
препарата Куртикол

1 – Belladonna atropa, 2 – Urtica urens, 3 – Arnica montana, 4 – Наmamelis virginiana, 
5 – Bellis perenis, 6 – Apis mellifica

реакцией, развивающейся, в том числе, при АД. Способность 
отдельных компонентов препарата оказывать ангиопротек-
торное действие и снижать выброс эндотелием провоспали-
тельных факторов препятствует генерализации и хронизации 
воспалительного процесса. Входящие в состав флавоноиды, 
каротиноиды и полиненасыщенные жирные кислоты стиму-
лируют процессы регенерации и способствуют восстановле-
нию кожного барьера. Таким образом, компоненты Куртикола 
позволяют воздействовать на ключевые патофизиологиче-
ские механизмы развития воспаления в коже, в том числе при 
АД. В доклинических исследованиях (модель эксперимен-
тального контактного дерматита) при применении Куртикола 
сроки устранения воспалительной реакции и восстановления 
шёрстного покрова были в 1,5–2 раза короче, чем в группе не-
гативного контроля и группе сравнения [Кочуева Н.А., 2014]. 
Опыт практического применения Куртикола у животных с вос-
палительными заболеваниями кожи, в том числе и АД, пока-
зывает, что улучшение состояния пациента, а именно умень-
шение степени гиперемии и снижение интенсивности зуда, 
наблюдается в течение первых 7–14 дней. В случае развития 
поверхностной пиодермии на фоне АД сочетанное примене-
ние Куртикола и антибиотикотерапии позволяет сократить 
срок лечения и минимизировать риск развития рецидива. В 
настоящее время продолжается клиническое исследование 
терапевтической эффективности препарата Куртикол у со-
бак с АД и планируется проведение проспективного слепого 
плацебо-контролируемого исследования. 
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Резюме
Цель данной работы — описать основные аспекты имеющих 
генетическую основу заболеваний скелета собаки, которые 
широко распространены и оказывают сильное воздействие 
на здоровье и благополучие собаки и на выбор производи-
телем чистопородных собак. В список входят дисплазия та-
зобедренного сустава, дисплазия локтевого сустава, вывих 
надколенника, асептический некроз головки бедренной ко-
сти и рассекающий остеохондрит (РОХ) плечевой кости (пле-
ча). Описаны патогенез, эпидемиология, клинические аспек-
ты, клиническая и лучевая диагностика.

Генетические заболевания скелета, 
подлежащие контролю

Среди многих генетически обусловленных заболеваний ске-
лета больше всего на здоровье собаки и отбор племенных 
животных влияют следующие: дисплазия тазобедренного 
сустава, дисплазия локтевого сустава, вывих надколенника 
и асептический некроз головки бедренной кости (болезнь 
Легга-Кальве-Пертеса). Эти состояния подлежат офици-
альному контролю. РОХ плеча контролируется у некоторых 
предрасположенных пород с помощью добровольного об-
следования, рекомендуемого породным клубом. Дефор-
мирующий спондилёз — частая патология у молоссов. Клуб 
боксёров рекомендует своим членам добровольно обсле-
довать на него производителей, хотя Национальная кино-
логическая ассоциация Италии (ENCI — Ente Nazionale della 
Cinofilia Italiana) не считает его заболеванием, которое надо 
контролировать. В будущем предметом эпидемиологическо-
го контроля может стать пояснично-крестцовый переходный 
позвонок, достоверно передающийся по наследству у раз-
ных пород (немецкая овчарка, бернский зенненхунд, ротвей-
лер, лабрадор) и у многих животных приводящий к синдрому 
конского хвоста.

Сегодня под официальным контролем находятся все за-
болевания скелета с высоким уровнем влияния на здоровье 
собаки, потому что они приводят к прогрессирующей дегене-
рации суставов с развитием остеоартрита, обнаруживаемо-
го с молодого возраста, с разной степенью тяжести, от лёгкой 
до тяжёлой инвалидизирующей. Эти заболевания являются 

многофакторными и имеют генетическую предрасположен-
ность; на степень их проявления влияют факторы окружаю-
щей среды; но без генетической предрасположенности эти 
болезни не возникают. Диагностика дисплазии тазобедрен-
ного сустава, дисплазии локтевого сустава, болезни Легга-
Кальве-Пертеса и РОХ плеча основана на рентгенологическом 
исследовании, которое осуществляется в соответствии со 
стандартами качества и в стандартных положениях, требуе-
мых Дисциплинарным отделом ENCI (см. раздел «Племенное 
разведение»). Рентгенологические исследования выполня-
ются ветеринарными врачами, одобренными ENCI. Фонд здо-
ровья животных (FSA), который является одним из централь-
ных аккредитованных отделов ENCI, каждый год организует 
курсы подготовки ветеринарных врачей для официальной 
оценки этих заболеваний скелета и постановки диагноза. С 
другой стороны, при вывихе коленной чашки степень дисло-
кации (или её отсутствие) определяется непосредственно ве-
теринарным врачом-экспертом по указанному руководству; 
поэтому FSA организует курсы по подготовке ветеринарных 
врачей для компетентного и надёжного проведения диагно-
стики, чтобы обеспечить единообразие оценок у различных 
экспертов. Дополнительная информация о том, как получить 
доступ к ссылке на Центральный вестник FSA, содержится на 
его сайте: http://www.fondazionesaluteanimale.it/.

Дисплазия тазобедренного сустава 

Введение и определение
Дисплазия тазобедренного сустава широко распростране-
на у собак. Она наиболее часто наблюдается у животных 
средних, крупных и гигантским пород и является маль-
формацией тазобедренного сустава, которая развивается 
в процессе роста собаки. Правильная конформация при 
росте этого сустава обеспечивается балансом между си-
лами со стороны различных костных структур, мышц, су-
хожилий и связок, которые позволяют головке бедренной 
кости прочно оставаться в вертлужной впадине. У щенка, 
подверженного дисплазии тазобедренного сустава, несоот-
ветствие головки бедренной кости и вертлужной впадины, 
связанное с нестабильностью сустава, вызывает прогресси-
рующую деструкцию суставного хряща и суставных краёв 
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и, следовательно, раннее развитие остеоартрита. С точки 
зрения этиопатогенеза, как правило, это не врождённая 
дисплазия тазобедренного сустава (за исключением редких 
случаев врождённого вывиха бедра, который наследуется), 
а приобретённая во время роста животного с генетической 
предрасположенностью. Этиопатогенез дисплазии тазобе-
дренного сустава является многофакторным: в её разви-
тии играют роль генетические, экологические факторы и 
питание, которые влияют и на тяжесть заболевания. Необ-
ходимо подчеркнуть важность наследственного фактора: в 
основе патологического процесса при дисплазии ТБС лежат 
структурные изменения, и в первую очередь это связано с 
генетическим дефектом. Наследование полигенно. Болезнь 
может передаваться от родителей к потомству, даже если 
производители не имеют дисплазии тазобедренного суста-
ва, но являются здоровыми носителями генов заболевания. 
На самом деле дисплазия не всегда проявляется по всем ге-
нетически обусловленным симптомам, часто только по не-
которым и в разной степени. На степень их выраженности 
влияют важные экзогенные факторы, такие как питание, 
тип и количество физической нагрузки, любая возможная 
травма и сопутствующие заболевания. Экзогенные фак-
торы могут повлиять на степень дисплазии и серьёзность 
заболевания, но не на наличие или отсутствие пороков 
развития скелета, которые являются основой дисплазии. 
Изменение биомеханики и, как следствие, нерациональное 
распределение нагрузок в свою очередь является основой 
для развития патологий хрящевой и костной патологии, ха-
рактеризующих диспластическую дегенерацию бедренной 
кости; нестабильность сустава вызывает повреждение по-
верхности хряща, воздействие на субхондральную кость, 
приводя к раннему развитию остеоартрита. При дисплазии, 
в которой один ТБС нормальный, а другой изменён, причину 
следует искать в других факторах, таких, как травмы и поро-
ки развития пояснично-крестцового переходного позвонка, 
следствием чего становится асимметрия таза.

Эпидемиология 
Дисплазия тазобедренного сустава может проявляться в пе-
риод роста у всех пород собак и протекает с периодически-
ми обострениями в течение жизни; тем не менее животные 
средних, крупных и гигантских пород, похоже, более пред-
расположены к данному заболеванию. В Италии она чаще 
всего встречается у немецких овчарок, ретриверов, ротвей-
леров, бордосских догов, кане корсо, боксёров и всех молос-
сов (мастифов) и гигантских пород.

Клинические симптомы и ортопедический 
осмотр
Клинические симптомы дисплазии тазобедренного сустава 
у взрослых собак и растущего щенка существенно отлича-
ются. Очень редко щенок в возрасте 3–4 месяцев уже прояв-
ляет очевидные признаки, даже если серьёзно подвержен 
заболеванию, т.к. масса тела ещё мала, и суставной хрящ 
способен противостоять начальному повреждению. Если 
симптомы присутствуют, они вызваны микротрещинами 
дорсального ацетабулярного края, эрозией дорсомедиаль-
ной части головки бедренной кости с воспалением суставов 
c формированием синовиального выпота. В случаях, когда 

один из двух ТБС повреждается быстрее, наличие последу-
ющей хромоты становится более очевидным. При билате-
ральной форме симптомы менее очевидны и представле-
ны в виде быстрой утомляемости щенка, неуверенной или 
скованной походки на тазовых конечностях, сложностей 
при вставании, прыжках, подъёме по лестнице. Часто щен-
ки склонны сидеть и не хотят использовать одновременно 
обе задние конечности во время галопа (походка кролика). 
У взрослых симптомы связаны со степенью остеоартрита и, 
как правило, представлены хромотой после отдыха или по-
сле интенсивной физической нагрузки, усталостью (часто 
сидят) и функциональными ограничениями разной степени. 
Вовремя проведённое ортопедическое обследование па-
циента позволяет выявить боль при сгибании-разгибании 
сустава и оценить трофику мышц спины. Фундаментальная 
оценка пациента во время ортопедического осмотра прово-
дится под седацией, чтобы оценить наличие и степень па-
тологической подвижности с помощью теста Ортолани. При 
расслаблении мышц головка бедренной кости, при опреде-
лённом воздействии, входит и выходит из вертлужной впа-
дины, вызывая характерный «щелчок», который называется 
симптомом Ортолани (илл. 1).

Илл. 1. Симптом Ортолани для оценки стабильности сустава. 
В суставе, подверженном дисплазии ТБС, применяя лёгкое 
давление на колени собаки в дорсальном лежачем положении, в 
связи с увеличением степени подвижности сустава мы определяем 
подвывих головки бедренной кости, которая смещается из 
вертлужной впадины (А); когда конечность отведена, головка 
бедренной кости вправляется обратно в вертлужную впадину. 
Если этот тест положительный, то необходимо количественно 
определить величину подвывиха и степени подвижности 
сустава измерением углов вправления (AR) и подвывиха (AS) с 
использованием угломера Slocum

Можно измерить углы подвывиха (AS) и вправления 
(АR), которые определяют степень нестабильности суста-
ва и изменения, произошедшие на дорсальном крае верт-
лужной впадины. Угол AR прямо пропорционален степени 
нестабильности сустава: чем выше нестабильность, более 
смещена головка бедренной кости, тем больше угол вправ-
ления и вы услышите более громкий «щелчок» симптома 
Ортолани. Угол AS позволяет субъективно оценить состоя-
ние края дорсальной вертлужной впадины и его целост-
ность. В норме, при отсутствии патологической подвижно-
сти в суставе, симптом Ортолани невозможно определить. 
При ТБС в состоянии развивающегося артрита с сильным 
фиброзом суставной капсулы симптом Ортолани будет от-
рицательным.
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Официальная рентгенологическая оценка
Рентгенографическое исследование может позволить уста-
новить точный диагноз — наличие или отсутствие диспла-
зии тазобедренного сустава и её степени. Рентгенографиче-
ская оценка тазобедренного сустава взрослого животного 
включает в себя стандартную вентродорсальную проекцию 
с вытянутыми конечностями (илл. 2). Для получения рент-

E (тяжёлая дисплазия) (илл. 3). Для более точной классифи-
кации и лучшей корреляции с классификациями, принятыми 
в других странах, таких как США и Великобритания, каждый 
класс может быть разделён на два подкласса, 1 и 2 (табли-
ца 1). Данное обследование должно проводиться, когда у 
животного наступила зрелость скелета; учитывая различия 
сроков у разных пород собак, были созданы три возрастных 
ограничения: 12 месяцев для большинства пород, 15 меся-
цев для пород бернский зенненхунд, бриар и ротвейлер и 18 
месяцев для пород бульмастиф, пиренейская горная собака, 
сенбернар, бордосский дог, алано, леонбергер, мареммо-
абруццкая овчарка, мастиф, мастино неаполитано, ньюфа-
ундленд, ландсир, ризеншнауцер, ирландский волкодав, 
большой пудель, борзая, кавказская овчарка, шарпланинац, 
венгерский кувас.

Рентгенологическое обследование  
во время роста 
Поскольку дисплазия тазобедренного сустава — это патоло-
гия роста, её наличие можно обнаружить с первых месяцев 
жизни. У щенков в возрасте от 3 до 4 месяцев уже можно 
обнаружить очевидные рентгенологические признаки дис-
плазии ТБС, такие как подвывих и остеоартрит, или более ран-
ние рентгенологические признаки, например, избыточную 
подвижность сустава. Для надёжности оценка ТБС в период 
роста животного должна осуществляться по строгим прави-
лам и включать в себя использование различных рентгено-
графических проекций, статических и динамических, вместе 
с клинической оценкой. Невозможно оценить состояние тазо-
бедренного сустава у щенка и прогнозировать его развитие, 
если рентгенография не выполняется по крайней мере в трёх 
проекциях: стандартная вентродорсальная с вытянутыми ко-

Таблица 1. Соответствие между классификацией FCI-ENCI дисплазии тазобедренных суставов и классификации OFA 
(Ортопедический фонд животных), принятой в США, и классификации, принятой в Великобритании (метод баллов Willis)

Классификация FCI США (OFA) Великобритания

Норма
А1 Превосходно 0 баллов

А2 Хорошо 1–3 балла

Почти норма
В1 Недостаточно хорошо 4–6 баллов

В2 Пограничные нарушения 7–8 баллов

Умеренная дисплазия
С1

Умеренная дисплазия
9–12 баллов

С2 13–18 баллов

Выраженная дисплазия
D1

Выраженная дисплазия > 18 баллов
D2

Тяжёлая дисплазия
Е1

Тяжёлая дисплазия
Е2

Илл. 2. Расположение собаки для официальной рентгенограммы на 
дисплазию тазобедренных суставов

Укладка собаки 
в стандартной 
вентродорсальной 
проекции

• специальная подставка 
для грудной клетки

•  таз уложен ровно
•  тазовые конечности 

вытянуты, бедренные 
кости параллельны

•  большеберцовые кости 
повёрнуты внутрь

•  СИММЕТРИЯ

генограммы, на которой можно правильно оценить конгру-
энтность сустава, пациент должен быть расположен симме-
тричным образом, таз параллельно рентгеновскому столу, 
без наклона в одну сторону, бедренные кости должны быть 
параллельны друг другу и позвоночнику, и конечности по-
вёрнуты таким образом, чтобы получить визуализацию над-
коленников в центре между мыщелками бедренной кости. 
Классифицировать степень дисплазии ТБС можно путём 
оценки положения головки бедренной кости в вертлужной 
впадине, степени покрытия головки, линии суставной щели, 
формы и направления краниального ацетабулярного края, 
наличия или отсутствия признаков остеоартроза и значе-
ния угла Норберга. Международная классификация ENCI 
заимствована у FCI (Международной кинологической феде-
рации), где существует пять степеней: класс A (отсутствие 
дисплазии), класс B (пограничное состояние), класс С (уме-
ренная дисплазия), класс D (выраженная дисплазия) и класс 

Илл. 3. Классификация FCI-ENCI дисплазии тазобедренного 
сустава — 5 степеней

A                        B                          C                          D                          E



Реклама
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нечностями, проекция DAR (дорсальный ацетабулярный край) 
и проекция с дистракцией. Вентродорсальная проекция по-
зволяет оценить положение головки бедренной кости по от-
ношению к DAR; положения, определяющиеся по отношению 
к DAR как медиальное, латеральное или с наложением, с из-
мерением в миллиметрах, также позволяют наблюдать все 
морфологические параметры, описанные выше. Измерение 
угла Норберга используется у взрослой собаки и не показано 
у щенков, так как краниально-латеральный край вертлужной 
впадины ещё недостаточно кальцифицирован. Проекция DAR 
предоставляет информацию о целостности и угле наклона 
дорсального ацетабулярного края, который первым вовлека-
ется в патологический процесс, так как является зоной интен-
сивной нагрузки. Проекция DAR позволяет определить величи-
ну «угла DAR». У собаки с нормальными бедренными костями 
латеральная часть дорсального вертлужного (ацетабулярно-
го) края представляется ясной и чёткой, головка бедренной 
кости глубоко расположена в вертлужной впадине, сустав 
совершенно конгруэнтен и дорсальный ацетабулярный край 
имеет наклон менее 7,5°. Проекция с дистракцией позволяет 
оценить количественно степень пассивной нестабильности 

Дисплазия ТБС
Ранняя диагностика, скрининговая рентгенография  
с дистракцией ТБС:

 симметричность таза
 бёдра в нейтральной позиции (не разведены) 
 постоянное давление 

Илл. 4. Дистрактор FSA

Дисплазия ТБС
Ранняя диагностика, степени тяжести: 

 признаки тяжёлой дисплазии

Илл. 5. Полный рентгенологический контроль для ранней 
диагностики дисплазии тазобедренного сустава у кобеля 
немецкой овчарки 4-месячного возраста, с основными признаками 
дисплазии. Стандартная вентродорсальная проекция, измерение 
угла подвывиха и вправления сустава в тесте Ортолани, проекция с 
дистракцией с вычислением индекса дистракции, проекция DAR

Дисплазия ТБС
Ранняя диагностика, степени тяжести: 

 признаки сильной степени
 прогноз: от умеренной до тяжёлой дисплазии 

Илл. 6. Сравнение между ранним и заключительным 
рентгенологическим исследованием собаки с илл. 5.  
Окончательный диагноз: тяжёлая дисплазия, класс Е

Дисплазия ТБС
Ранняя диагностика, степени тяжести: 

 никаких признаков предрасположенности к дисплазии ТБС

Илл. 7. Полный рентгенологический контроль для ранней 
диагностики дисплазии тазобедренного сустава кобеля лабрадора 
3,5-месячного возраста без признаков предрасположенности к 
развитию дисплазии. Стандартная вентродорсальная проекция с 
разведёнными конечностями, измерение угла и подвывиха сустава 
в тесте Ортолани, проекция разведения с измерением разведения 
бедра в проекции DAR

Дисплазия ТБС
Ранняя диагностика, степени тяжести: 

 никаких признаков предрасположенности к ДТБС
Прогноз: от нормального до почти нормального ТБС

Илл. 8. Сравнение раннего и заключительного 
рентгенологических исследований собаки на илл. 7. 
Окончательный диагноз: норма, класс А
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сустава. С помощью подходящего дистрактора, такого как FSA, 
по проекту автора (рис. 5) определяется растяжение капсулы 
сустава в результате подвывиха головки бедренной кости, ко-
торый может обуславливать нестабильность сустава. Величи-
ну растяжения можно измерить на рентгенограмме; она вы-
ражается индексом дистракции. ТБС, с индексом дистракции 
до 0,3 — физиологическая нестабильность, в отличие от более 
высокого индекса дистракции ТБС свидетельствующего о па-
тологической нестабильности. Значения индекса дистракции 
следует толковать в соответствии с породой, так как существу-
ет разная степень толерантности сустава у различных пород, 
но в общем показатель дистракции, превышающий 0,6, всегда 
свидетельствует о развитии клинически значимой дисплазии 
(илл. 5, 6, 7 и 8).

Дисплазия локтевого сустава 

Введение и определение
Дисплазия локтевого сустава — это группа заболеваний, 
включающая в себя патологии плече лучелоктевого сустава: 
фрагментация медиального венечного отростка локтевой 
кости (FCP), рассекающий остеохондрит медиального мы-
щелка плечевой кости (OCD), несращение (изоляция) локте-
вого отростка локтевой кости (UAP) и инконгруэнтность лок-
тевого сустава. Данные ортопедические заболевания могут 
возникать отдельно или в комбинации друг с другом, что ещё 
более усугубляет повреждение сустава. Инконгруэнтность 
сустава часто сопровождает заболевания, перечисленные 
выше не только в качестве последствия, но и как первопри-
чина их развития, в частности, при FCP и UAP. Cчитается, что 
этиология дисплазии локтевого сустава многофакторная 
и зависит от нескольких причин, которые в разной степени 
определяют её развитие. К этиопатогенетическим факторам, 
наиболее важным в развитии различных форм дисплазии 
локтевого сустава, относятся инконгруэнтность, с участием 
всех трёх компонентов плече лучелоктевого сустава, асин-
хронный рост лучевой и локтевой костей и нарушение эн-
дохондральной оссификации. Генетическая основа предрас-
положенности животного к развитию дисплазии локтевого 
сустава включает несколько генов; как в случае с дисплазией 
ТБС, болезнь может передаваться от родителя к потомству, 
даже если родитель не имеет дисплазии как здоровый носи-
тель определённой части генов дисплазии. Дисплазия может 
проявляться ограниченным количеством признаков, не все 
гены проявляют себя. Важные экзогенные факторы, такие 
как питание, тип и количество физической нагрузки, серьёз-
но влияют на ход заболевания, однако они могут усугубить, 
но не вызвать дисплазию.

Эпидемиология
Дисплазия локтевого сустава начинает проявляться у расту-
щих животных в возрасте от 4 до 7 месяцев у средних, круп-
ных и гигантских пород. У взрослых клинические признаки 
являются вторичными в связи с развитием остеоартрита. В 
Италии можно выделить заболеваемость среди следующих 
пород: лабрадор, золотистый ретривер, немецкая овчарка, 
ротвейлер, бернский зенненхунд, дог, бордосский дог, чау-
чау и ньюфаундленд.

Клинические симптомы и ортопедический 
осмотр
В возрасте 4 месяцев клинические симптомы встречаются 
очень редко, тогда как на рентгенограмме уже можно уви-
деть ранние признаки дисплазии локтевого сустава. В целом 
несращение крючковидного отростка сопровождается бо-
лее выраженными симптомами, чем начальная стадия FCP 
(фрагментации медиального венечного отростка локтевой 
кости) или небольшого рассекающего остеохондрита меди-
ального мыщелка плечевой кости (OCD), которые могут про-
явиться позже, в возрасте 5,5–6 месяцев, в виде хромоты, 
которую часто упускают из виду из-за чрезмерной активно-
сти щенка. Однако часто двусторонние поражения более ко-
варны, потому что при них отсутствуют очевидная хромота в 
начальной фазе, неуверенная походка и тенденция сидеть; у 
этих собак всё становится более очевидным с течением вре-
мени, с прогрессированием воспаления сустава и началом 
хромоты. Растущие собаки могут быть продиагностированы 
довольно рано, т.к. ранние признаки развития дисплазии FCP 
представлены субтрохлеарным склерозом локтевой кости 
с перегрузкой и повреждением медиального венечного от-
ростка. У взрослых симптомы пропорциональны степени 
артроза и могут чередоваться периодами ремиссии с перио-
дами хромоты. Чтобы выявить поражённую конечность, при 
ортопедическом осмотре определяют болезненность при 
ротации наружу. При несращённом локтевом отростке при 
абдукции локтя боль может отсутствовать, но возникает при 
гиперэкстензии сустава. У взрослых можно выделить гипо-
миотрофию на поражённой конечности, щажение и ротацию 
конечности наружу, ограничение подвижности, сопровожда-
ющееся болью и крепитацией сустава.

Рентгенографическое обследование 
Рентгенографическое исследование может позволить устано-
вить точный диагноз, наличие или отсутствие дисплазии локтя, 
оценить степень артрита/артроза, а также выявить основную 
патологию. Протокол рентгенографического исследования 
локтевого сустава включает исследование конечности, согну-
той в локтевом суставе примерно на 45° в медиолатеральной 
проекции, и краниокаудальную проекцию с пронацией 15° 
(илл. 8). Минимальный возраст для проведения исследования 
для всех пород собак составляет 12 месяцев. Оценка степени 
дисплазии основана на измерении высоты остеофитов, степе-
ни субтрохлеарного склероза локтевой кости, наличии и сте-
пени суставной инконгруэнтности и обнаружении первичной 

Илл. 9. Укладка собаки для проведения протокольной 
рентгенологической оценки дисплазии локтевого сустава: согнутый 
локоть в медиолатеральной проекции и краниокаудальной 
проекции с небольшой пронацией
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патологии (UAP, FCP, OCD). При FCP не всегда обнаруживаются 
очевидные рентгенологические признаки фрагментации, наи-
более часто выявляются признаки болезни сустава, прояв-
ляющиеся склерозом полулунной вырезки локтевой кости и 
первыми симптомами артрита. Визуализация и точная оценка 
состояния медиального венечного отростка затруднительна. 
При OCD рентген может показать дефект суставной поверхно-
сти в области медиального мыщелка плечевой кости, разную 
степень изменения плотности костной ткани в начале болезни 
и склероз кости в хронической стадии болезни; иногда можно 
обнаружить смещённый частично кальцифицированный хря-
щевой лоскут.

Классификация дисплазии локтевого сустава,  разрабо-
танная IEWG (International Elbow Working Group) и принятая 
FCI и ENCI, имеет пять степеней: 0 (норма), BL (пограничная 
дисплазия), 1 (небольшая дисплазия), 2 (умеренная диспла-
зия), 3 (тяжёлая дисплазия). 

Оценка в процессе роста включает те же проекции, но 
требуется дополнительная медиально-латеральная проек-
ция при флексии и экстензии локтевого сустава, чтобы оце-
нить возможную инконгруэнтность (лучше определяется 
при экстензии конечности), признаки UAP (определяются при 
флексии). Рентгенографическое исследование у растущих 
собак может быть выполнено в возрасте четырёх месяцев, 
но в отсутствие признаков целесообразно повторить через 
4-недельный интервал, чтобы не упустить диагноз.

Вывих надколенника 

Введение и определение 
Вывих надколенника — ортопедическая патология, при ко-
торой происходит дислокация надколенника из его физио-
логического положения — жёлоба бедренной кости. Вывих 
надколенника является следствием нарушения оси тазовой 
конечности и может быть в медиальную или латеральную 
стороны, в зависимости от направления вектора силы, дей-
ствующей на коленную чашку и определяемой строением 
конечности. Этиопатогенетическая причина вывиха надко-
ленника всегда связана с несколькими аномалиями тазо-
вых конечностей, которые приводят к смещению надколен-
ника. Отклонения в развитии, определяющие латеральный 
вывих надколенника, представлены антеверсией шейки 
бедра, разворотом бедренной кости внутрь, вальгусной 
деформацией дистального отдела бедренной кости. При 

медиальной дислокации можно обнаружить ретроверсию 
шейки бедренной кости, разворот бедренной кости наружу, 
варусную деформацию дистальной части бедренной кости 
и вальгусную деформацию проксимального отдела боль-
шеберцовой кости. Изменения диспластического характера 
являются основой для развития вывиха надколенника, од-
нако к вывиху надколенника также могут приводить трав-
мы в области зоны роста или неправильное сращение пере-
ломов тазовых конечностей. 

Эпидемиология 
Наиболее часто диагностируется медиальный вывих, ко-
торый происходит по большей части у животных молодого 
возраста, принадлежащих к мелким или той-породам, та-
ким как пудель, йоркширский терьер, померанский шпиц, 
мальтийская болонка, кавалер-кинг-чарльз-спаниель, пе-
кинес, болонка, тибетский терьер и т.д. Медиальный вывих 
может также возникать у собак крупных пород, таких как 
бульдог, боксёр, лабрадор и ротвейлер. Латеральный вы-
вих, напротив, случается в основном у собак средних, круп-
ных и гигантских пород, таких как золотистый ретривер, 
кокер-спаниель, сенбернар, пиренейская горная собака, 
мареммо-абруццкая овчарка и т.д. 

Клинические симптомы и ортопедический 
осмотр
Хотя необходимо рентгенологически оценить все морфо-
логические изменения, лежащие в основе диагноза «вы-
вих надколенника», клинические изменения оцениваются 
в основном путём пальпации и манипуляции с коленным 
суставом и голенью. Хромота связана с различными при-
чинами в зависимости от степени дислокации, степени тя-
жести суставных поражений и размера собаки, с более вы-
раженными симптомами у более тяжёлых собак. Иногда 
вывих коленной чашечки может способствовать разры-
ву передней крестообразной связки. Желательно, чтобы 
клиническое обследование было выполнено следующим  
образом: 
• наблюдение за пациентом на поводке; 
• бимануальная пальпация собаки в стоячем положении; 

перемещать задние конечности, имитирующие движе-
ние «велосипед» в целях стимулирования сокращения 
четырёхглавой мышцы бедра и надколенника, стимули-
рования возможной спонтанной дислокации во время 
этих движений; 

• пальпация надколенника у собаки в боковом лежачем 
положении, сначала с одной стороны, а затем с другой, с 
вытягиваем конечностей, оценка их подвижности; 

• манипуляции с конечностями с разгибанием и вращени-
ем внутрь в целях облегчения возможной медиальной 
дислокации;

•  манипулирование конечностью со сгибанием в ТБС и на-
ружной ротации в целях облегчения возможной лате-
ральной дислокации. 

Степень дислокации определяется при визите в клинику. 
Различают 4 степени, предложеннае Singleton и Putnam (илл. 
11) в прошлом веке в соответствии с требованиями Протоко-
ла ENCI для борьбы с генетическими болезнями собак:

0

1 2 3

BL

Илл. 10. 
Классификация IEWG 
дисплазии локтя, 
принятая FCI-ENCI, 
пять степеней
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1 степень — коленная чашка смещается только мануаль-
но, медиально или латерально, при спонтанном разгибании 
и сгибании колена.

2 степень — коленная чашка обычно на своём месте, но 
дислоцируется и затем вправляется самопроизвольно при 
манипуляции с конечностями (медиальная дислокация при 
разгибании бедра и вращении внутрь, латеральное смеще-
ние при сгибании в ТБС и пронации бедра наружу). 

3 степень — коленная чашка, как правило, вывихнута, но 
может быть вправлена вручную, при этом манипуляция с ко-
нечностью не позволяет вправить вывих.

4 степень — коленная чашка постоянно дислоцирована и 
не может быть вправлена даже мануально.

Для отличия между степенями 1 и 2 очень важно произ-
водить разгибание конечности. Хотя диагностика 2 степени 
и выше незатруднительна, дифференциация между 1 и 2 
степенями, безусловно, сложнее и требует определённого 
опыта.

Рентгенологическое обследование 
Рентген используется для выявления анатомических изме-
нений, которые сопровождают вывих надколенника, оценки 
состояния тазовой конечности при планировании хирургиче-
ского лечения. При данном исследовании выполняются кра-
ниокаудальная и медиальнолатеральная проекции.

Асептический некроз головки 
бедренной кости 
Введение и определение 
В медицине человека это заболевание известно с начала ХХ 
века под названием асептический некроз головки бедренной 
кости или болезнь Легга-Кальве-Пертеса. У собаки впервые 
диагноз был поставлен в 1937 году Schnelle. Асептический 
некроз головки бедренной кости является патологией тазо-
бедренного сустава у мелких собак в период роста, наиболее 
часто поражающей одну сторону. Наследственная передача 
этого заболевания была показана у собак породы пудель, 
вест-хайленд-уайт-терьер и йоркшир-терьер. Этиология до 
сих пор не ясна, однако, в дополнение к наследственным 
факторам, играют роль остеохондроз, инфекционные, трав-
матические, обменные нарушения, гормональные и сосуди-
стые аномалии.

Классификация вывиха надколенника 

Класс 1: смещается только при мануальном 
воздействии 

Класс 2: смещается без мануального воздействия 
при манипуляции с конечностью и вправляется 
спонтанно 

Класс 3: коленная чашечка всегда в вывихнутом 
положении, но вы ещё можете мануально 
вправить 

Класс 4: вывих коленной чашечки, который 
невозможно вправить

Илл. 11. Классификация вывиха надколенника в 4 степенях 
(с разрешения Daniel Koch)

Эпидемиология 
Асептический некроз головки бедренной кости проявляется 
обычно у растущих собак небольших пород собак или той по-
род, как правило, в возрасте около 7 месяцев, без зависимо-
сти от пола животного. Породы более предрасположенные: 
вест-хайленд-уайт-терьер, йоркширский терьер, пудель, 
мопс, чихуахуа, пинчер, мальтезе, померанский шпиц, джек-
рассел-терьер и т.д. 

Клинические симптомы и ортопедический 
осмотр 
Симптомы представлены хромотой на тазовые конечно-
сти различной степени, внезапным началом и прогрес-
сирующим ухудшением. При хроническом поражении 
наблюдается атрофия мышц бедра. При клиническом 
осмотре можно выявить боль при разгибании в тазобе-
дренном суставе. 

Рентгенографческая оценка
Клинический диагноз «асептический некроз головки бе-
дренной кости» подтверждается рентгенографическим 
исследованием, проведённым в том же порядке, как про-
токольное исследование на дисплазию тазобедренного 
сустава. Собака должна быть под седацией; убедитесь, что 
тазовые конечности вытянуты, взаимно параллельны и па-
раллельны позвоночнику, таз симметричен, а бедренные 
кости повёрнуты так, чтобы получить визуализацию над-
коленников в центре, между мыщелками бедренной кости. 
Далее официальный диагноз заверяется сотрудниками 
Lettori Ufficiali delle Centrali di Lettura, аккредитованными 
ENCI для дисплазии ТБС и локтевого сустава, с вердиктом 
«подтверждён» или «исключён» (илл. 12 и 13). В тех слу-
чаях, когда диагноз был поставлен преждевременно, мы 
можем наблюдать на рентгенограммах расширение су-
ставной щели и уменьшение плотности костной ткани го-
ловки бедренной кости. При прогрессировании поражения 
наблюдаются фокальные области просветления головки 
бедренной кости (стадия резорбции) и начальные изме-
нения формы головки бедренной кости. В более тяжёлых 
случаях наблюдается деформация головки бедренной ко-
сти, вплоть до лизиса.

Асептический некроз головки бедренной кости 
Официальный диагноз: исключён
Пинчер, сука, 2 года

Илл. 12. Рентгенологическая оценка для официального контроля 
асептического некроза головки бедренной кости (болезнь Легга-
Кальве-Пертеса) у 2-летней суки пинчера: не выявлен 
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Расслаивающий остеохондрит 
плечевой кости (РОХ)

Расслаивающий остеохондрит плечевой кости — ортопеди-
ческая проблема роста, возникающая у пород среднего раз-
мера и крупных пород, вызывающая хромоту разной сте-
пени тяжести, в основе которой лежит остеохондроз. Хотя 
обязательный контроль данного заболевания для селекции 
и репродукции не нужен, на данный момент специализиро-
ванные общества рекомендуют контроль у таких пород как 
бордер-колли и бернская пастушья собака. С этой целью про-
водится рентгенографическое исследование с заключением 
«подтверждён» или «исключён».

РОХ, независимо от локализации, является последствием 
нарушения эндохондральной оссификации, или остеохон-
дроза. Это системное заболевание, которое широко описано, 
но не полностью изучено. Для остеохондроза предложена 
многофакторная этиология, в которой одной из возможных 
причин появления могут быть экзогенные факторы, пита-
ние (переедание, набор веса), гормональные, генетические 
и травматические факторы. В результате остеохондроза 
эпифиза и диафиза, глубокий слой эпифизов не отлича-
ется в зрелой кости, результатом является формирование 
небольших участков утолщённого и, следовательно, легче 
подверженного повреждению хряща, в основном во время 
роста в возрасте от 5 до 10 месяцев, с большей склонностью 
у самцов. Породы, наиболее подверженные данной пато-
логии: бордер-колли, английский сеттер, немецкая овчарка, 
ньюфаундленд, бернский зенненхунд, ротвейлер, кане кор-
со, боксёр, дог, русский терьер, родезийский риджбек и т.д. 
РОХ плеча часто двусторонний и локализован в основном на 
уровне каудальной трети головки плечевой кости. Хромота 
может быть разной интенсивности, с характерным внезап-
ным началом и последующим хроническим течением; в слу-
чае двустороннего поражения хромота может быть менее 
очевидной и проявляться изменением походки и уменьше-
нием амплитуды движений.

Во время клинического осмотра возможно выявить боль 
при пассивных движениях плеча, в первую очередь при ги-
перэкстензии. Клинический диагноз подтверждается рент-

Асептический некроз головки бедренной кости 
Официальный диагноз: подтверждён
Джек-рассел-терьер, кобель, 1 год

Илл. 13. Рентгенографическая оценка для официального контроля 
асептического некроза головки бедренной кости (болезнь Легга-
Кальве-Пертеса) у годовалого кобеля породы джек-рассел-терьер: 
подтверждён

Илл. 14. Неофициальная 
рентгенологическая оценка 
OCD плеча: исключён 

Илл.15. Неофициальная 
рентгенологическая оценка OCD 
плеча: подтверждён

геном плечевого сустава в одной медиально-латеральной 
проекции и всегда дополняется исследованием противопо-
ложной конечности из-за частых двусторонних поражений. 
На рентгене можно увидеть неровности и/или уплощение 
каудальной трети головки плечевой кости, связанные или 
нет с рентгенопрозрачным дефектом и склерозом субхон-
дральной кости. Иногда можно обнаружить отдельный осте-
охондральный участок, когда происходит минерализация.
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Дирофиляриоз
Пьянова Александра Михайловна, 
ветеринарный врач 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

На сегодняшний день ведущие организации и эксперты 
настоятельно рекомендуют проводить профилактику кру-
глогодично: несмотря на то, что интенсивность передачи 
инвазии зимой существенно снижается, риск заражения 
никогда не достигает нуля. 
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Нефропатии собак и кошек и 
артериальная гипертензия

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

1 Аналогичный этому термин — «target-organ damage» («повреждение целевого органа») в отечественной научной литературе употре-
бляется значительно реже.

Введение
В последние два десятилетия в ветеринарной медицине 
были кардинально пересмотрены представления о проис-
хождении и течении АГ и её участии в этиопатогенезе раз-
личных заболеваний. А развитие современных медицинских 
технологий, позволившее относительно точно измерять 
уровень кровяного давления у мелких домашних животных, 
привело к тому, что контроль АГ все шире используется в кли-
никах по всему миру.

Нормальный уровень кровяного давления (а гипотония 
во многих случаях может представлять для пациента даже 
большую опасность, чем гипертония) жизненно необходим 
для нормального функционирования как каждого отдельно-
го органа, так и организма в целом.

Так при систолическом давлении ниже 70–80 мм рт.ст. 
даже мощная система саморегуляции интрогломеруляр-
ного кровотока почек не способна сохранять необходимый 
для фильтрации уровень давления, и мочеобразование 
прекращается. В дальнейшем это может стремительно при-

Основные положения
1. В поддержании уровня артериального давления (АД) в организме участвует большое количество различных систем и 

органов. В норме почкам принадлежит важная (а в некоторых случаях и ведущая) роль в контроле АД.
2. Выделяют два тесно взаимосвязанных ренальных механизма регуляции и поддержания нормального уровня АД: крат-

косрочный (реализуемый через барорецепторы, расположенные в стенках сосудов, и контролируемый ЦНС) и долго-
срочный (регулируемый ренин-ангиотензин-альдостероновой системой (РААС), продукцией почечной паренхимы раз-
личных вазоактивных веществ и натрий-объём-зависимыми механизмами гломерулотубулярной обратной связи).

3. На сегодняшний день считается доказанным большое число разнообразных механизмов возникновения и последую-
щей хронизации артериальной гипертензии (АГ), в различной степени связанных с заболеваниями почек. Однако при 
изучении формирования почечной гипертензии (ПГ) исследователи постоянно сталкиваются с очевидными противо-
речиями, регулярно порождающими новые и новые вопросы.

4. Нарушения, прежде всего, долгосрочной регуляции почками АД приводит к формированию стойкой АГ, к числу наи-
более значимых последствий которой относится поражение (как правило необратимое) т.н. органов-мишеней (ЦНС, 
сердечно-сосудистая система (ССС), глаза, почки).

5. У каждого пациента к развитию АГ (не исключение — и ПГ) приводит сочетание различных как по характеру, так и по 
интенсивности нарушений в регуляции АД. Это требует от клинициста индивидуального подхода к каждому пациенту 
с гипертензией.

6. ПГ у собак и кошек обычно коррелирует с тяжестью протеинурии и, напротив, напрямую не зависит от уровня креа-
тининемии, т.е. стадии хронической болезни почек (ХБП).

7. Заболевания почек и АГ всегда усугубляют течение друг друга, стремительно замыкая течение своих патогенезов в 
порочный круг. Поэтому вопрос о том, что явилось первопричиной развития патологии, нефропатия или гипертензия, 
обычно остаётся открытым.

вести к спаданию и слипанию капиллярных петель клубоч-
ка с последующим исключением их из процессов перфузии. 
Неизбежным итогом этого является выраженная эндотели-
альная дисфункция, инициирующая в последующем необ-
ратимые процессы фатальной репарации и гломеруло- и 
нефросклероза.

АГ же опасна прежде всего из-за значительного повы-
шения вероятности поражения так называемых «органов-
мишеней»1, дисфункция которых может иметь далеко иду-
щие последствия для всего организма пациента, значимо 
снижать его качество жизни и даже привести к гибели.

АГ является не только существенным фактором усугубле-
ния течения большинства нефропатий, но и сама по себе (бу-
дучи первична) способна привести к тяжёлому и необрати-
мому поражению почечной паренхимы с исходом в тяжёлые 
формы хронической почечной недостаточности (ХПН). До-
казано, что АГ и нефропатии практически всегда усугубляют 
течение друг друга.
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1 С точки зрения биофизики, гипертензия —  это стойкое повышение гидродинамического давления крови в артериальных сосудах, а 
также гидростатического давления биологических жидкостей в полых органах и полостях организма.
2 Аналогичная ситуация складывается и в случае с креатинином. Так, для гончих и борзых собак, интенсивно использующих свою мышеч-
ную массу, его нормальный уровень, не причиняющий никакого вреда здоровью, может достигать 220 ммоль/л, что соответствует III 
степени почечной недостаточности по классификации IRIS. 
3 Скрининг — стратегия в ветеринарной медицине, направленная на выявление заболеваний у клинически бессимптомных животных в 
популяции. 
4 «Ветеринарное общество кровяного давления» и (дословно) «Международное общество интересующихся почками» (у собак и кошек).
5 У человека АГ опасна прежде всего значительным увеличением вероятности инвалидизации или смерти в результате инфарктов и 
инсультов. Однако у собак и кошек эти патологии встречаются редко, даже у животных с тяжёлой АГ.

АД и его регуляция
Величина АД напрямую связана с уровнем сердечного вы-
броса и общего периферического сопротивления всех со-
судов организма. А сердечный выброс находится в зависи-
мости от ударного объёма (обусловленного, в свою очередь, 
венозным возвратом и сократимостью миокарда) и интен-
сивности частоты сердечных сокращений (ЧСС).

Уровень АД по принципу обратной связи регулируется 
через барорецепторы, находящиеся практически во всех 
сосудах организма. Они посылают сигналы в ЦНС, которая, в 
свою очередь, через вегетативную нервную систему переда-
ёт импульсы к надпочечникам, сердечной мышце и сосудам. 
В ответ на изменение стимуляции и уровня катехоламинов 
(прежде всего адреналина и норадреналина) корректирует-
ся ЧСС и тонус сосудов.

Также велико влияние на АД различных вазоактивных 
веществ, в большом количестве секретируемых эндоте-
лием сосудов (оксид азота, эндотелиин-1 и т.д.), РААС (АГII, 
альдостерон), предсердного натрийуретического гормо-
на (мощный вазодилятатор, образуемый кардиомиоцита-
ми предсердий и снижающий уровень секреции ренина и 
альдостерона), калликреин-кининовой системы (прежде 
всего такого её компонента, как сосудорасширяющий пеп-
тид брадикинин) и антидиуретического гормона ((АДГ); 
увеличивает реабсорбцию воды почками и, следовательно, 
повышает концентрацию мочи и объём циркулирующей 
крови, а также имеет ряд эффектов на кровеносные сосуды 
и головной мозг).

Одно из ключевых мест в поддержании нормального 
уровня АД (равно как и в развитии АГ) принадлежит почкам, 
работа которых во многом является автономной и не зави-
сит от ЦНС.

Эндотелий сосудов почек — это очень важная 
и наиболее «проблемная» часть всего эндотели-
ального дерева организма (а в целом масса этой 
железы внутренней секреции, например, у взрос-
лого человека составляет около 2 кг), прежде всего 
в силу чрезвычайно активного (и зачастую избы-
точного) ответа на повреждение, сопровождающе-
гося интенсивным выбросом вазоконстрикторов, 
коагулянтов, факторов роста и агрегантов. При-
чём синтез этих БАВ-веществ имеет негативные 
последствия не только для интрагломерулярного 
кровотока и почечной паренхимы, но и для всего 
организма в целом и является одной из весомых 
причин формирования стойкой системной АГ.

Артериальная гипертензия
В настоящее время под АГ1 понимают стойкое повышение 
артериального давления, которое превосходит его нор-
мальные значения для конкретного пациента (поэтому нор-
мы уровня АД, принятые для мелких домашних животных, 
имеющих выраженный внутривидовой полиморфизм раз-
меров и массы тела, до некоторой степени могут считаться 
условными2).

Но так как скрининговое измерение3 этого важного 
физиологического показателя у животных производится 
в клиниках довольно редко, то всё-таки целесообразно в 
качестве референсных значений принять нормальный 
уровень кровяного давления для собак и кошек, установ-
ленный Veterinary Blood Pressure Society (www.vbps-online.
org) и International Renal Interest Society4 (www.iris-kidney.
com) (таблица 1).

Системная артериальная гипертензия (АГ) представляет 
опасность прежде всего из-за того, что она способна приве-
сти к поражению различных органов-мишеней:
• почек (из-за развивающейся гиперфильтрации, приводя-

щей последовательно к повышению гидростатического 
давления в капиллярных петлях клубочка и к появлению 
функциональных, а затем и необратимых морфологиче-
ских изменений в ренальной паренхиме),

• глазных яблок (прежде всего сетчатки и сосудистой обо-
лочки, приводящее к частичной или полной потере зре-
ния),

• головного мозга и ССС5.
Поэтому степень тяжести АГ предложено разделять не 

на лёгкую, среднюю или тяжёлую, а иначе — в зависимо-
сти от уровня риска поражения органов-мишеней, которое 
она потенциально может вызвать (таблица 1). Также обще-
признано, что АГ — это не только симптом различных забо-
леваний, но и самостоятельная патология, способная даже 
в случае лёгкой степени тяжести привести, как указывают 
некоторые авторы, к очень тяжёлым последствиям для 
здоровья пациента.

У собак и кошек может быть повышено как только си-
столическое, так и только диастолическое артериальное 
давление (т.н. изолированная систолическая и диастоличе-
ская гипертензия). Но каждый из этих видов гипертензии 
также может привести к значимым изменениям в органах-
мишенях. Так, например, почечная гипертензия (ПГ) на на-
чальных этапах её развития у человека зачастую характери-
зуется лишь изолированным диастолическим компонентом. 
Поэтому клинический подход, основанный на измерении 
только систолического или только диастолического давления 
у пациента, должен быть признан неверным.
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1 На сегодняшний день существует около 8 гипотез развития эссенциальной гипертензии (гипертонической болезни) у человека, вклю-
чая синтетическую «мозаичную» теорию. Согласно ей, АГ —  это следствие компенсации снижения перфузии тканей, возникающее как 
итог влияния восьми генов. 
2 Для симпато-адреналовой системы стресс — это такое же острое «повреждение» гомеостаза организма, как и, например, обильная 
кровопотеря. Поэтому её реакция и в том, и в другом случае будет приблизительно идентичной и приведёт, в частности, к выражен-
ной вазоконстрикции (и, следовательно, к повышению АД) как в почечной паренхиме, так и в организме в целом.
3 Мозговой слой получает лишь около 2% от почечного кровотока.

У человека наиболее часто (около 90% случаев) выявля-
ется первичная (она же эссенциальная) системная гипер-
тензия1. Диагностируется она тогда, когда причину развития 
данной патологии установить не удаётся. У животных подоб-
ный вид гипертензии встречается значительно реже и в ли-
тературе обычно называется идиопатической АГ.

Собаки и кошки, напротив, чаще страдают от вторичной 
гипертензии, которая является прямым следствием:
• какого-либо заболевания (нефро- и кардиопатии, акроме-

галии, анемии, гиперэстрогенизма, гипер- и гипотиреоза, 
ожирения, гиперадренокортицизма, сахарного диабета, 
острой уремии, гиперальдостеронизма, феохромацитомы 
и различных неврологических расстройств) или

• длительного использования лекарственных средств, спо-
собных значимо увеличить объём циркулирующей крови 
или обладающих вазоконстрикционными или положи-
тельными инотропными эффектами.
Ещё одной распространённой причиной повышения АД 

у животных (особенно у кошек) может быть названа так 
называемая гипертония «белого халата», обычно возни-
кающая вследствие краткосрочной реакции на стресс или 
какую-либо напряжённую ситуацию. Непосредственной 
причиной этого вида гипертензии, дифференцируемой, 
как это ни странно, и у человека, является гиперактивация 
симпато-адреналовой2 и плазменного (быстрореагирую-
щего) компонента ренин-ангиотензин-альдостероновой 
систем (РААС).

Гипертония «белого халата» может привести к необо-
снованному назначению антигипертензивных препаратов. 
Поэтому к процедуре определения уровня АД у собак и 
кошек предъявляется целый ряд особых требований, та-
ких как: современный прибор для определения кровяного 
давления у мелких домашних животных (на сегодняшний 
день для этого наиболее широко используются аппараты, 
основанные на эффекте Допплера и конвенционной или 
высокочёткой осциллометрии), отдельная тихая комната 

для проведения процедуры, квалифицированный ветери-
нарный специалист, не менее чем пятикратное последова-
тельное измерение (затем искомый показатель высчитыва-
ется как средняя величина) и т.д. Измерения АД проводят 
обычно на хвосте, предплечье или предплюсне.

Но с другой стороны, если у пациента выявляется по-
ражение какого-либо органа-мишени (особенно глаз и/или 
ЦНС и ССС), то решение о начале терапии АГ должно быть 
принято как можно быстрее, даже в том случае, если у вра-
ча остаются сомнения относительно точности проведённого 
измерения. Однако для контроля развития гипотонии у паци-
ента необходимо динамическое наблюдение, включающее 
регулярное измерение АД.

Роль почек в поддержании  
и контроле АД
Одним из важнейших структурообразующих и функцио-
нальных элементов почек являются микрокапиллярные 
сосуды. Совокупность афферентных и эфферентных ар-
териол и сосудистых петель клубочка образует первич-
ную микрокапиллярную сеть почки, а артериолы и венулы, 
оплетающие канальцы, — вторичную. От 15 до 25% крови 
от сердечного выброса непрерывно проходит через со-
суды коркового слоя3, этого относительно небольшого, 
составляющего не более 0,4–0,5% от массы тела парного 
органа.

Такое колоссальное кровообращение связано в почках 
не с большими энергетическими затратами и высокой по-
требностью в кислороде, а с непрерывно протекающими 
процессами мочеобразования, т.е. с регуляторной и вы-
делительной функциями этого органа. Особое строение 
артериол клубочка (а проницаемость их стенки (фильтра-
ционного барьера) для жидкой части крови в 400 раз пре-
восходит таковую для других сосудов) позволяет им филь-
тровать первичную мочу. А афферентные и эфферентные 
артериолы, меняя диаметр своего просвета, способны эф-
фективно поддерживать оптимальное для этого процесса 
внутриклубочковое давление в широком диапазоне си-
стемного (от 80 до 170 мм рт. ст.). Таким образом, скорость 
клубочковой фильтрации (СКФ) и процессы мочеобразо-
вания в норме не имеют прямой зависимости от объёма 
кровоснабжения почек.

В дальнейшем, проходя по канальцам, первичная моча в 
результате процессов реабсорбции освобождается от необ-
ходимых для организма веществ. В это же время в канальцы 
из перитубулярной сети секретируются «лишние» для орга-
низма соединения, которые по различным причинам в не-
обходимом объёме не попали в первичную мочу в процессе 

Таблица 1. Дифференциальная диагностика АГ в зависимости от 
риска поражения органов-мишеней

Категория 
риска 

поражения 
органов-
мишеней

Систолическое 
кровяное 
давление

Диастоли-
ческое кровя-
ное давление

Риск 
поражения 

органов-
мишеней

I <150 <95 Минимальный

II 150-159 95-99 Лёгкий

III 160-179 100-119 Умеренный

IV >180 >120 Тяжёлый
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фильтрации. Так, например, при тяжёлых степенях хрониче-
ской болезни почек (ХБП) значительная часть креатинина по-
падает в мочу именно в результате процессов канальцевой 
секреции.

Выделяют два механизма регуляции интраренальной 
гемодинамики: краткосрочный, управляемый ЦНС через 
симпато-адреналовую систему (САС), и долговременный, 
прямо или косвенно связанный с почечной аутогуляцией.

Краткосрочная регуляция. ЦНС регулирует уровень вну-
трипочечного кровотока и внутриклубочкового кровяного 
давления в результате комплекса нейрогуморальных влия-
ний на тонус приносящей (афферентной) и выносящей (эф-
ферентной) артериол клубочка.

Управление как прессорными, вызывающими вазокон-
стрикцию, так и депрессорными, вызывающими вазодила-
тацию, реакциями инициируется бульбарными сосудодвига-
тельными центрами, контролируемыми гипоталамическими, 
лимбикоретикулярными структурами и корой головного 
мозга. Информацию об изменении кровотока и/или давле-
ния в почечных сосудах ЦНС получает через симпатическую 
нервную систему от барорецепторов, расположенных в 
стенках ренальных артерий и первичной микрокапиллярной 
сети почек.

Однако роль ЦНС в регуляции СКФ (а значит, и процессов 
мочеобразования) через активацию САС и барорецепторный 
механизм является кратковременной и значимой только при 
тяжёлых острых нарушениях гомеостаза (например, массив-
ная кровопотеря). При хронически протекающих процессах 
барорецепторы, расположенные в сосудах, быстро адапти-
руются к долговременному изменению АД и через какое-то 
время перестают «информировать» ЦНС о возникших нару-
шениях, расценивая их как норму1. В долгосрочной перспек-
тиве сбой в работе этой системы чреват развитием только 
лабильной (непостоянной) АГ, обычно не имеющей тяжёлых 
последствий.

Долговременная регуляция почечного кровотока, нару-
шения в которой обычно и приводят к развитию стойкой АГ, 
осуществляется через миогенные механизмы, различные 
вазоактивные вещества, тканевую РААС и натрий-объём-
зависимый механизм гломерулотубулярной обратной свя-
зи. А поскольку долговременная регуляция не зависит ни 
от ЦНС, ни от биологически активных веществ (БАВ), выра-
батывающихся в других местах организма, то её с полной 
уверенностью можно назвать автономной почечной ауто-
регуляцией.

И именно благодаря ей даже полностью денервирован-
ные почки (равно как и изолированные препараты этого ор-
гана) в полном объёме выполняют все свои метаболические 
и эндо-, и экзогенные функции.

Также в условиях эксперимента доказано, что нарушения 
в почечной саморегуляции даже при незначительном повы-

шении АД приводят к катастрофическим для организма по-
следствиям, поскольку не только многократно повышается 
уровень СКФ и образование первичной мочи, но значитель-
но замедляются процессы реабсорбции в канальцах. В итоге 
животное может потерять большую часть жидкой части кро-
ви и погибнуть от тяжёлой гиповолемии2.

Механизмы почечной ауторегуляции
1. Миогенный механизм ауторегуляции сопротивления по-
чечных сосудов (эффект Бейлиса-Остроумова). Его основой 
является рефлекторное изменение просвета прегломеру-
лярных сосудов (Aa. Interlobulares и афферентных артериол) 
в ответ на колебания АД (время реакции около 1 сек.). Так, 
например, повышенное давление растягивает стенки при-
носящих сосудов, вызывая в ответ вазоконстрикцию за счёт 
сокращения их гладкомышечной стенки.

При незначительном подъёме АД в первую очередь воз-
никает сужение сосудов, находящихся дальше всего от клу-
бочков, и гипертензия лёгкой или даже средней тяжести не 
сказывается на тонусе афферентных артериол и СКФ. Если 
же давление крови начинает возрастать дальше, то в регу-
ляцию вступают и приносящие артериолы, в стенке которых 
имеется мощный мышечный валик, значительно усиливаю-
щий эффект от их сокращения. И лишь при давлении крови, 
находящемся за верхними границами ауторегуляции, гипер-
тензия начинает оказывать своё влияние на гломерулярные 
петли клубочков и выносящие артериолы. Итогом этого мо-
гут быть такие патологические состояния, как гиперфильтра-
ция и эндотелиальная дисфункция первичной микрокапил-
лярной сети.

При гипотензивных состояниях, напротив, прегломеру-
лярные сосуды расширяют свой просвет, увеличивая таким 
образом почечный кровоток.
2.   Гломеруло-тубулярный механизм обратной связи (рав-
новесия). Ещё одним ключевым средством почечной са-
морегуляции является гломеруло-тубулярный механизм 
обратной связи. Обмен данными о количестве Na+, K+, Cl- и 
H2O во вторичной моче между клубочками и канальцами 
возможен благодаря тому, что важнейшие форменные эле-
менты почечной паренхимы — интракортикальные нефро-
ны (их около 75–85% от общего числа нефронов и именно 
им принадлежит центральная роль в процессе мочеобразо-
вания) имеют замкнутое строение как с анатомической, так 
и физиологической точек зрения. Дело в том, что на участке 
между афферентной и эфферентной артериолами, в об-
ласти плотного пятна (macula densa3), дистальный каналец 
плотно сливается с экстрагломерулярными структурами 
своего же клубочка (рис. 1). «Анализируя» через хеморе-
цепторы плотного пятна информацию о составе вторичной 
мочи, поступающую от канальца, гломерула способна пре-

1 Возможно, поэтому у некоторых пациентов (речь идёт о медицине человека) уровень нормального АД (иначе называемого рабочим) 
лежит за пределами принятых физиологических норм, а его изменение в меньшую сторону приводит к ухудшению общего состояния.
2 Однако совсем минимизировать роль ЦНС в развитии ПГ не стоит. В этом случае трудно будет объяснить, почему при устойчивой, не 
поддающейся лечению даже четырёх-пятикомпонентной антигипертензивной терапией (резистентной) ПГ симпатическая денервация 
почек у человека доказано приводит к нормализации АД у пациентов с III-IV степенями ХБП, по крайней мере, в течение 12 месяцев  [10]. 
3 Тёмное пятно — плотноупакованная область ренин-образующих эпителиальных клеток дистального отдела канальца нефрона, рас-
положенная в месте его слияния с собственной гломерулой, между приносящей и выносящей её артериолами.
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образовывать интенсивность своего кровотока путём изме-
нения тонуса приносящей и/или выносящей артериол (вре-
мя реакции около 10 сек.), подстраивая таким образом СКФ 
к текущим нуждам водно-солевого гомеостаза организма. 
Наиболее эффективен этот механизм ауторегуляции при 
нормальном уровне АД.

Особое место в поддержании процессов почечной само-
регуляции принадлежит РААС. В норме эта система предот-
вращает снижение СКФ при давлении ниже 80-90 мм рт. ст.

РААС — это система ферментов и гормонов, принимаю-
щая участие в регулировании артериального (в т.ч. и внутри-
клубочкового) давления и водно-электролитного баланса у 
млекопитающих. Доказана значимая роль РААС в процессах 
клеточной (в т.ч. интрагломерулярной) пролиферации и ги-
пертрофии, а также в воспалительных реакциях на местном 
и системном уровнях. Поэтому при патологии её гиперакти-
вация является одним из значимых факторов формирования 
стойкой АГ.

Одним из начальных звеньев РААС является синтезируе-
мый гранулярными (юкстагломерулярными) клетками гло-
мерул (рис. 1) фермент ренин (схема 1), с помощью которо-
го происходит трансформация вырабатываемого в печени 
сывороточного глобулина ангиотензиногена в ангиотензин I  
(АГ I). Синтез ренина осуществляется гранулярными клетками 
в ответ на снижение давления и/или интенсивности кровото-
ка в первичной микрокапиллярной сети почек. Регулируется 
образование и секреция ренина различными путями, в т.ч.  
в результате: 1) стимуляции симпатической нервной систе-

мой -адренорецепторов, 2) действия АГ II и других ангиотен-
зинов (по принципу отрицательной обратной связи), 3) рабо-
ты гломерулотубулярного механизма обратной связи (при 
уменьшении поступления ионов натрия и хлора к плотному 
пятну нефрона), и 4) взаимодействия ЦНС с барорецептора-
ми в стенках приносящей и выносящей артериол.

Затем АГ I, в лёгких и других органах, различными путя-
ми, в т.ч. по так называемому классическому, при взаимо-
действии с ангиотензин-превращающим ферментом (АПФ1), 
и/или по альтернативному, через химазу, тонин, тканевой 
активатор плазминоген, катепсин G, сериновые протеазы 
и т.д., превращается в мощный вазоконстриктор ангиотен-
зин II (АГ II), стимулирующий в дальнейшем, кроме прочего, 
выработку альдостерона, АДГ и эндотелиина-1 (таблица 2, 
схема 1).

Также АТ II прямо, воздействуя на тубулярный эпителий, 
или косвенно, стимулируя секрецию альдостерона, способен 
эффективно регулировать избирательную реабсорбцию Na+, 
К+ и Н2О в канальцах, что обусловливает его антидиуретиче-
ские свойства.

Существуют также внепочечные механизмы активации 
интраренальной РААС. Связаны они с увеличением выработ-
ки ренина юкстагломерулярным аппаратом клубочка под 
воздействием импульсов, поступающих через -адреноре-
цепторы от симпато-адреналовой системы. Происходит это 
также в ответ на снижение интрагломерулярного давления.

В противовес вазоконстрикционным БАВ в ренальной па-
ренхиме также образуются и различные вазодилатирующие 

Рис. 1. Схема строения почечного тельца

А — Почечное тельце
В — Проксимальный каналец
С — Дистальный извитой каналец
D — Юкстагломерулярный аппарат
1. Базальная мембрана
2. Капсула Шумлянского-Боумена — 
париетальная пластинка
3. Капсула Шумлянского-Боумена — 
висцеральная пластинка
3a. Подии (ножки) подоцита
3b. Подоцит
4. Пространство Шумлянского-Боумена
5a. Мезангий — Интрагломерулярные 
клетки
5b. Мезангий — Экстрагломерулярные 
клетки
6. Гранулярные (юкстагломерулярные) 
клетки
7. Плотное пятно
8. Миоцит (гладкая мускулатура)
9. Приносящая артериола
10. Клубочковые капилляры
11. Выносящая артериола

Источник: https://ru.wikipedia.org/
wiki/%CD%E5%F4%F0%EE%ED. 
Автор: Micha  Komorniczak

1 Ангиотензин-превращающий фермент. Т.н. классическому пути образования АГ II в тканях даже в норме принадлежит лишь примерно 
пятая часть от общего количества. 
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Схема 1. РААС, САС и ККС  у собак и  кошек

Ренин-ангиотензин-альдо стероновая, 
симпато-адреналовая и калликреин-

кининовая  системы

Вазоконстрикторное,
пролиферативное и 

антидиуретическое звено 
РААС

Проренин

АПФ  
(кининаза  II)

Химаза

Норадреналин,  
дофамин, адреналин

Аминопептидаза А

Аминопептидаза N

Ренин

Ангиотензиноген
печени

Ангиотензин I

Альдестерон Ангиотензин III

Ангиотензин IV

АТ4 рецепторы в 
головном мозге: 

стимуляция когни-
тивных функций

Эндотелийзависимая 
дилатация сосудов

Рецепторы AТ1

Высокие 
дозы

Низкие 
дозы

Рецепторы AТ3

Рецепторы AТ4

АТ II ГФ*:
калликреин, 
катепсин G,

тонин, ТАП**
CAGE ***

Клетки 
тубулярного 

эпителия

Вазодилатирующее,  
антипролиферативное  

и диуретическое звено РААС

Кининогены

Калликреин

Неактивные 
пептиды

Брадикинин

Рецепторы АТ2

В1 и В2 рецепторы:
инициация и 
поддержание 

вазодилатирующих и 
воспалительных 

процессов в тканях.

* ангиотензин II генерирующие 
ферменты
** тканевой активатор плазмогена
***  химостатин-чувствительный 
ангиотензинобразующий фермент

Ангиотензин II

и диурез-стимулирующие агенты, такие как брадикинин,  
Pg I2 (простациклин), Pg E2 (динопростон) и оксид азота (один 
из сильнейших сосудорасширяющих агентов в организме).

Кроме того, экстрагломерулярные мезангиальные клетки 
(называемые ещё юкставаскулярными, или клетками Гур-
магтига), также расположенные между приносящей и выно-
сящей артериолами клубочка (рис. 1), способны синтезиро-

вать фермент, разрушающий АГ II — ангиотензиназу и таким 
образом снижать активность РААС1.

Из сказанного следует, что почки принимают непосред-
ственное участие в регуляции водно-солевого баланса и 
важнейших прессорных и депрессорных систем в организ-
ме. Поэтому нарушения в их работе, связанные с различны-
ми нефропатиями, обычно приводят к развитию стойкой АГ.

1 При некоторых  экстремальных состояниях (например, при стрессе), а также при истощении запасов ренина в юкстагломерулярном 
аппарате клубочка, клетки Гурмагтига начинают, напротив, активировать РААС путем синтеза ренина. Это лишний раз доказывает, 
что многим регулирующим системам и клеткам почек присущ как минимум дуализм действия.
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Почечная гипертензия
Почечная гипертензия (ПГ) — это системная артериальная 
гипертензия, этиопатогенетически связанная с каким-либо 
заболеванием почек. Подавляющее большинство из ныне 
известных хронических нефропатий как инфекционного, так 
и неинфекционного характера (аутоиммунные, наследствен-
ные, обменные и т.д.), являются причиной её появления. К 
развитию ПГ также может приводить одно- или двусторон-
нее поражение почечных артерий и их основных ответвле-
ний. Ещё в 1934 году Гольдблатт создал реноваскулярную 
модель стойкой АГ у собак путём сужения почечной артерии 
одной из почек. А у человека ангиопластика поражённой по-
чечной артерии или нефрэктомия на стороне стеноза приво-
дит к нормализации кровяного давления.

Поэтому ПГ по происхождению делят на два типа: парен-
химатозную и вазоренальную. Возможно и сочетание этих 
двух типов ПГ.

Ренальную гипертензию можно с уверенностью отнести 
(как в абсолютном, так и относительном выражении) к одной 
из лидирующих причин развития стойкой АГ у кошек [24].

У собак ПГ в целом встречается не так часто, поскольку у 
этого вида животных значительно реже диагностируются и 
собственно сами нефропатии.

Сегодня ни у кого не вызывает сомнений, что между за-
болеваниями почек (причём процесс необязательно должен 
иметь билатеральный характер) и АГ существует самая тес-
ная взаимосвязь. Ещё один из родоначальников современ-
ного учения об АГ, Ричард Брайт, уже в XIX веке связал их 
«навеки вместе». В последующем было открыто множество 
факторов и механизмов возникновения и закрепления АГ, в 
большей или меньшей степени имеющих ренальную этио-
логию. Хотя чем больше данных получают врачи и учёные о 
взаимосвязи почек и гипертензии, и наоборот, тем больше 
возникает вопросов и даже очевидных противоречий.

Прежде всего, несмотря на высокий уровень современ-
ных знаний и далеко шагнувших технологий, не до конца 
понятно, почему, например, при идентичных заболеваниях 
и прочих равных условиях у одних пациентов формирует-
ся тяжёлая стойкая АГ, характеризующаяся поражением 
органов-мишеней, а у других её выраженность значительно 
меньше или она отсутствует вовсе? Иными словами, до сих 
пор точно не установлена и не «расшифрована» часть (воз-
можно, весьма значительная) разнообразных механизмов 
формирования не только идиопатической, но и вторичной 
АГ, причина которой вроде бы лежит на поверхности. Осо-
бенно много неясного остаётся, как это ни странно, вокруг 
так называемой ренальной (почечной) АГ. Ситуация ослож-
няется ещё и тем, что практически всегда патогенез нефро-
патий и АГ замыкается в порочный круг. Поэтому зачастую 
неразрешённым остаётся вопрос, какая из патологий воз-
никла раньше.

Хотя справедливости ради нужно отметить, что патогенез 
первичной и вторичной АГ имеет очень много общего, и так-
тика ведения пациентов если и будет отличаться, то весьма 
незначительно.

С точки зрения патогенеза ПГ, наиболее значимым местом 
воздействия различных вазоактивных субстанций являются 
приносящая и выносящая артериолы клубочка. Именно они, 
меняя ширину своего просвета, поддерживают в норме до-
статочное для фильтрации интрагломерулярное давление, а 
при патологиях дисбаланс в их тонусе способствует разви-
тию явлений гиперфильтрации, практически всегда приво-
дящих к эндотелиальной дисфункции и в последующем — к 
необратимым структурным изменениям в почечной парен-
химе (гломеруло-, ангио- и нефросклероз).

Как уже говорилось, в норме, в основном эндотелием со-
судов и в юкстагломерулярном аппарате клубочка, образует-
ся большое количество БАВ, обладающих как вазоконстрик-
ционными, так и вазодилятационными свойствами (таблица 
2). Именно в раскоординации в образовании и уровне биоло-
гической активности, а также нарушениях в механизмах вза-
имодействия различных вазоактивных субстанций кроется 
одна из ведущих причин развития как интрагломерулярной, 
так и системной АГ. Также на почечную гемодинамику могут 
оказывать существенное влияние различные факторы роста 
(таблица 2), поскольку увеличение их количества и активно-
сти обусловливает процессы гиперклеточности и гипертро-
фии в гломерулах, что впоследствии приводит как минимум 
к механическому сдавливанию капиллярных петель клубоч-
ка и нарушению циркуляции крови в них.

Следует также отметить, что одни и те же БАВ могут обу-
словливать противоположные эффекты в почечной паренхи-
ме в зависимости от их концентрации в тканях и/или вари-
антов воздействия на свои рецепторы различных типов. Так, 
например, АГ II, прикрепляясь к своим рецепторам первого 
типа, снижает уровень диуреза, вызывает вазоконстрикцию 
и пролиферацию клеток, а воздействуя на рецепторы второго 
типа1 (их количество значительно возрастает в поврежденных 
тканях), напротив, обусловливает вазодилятацию, а также 
антиполиферативные и антигиперклеточные процессы в по-
чечной паренхиме и стимулирует диурез (таблица 2, схема 1).

К основным причинам развития ПГ относятся:
1. Снижение общей массы полноценно функционирующих 

нефронов и истощение компенсаторных резервов почек.
2. Снижение почечного кровотока (гипофильтрация) и, 

следовательно, СКФ, возникающее в ответ на очаговое и/
или диффузное поражение клубочков (гиперклеточность, 
гипертрофия, гломерулосклероз и т.д.) и фиброз тубуло-
интерстиция и почечных сосудов. Эти процессы приводят к 
увеличению реабсорбции ионов натрия и воды в канальцах 
(в т.ч. и из-за нарушения гломерулотубулярного баланса), 
что обусловливает рост объёма экстрацеллюлярной жид-
кости и, как следствие, компенсаторную гиперволемию. 
Итогом этого является накопление избыточного количества 
натрия в стенках сосудов, их набухание и повышение чув-
ствительности к вазоконстриктору ангиотензину II. Послед-
ний в свою очередь стимулирует образование и выброс 
корой надпочечников минералокортикостероида альдосте-
рона, воздействие которого на свои рецепторы в почечной 
паренхиме приводит к ещё большей задержке натрия и 

1 На сегодняшний день открыто и в той или иной степени изучено более 12 видов рецепторов АГ II.
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Таблица 2. Некоторые БАВ, участвующие в механизмах почечной ауторегуляции

БАВ Примечание

Вазоконстрикторы

Ангиотензин II (при 
воздействии на свои рецепторы 
первого типа)

Основной эффекторный нейрогормон РААС. Обладает также выраженными пролиферативными и 
антидиуретическими свойствами. 

Катехоламины: адреналин, 
норадреналин

С помощью катехоламинов тонус сосудов в организме поддерживает ЦНС. 

Эндотелин-1 (высокие 
концентрации на поверхности 
эндотелия сосудов)

 Синтезируется под воздействием АГ II эндотелием сосудов; имеет в 10 раз более выраженные 
вазоконстрикционные свойства, чем сам АГII. Обладает также митогенной активностью по отношению к 
эндотелию и гладкомышечным клеткам сосудов. Вызывает экспрессию адгезивных молекул.

Антидиуретический гормон Мощный вазоконстриктор, образующийся в гипофизе. Увеличивает реабсорбцию натрия и воды 
почками. Его уровень значительно повышается при обширной кровопотере, стрессе (в т.ч. хроническом) 
и черепно-мозговых травмах. 

Эндопероксиды, тромбоксан 
А2, простагландин Н2

Непосредственно воздействуют на гладкомышечные клетки сосудов, вызывая их сокращение.

1,25-дигидроксивитамин D3 
(кальцитриол)

Биотрансформация активных форм витамина D из неактивных в основном происходит в 
эпителиоцитах проксимальных извитых канальцев почек. При ХБП (неотъемлемой частью которой 
является выраженный тубулярный компонент) интенсивность этого процесса может многократно 
снижаться. Однако необоснованное и/или избыточное назначение активных форм витамина D3 при 
ХПН может явиться одной из причин усугубления и хронизации ПГ, а также привести к нарастанию 
гиперфосфатемии и гиперпаратиреоза).

Вазодилататоры

Ангиотензин II (при 
воздействии на рецепторы 
второго типа)

Обладает также антидиуретическими и антипролиферативными свойствами.

Эндотелин-1 (в 
физиологически низких 
концентрациях)

Способствует высвобождению факторов релаксации сосудов.

EDHF (эндотелий-зависимый 
фактор гиперполяризации)

Механизм сосудорасширяющего действия связан с открытием калиевых каналов в гладкомышечных 
клетках стенки сосудов. Его образование происходит под воздействием ацетилхолина, брадикинина, 
тромбина и гистамина.

NO (универсальный эндотелий-
зависимый фактор релаксации)

Сосудорасширяющее действие большинства вазодилатирующих БАВ связано именно со стимуляцией 
выработки оксида азота эндотелием сосудов. NO также угнетает адгезию и агрегацию тромбоцитов (т.е. 
обладает антикоагуляционными свойствами) и снижает активность макрофагов.

Простагландин E2 
(динопростон)

Расслабляет гладкомышечные клетки кровеносных сосудов почки, тем самым уменьшая 
сосудосуживающие эффекты симпатической стимуляции и ангиотензина II.

Простагландин I2 
(простациклин) 

Является одним из конечных продуктов метаболизма арахидоновой кислоты, синтезируется в 
эндотелиалии, медии и адвентиции сосудов при нарушениях гемодинамики, а также под воздействием 
некоторых медиаторов, которые одномоментно увеличивают и образование NO. Также ингибирует 
процессы агрегации тромбоцитов.

Калликреин-кининовая 
система: брадикинин, 
калликреин

Кроме вазодилатации, брадикинин выполняет в организме большое количество различных функций, 
в т.ч. регуляцию водно-электролитного баланса, сокращение гладкой мускулатуры и капиллярной 
проницаемости.
Брадикинин разрушается тем же самым ферментом (ангиотензин-превращающим), с помощью 
которого происходит синтез АГ II (схема 1).

Факторы роста1

Ангиотензин II (при 
воздействии на рецепторы 
первого типа)

Доказана роль АГII в процессах гломеруло- и нефросклероза. 

Альдостерон Помимо антидиуретического действия, обладает, подобно АГ II, способностью вызывать пролиферацию 
и гипецеллюлярность резидентных клеток клубочка; также участвует в процессах гломеруло- и 
нефросклероза.

Инсулиноподобный фактор 
роста-1 (соматомедин C)

Белок, по структуре и функциям похожий на инсулин. Одним из важнейших членов семейства 
инсулиноподобных факторов роста, осуществляющих в т.ч. регуляцию процессов (в т.ч. и 
патологических) роста, развития и дифференцировки клеток клубочка и тубулоинтерстиция.

1 Факторы роста —  БАВ, способные стимулировать рост, пролиферацию и/или дифференцировку клеток (в т.ч. патологическую) в 
различных частях организма, в т.ч. и в гломерулах. Кроме перечисленных в таблице, к факторам роста могут быть отнесены также 
гормон роста, фактор некроза опухоли (TNF), катехоламины, цитокины и свободные радикалы.
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жидкости почками. Альдостерон также в большом количе-
стве фиксируется на рецепторах в артериях и артериолах 
и удерживает в них жидкость. Исходом этого является, во-
первых, отёк стенок сосудов, сужение их просвета и нарас-
тание сопротивления току крови и во-вторых, повышение 
чувствительности к вазоконстрикционному действию ка-
техоламинов (адреналин, норадреналин). Порочный круг 
патогенеза в итоге замыкается. Прогрессирующе увели-
чивается объём циркулирующей крови и межклеточной 
жидкости. Значимо нарушается регуляция почками водно-
электролитного гомеостаза.

3. Гиперактивация РААС, неотъемлемой частью которой 
является избыточная продукция юкстагломерулярным ап-
паратом нефрона протеолитического фермента ренина. Этот 
процесс возникает вследствие ишемии почечной ткани, ин-
трагломерулярной гипофильтрации и гиперактивации САС, а 
также нарушения гломерулотубулярного равновесия.

4. Лавинообразное увеличение продукции в почечной 
паренхиме АГ II различными альтернативными путями (т.е. 
минуя ангиотензин-превращающий фермент АПФ)), а также 
синтез этого нейрогормона канальцевым эпителием.

5. Угнетение депрессорных систем почек: снижение 
синтеза и активности таких вазодилатирующих простаглан-
динов, как Pg I2, Pg E2 (их синтез практически полностью 
осуществляется в интерстиции мозгового слоя почек), ки-
нинов (брадикинина, калликреина) и образующегося под 
их воздействием оксида азота, происходящее в результа-
те эндотелиальной дисфункции и процессов гломеруло- и 
нефросклероза. А нужно отметить, что в случае дефицита 
вазодилатирующих субстанций даже физиологически обу-
словленные (нормальные) концентрации ренина приведут 
к развитию АГ задолго до развития азотемии. Это является 
одной из причин развития стойкой АГ у пациентов с явления-
ми нефросклероза практически в 100% случаев. И именно 
поэтому антигипертензивное лечение животных с нефропа-
тиями нужно начинать задолго до повышения уровня креа-
тининемии, опираясь при этом на результаты измерения АД 
и/или другие, более значимые изменения в биологических 
жидкостях, например, на протеин- и гипостенурию.

6. Патологическое увеличение объёма сердечного выбро-
са, тахиаритмия и т.д., в итоге приводящие к развитию рено-
кардиального и кардиоренального синдромов.

7. Дисбаланс в выработке и биологической активности 
гормонов, регулирующих обмен кальция1.

Клинические проявления ПГ
У животных ПГ, впрочем, как и практически любая другая АГ, 
длительное время может не сопровождаться какими-либо 
клиническими проявлениями (именно поэтому так важно 
измерение АД у клинически здоровых пациентов). Однако по 
многим, в первую очередь техническим, причинам2, возмож-
но это далеко не всегда. Некоторую роль в этом играют так-

же отрицательные позиции пациента и/или его владельца к 
процедуре измерения АД. Поэтому приходится обращаться 
к другим, хотя и зачастую косвенным, но более доступным 
методам. И как в случае с большинством других нефропатий 
достаточно большой объём информации можно получить из 
обычного общего анализа мочи.

Протеинурия более 0,3 г/л (особенно прогрессирующая) 
является не только нефротоксичной и ухудшает прогноз за-
болевания почек, но и обычно коррелирует с уровнем ПГ [27]. 
Также очень вероятно, что тяжесть ПГ напрямую зависит и от 
таких патогенетически значимых показателей, как уровень 
лейкоцитурии (в т.ч. при хронических гломерулонефритах и 
ХБП, когда она носит асептический агранулоцитарный харак-
тер) и плотности мочи (её снижение говорит о нарушениях в 
работе тубулоинтерстициального аппарата почек, а также об 
истощении их депрессорных систем).

Вместе с тем концентрация креатинина крови напрямую 
не связана с уровнем ПГ и может присутствовать на любых 
стадиях ХБП. Так, например, ПГ может быть выраженной у 
пациента на I, не азотемической, стадии и отсутствовать у 
животного с IV, уремической [http://www.iris-kidney.com/
education/hypertension.shtml].

Повреждение такого «органа-мишени», как глазные ябло-
ки, является наиболее очевидным и вместе с тем широко 
распространённым, выявляемым практически в 100% случа-
ев проявлением системной АГ у собак и кошек любого гене-
за [13, 21, 22, 25]. Этот синдром первоначально можно легко 
дифференцировать по билатеральному патологическому 
мидриазу (расширение зрачков, нарушение адекватной ре-
акции зрачка на свет), связанному с ретинопатиями и/или 
хориоидопатиями3 различной степени.

В дальнейшем тяжёлое поражение сетчатки глаза, ха-
рактеризующееся выраженным изменением сосудистого 
рисунка, очаговыми кровоизлияниями, обширным экссуда-
тивным отслоением и т.д., может привести к частичной или 
даже полной (обычно внезапной) потере зрения. Эффектив-
ное лечение АГ в этом случае приводит к определённой нор-
мализации структуры сетчатки, что, однако, лишь у немногих 
пациентов сопровождается адекватным восстановлением 
зрительной функции [22].

В некоторых случаях возможно установить (или пред-
положить с высокой долей вероятности) связь между АГ и 
нефропатией. Так, остро протекающие вирусные инфекции 
кошек в силу ряда причин очень часто осложняются быстро-
прогрессирующим (злокачественным) гломерулонефритом4 
с выходом в какую-либо хроническую форму этой нефропа-
тии и развитию ПГ.

Подобная ситуация, но только с выходом в хронический 
тубулоинтерстициальный нефрит, может сложиться и у со-
бак, переболевших (особенно несколько раз) бабезиозами 
и/или лептоспирозом. Связано это с тем, что гематурия, 
свойственная этим патологиям, имеет прямое повреждаю-
щее действие на канальцевый аппарат почек.

1 Паратиреоидный гормон, кальцитонин, кальцитриол (активная форма витамина D). 
2 Стоимость «приличного» тонометра для животных сегодня составляет около 1000 $.
3 Хориоид — составная часть сложных слов, означающая «относящийся к сосудистой оболочке глаза».
4 Выводы сделаны на основании ряда проведенных автором статьи гистоморфологических исследований почечной паренхимы кошек, 
погибших в результате различных остропротекающих вирусных инфекций.
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Также следует учитывать, что один из излюбленных ме-
тодов диагностики нефропатий — УЗИ почек —обладает до-
вольно низкой чувствительностью (из-за высокой субъектив-
ности оценки получаемых изображений) и выявляет только 
те патологии, которые характеризуются ярко выраженными 
структурными изменениями. Поэтому при подозрении на по-
чечное происхождение АГ по возможности необходимо при-
бегнуть к анализам биологических жидкостей, другим ви-
зуализирующим методам диагностики (урография, КТ, МРТ 
почек) или рекомендовать пациенту для уточнения диагноза 
проведение пункционной нефробиопсии.

УЗИ может помочь в уточнении диагноза при односто-
роннем стенозе почечных артерий. Визуально на это указы-
вает различная величина почек на фоне ярко выраженно-
го снижения кровотока в меньшей из них. А ситуация, при 
которой одна почка находится в состоянии гипотензии, а 
другая — гипертензии, почти наверняка приведёт к форми-
рованию стойкой ПГ из-за гиперактивации РААС.

Дополнительным основанием для выставления паци-
енту диагноза «реноваскулярная гипертензия» является 
АГ, резистентная к поликомпонентной антигипертензивной 
терапии.
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Значимость клещей  
в ветеринарной медицине

Широкое распространение клещей 
Клещи — кровососущие членистоногие, распространены на всех 
континентах. В мире насчитывается более 850 видов клещей. Иксо-
довые клещи на сегодняшний день являются крупнейшим семей-
ством, в котором насчитывается свыше 650 видов. 

Наиболее значимые виды жёстких клещей в Европе, которые 
могут поражать собак и кошек: 
•	 Ixodes SPP. (Ixodes ricinus) 
•	 Rhipicephalus SPP. (Rhipicephalus sanguineus) 
•	 Dermacentor SPP. (Dermacentor reticulatus)

Высокий уровень возможности передачи 
трансмиссивных заболеваний передающихся 
клещами.
Клещи облигатно питаются кровью. Кровь необходима клещу в 
качестве источника питания на всех этапах развития, в случае по-
ловозрелых особей также и для репродукции. Все клещи проходят  
4 стадии развития: яйцо, личинка, нимфа, половозрелый клещ.

Укусы клещей, как таковые, обычно не несут в себе серьёзной 
опасности. В редких случаях, при сильной инфестации, может поя-
виться анемия. Воспалительная реакция обычно возникает вокруг 
места закрепления клеща, осложнения так же могут проявиться по-

сле неполного удаления клеща (воспалительная гранулёма в тече-
ние нескольких недель, абсцесс).

От укуса клеща может возникнуть паралич. Это обусловлено ток-
сичностью слюны, возникающей у самок в период созревания яиц. 
Паралич двигательного нерва может привести к смерти, когда речь 
идёт о дыхательных мышцах. Самый известный и опасный клещ — 
клещ вызывающий паралич (Ixodes holocyclus), который обитает на 
восточном побережье Австралии и поражает людей, собак, кошек, 
лис и многих сельскохозяйственных животных. 

В ветеринарной медицине, клещи являются 
наиболее важным вектором передачи 
трансмиссивных заболеваний.
Клещи могут быть переносчиками различных заболеваний, развива-
ющихся в основном у диких животных. Клещи способны передавать 
трансмиссивных заболеваний трансовариально и между стадиями 
развития. Напротив клещ, который инфицировался при питании не 
сможет передать заболевание другому животному, это возможно 
только при следующей стадии развития клеща. Например, в случае 
бабезиоза собак, инфицированная самка клеща не сможет передать 
заболевание. Напротив, все потомство, полученное от нее, станет 
будущим вектором для данного заболевания. Восприимчивые жи-
вотные заражаются во время питания клеща, преимущественно во 
второй стадии питания, во время экскреции слюнных желёз.

Борьба с клещами 
Борьба с клещами заключается в предотвращении их закрепления 
на животном, таким образом защищая его от кожных поражений 
и прежде всего, от передачи трансмиссивных заболеваний. Если 
клещ уже впился в кожу, его необходимо снять и уничтожить в те-
чение 48 часов с момента укуса.

Соблюдайте следующие правила:
•	Не допускайте животных к зараженным зонам (если они из-

вестны), особенно в периоды высокого риска (конец весны, лето).
•	Регулярно проверяйте шерсть и кожу животного и вручную уда-

ляйте клещей (в том числе и головную часть клеща). Процедура очень 
простая, если рассматривать короткошерстных животных, но отно-
сительно неэффективная, если у животного густой подшерсткок или 
длинная шерсть. 

•	Обрабатывайте животных быстродействующими акарицидами 
или репеллентами. Используемые вещества: амитраз, пиретрои-
ды или фипронил. Выбор продукта будет также основываться на 
эффективности против других эктопаразитов, продолжительности 
действия, возможных побочных эффектов и возможного взаимо-
действия с другими веществами. 

В заражённой зоне последняя из вышеуказанных мер сама по 
себе не обеспечивает полной защиты. Рекомендуется сочетать об-
работку инсектоакарицидами с другими мероприятиями, в частно-
сти с регулярным осмотром. 

Инфекционный 
агент

Бактериальный 
агент

Заболевание Вектор Восприимчивые 
виды

Anaplasma  
phagocytophilum

Гранулоцито-
трофический  
анаплазмоз

Ixodes Собаки, лошади, 
КРС, человек

Anaplasma platys Тромбоцито- 
трофический  
анаплазмоз

Ripicephalus  
Dermacentor 
(вероятно)

Собаки

Babesia canis Бабезиоз Ripicephalus 
Dermacentor

Собаки.  
Кошки редко, но 
возможно

Borrelia  
burgdorferi

Болезнь Лайма,  
боррелиоз собак

Ixodes 
Dermacentor 
(вероятно)

Собаки, кошки, 
человек

Ehrlichia canis Моноцито- 
трофический  
эрлихиоз собак  
и кошек

Ripicephalus
Dermacentor

Собаки, кошки, 
человек

Ehrlichia  
ewingii

Гранулоцито- 
трофический  
эрлихиоз собак

Dermacentor 
Ripicephalus 
(вероятно)

Собаки, человек

Franciella  
tularensis

Туляремия Dermacentor Собаки, кошки

Hepatozoon spp. Гепатозоонозы  
cобак и кошек

Ripicephalus Собаки, кошки

Mycoplasma  
haemocanis

Гемабартонеллез Ripicephalus Собаки

Заболевания, передающиеся клещами

Ветеринарное и медицинское значение клещей в основном обусловлено их способностью 
переносить опасные заболевания в сочетании с их широким распространением.
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16-недельный кот породы  
мейн-кун с нарушением 
координации

Данный случай будет представлен доктором S. Paterson во время Южно-Европейской ветеринарной 
конференции в Барселоне (Испания), 15–17 октября  2015 года.

16-недельный мейн-кун был доставлен на 
приём с клиникой односторонней тугоухо-
сти, подёргиванием головы и нарушения-
ми координации (продолжающимися в 
течение двух недель); за исключением по-
ражения уха, кот здоров. Посев на микро-
флору, взятый из уха, выявил активный 
рост Pseudomonas aeruginosa, с высокой 
чувствительностью к флюороквинолону. 
Хирург, проводивший осмотр, не смог визуа-
лизировать барабанную перепонку и выпи-
сал рецепт на марбофлоксацин в растворе  
EDTA tris, местно. Но, поскольку хозяин не 
стал выполнять назначения, состояние кота 
постепенно ухудшалось.

Объективный осмотр на момент посту-
пления к нам выявил подёргивание головы 
и односторонний синдром Горнера. Также 
в правом ухе было зловонное, слизисто-
гнойное отделяемое. Цитологическое иссле-

дование выделений подтвердило наличие 
персистирующей псевдомонадной инфек-
ции. Для дальнейшего осмотра коту про-
вели анестезию, затем выполнили видео-
отоскопию поражённого уха. Это позволило 
визуализировать внутри горизонтального 
канала большое подвижное новообразова-
ние, которое оказалось назофарингеальным 
полипом. Был взят мазок на посев и чувстви-
тельность.

Полип был удалён путём захвата ножки 
двумя сосудистыми зажимами и последую-
щей тракцией. Слизистая уха была промыта 
раствором EDTA с инстилляцией неболь-
шой дозой марбофлоксацина в растворе  
EDTA tris (4,0 мл 1% раствора марбофлокса-
цина в 12  мл EDTA tris). Кот успешно вос-
становился после анестезии и выписан, 
владельцам было рекомендовано капать 
коту по 1 мл раствора марбофлоксацина с  

EDTA tris дважды в день. Также был про-
писан преднизолон по 1 мг/кг перораль-
но один раз в день в течение двух недель,  
затем — один раз в два дня в течение двух 
недель. Мазок, взятый из уха, дал рост бакте-
рий Pseudomonas aeruginosa, чувствитель-
ных к марбофлоксацину. Гистологически 
было подтверждено, что новообразование 
является назофарингеальным полипом. 

На повторном осмотре через три недели 
не было выявлено признаков воспаления 
или наличия патогенных микроорганизмов. 
Синдром Горнера, подёргивания головы и 
нарушения координации так же регресси-
ровали.

Обсуждение
Назофарингеальный полип — это доброка-
чественное новообразование, которое раз-
вивается из слизистой оболочки среднего 
уха. Растущий полип часто повреждает по-
сганглионарный симпатический нерв, что 
приводит к развитию синдрома Горнера, 
включая миоз, энофтальм и пролапс третье-
го века. Полип можно удалить путём осто-
рожной тракции, если его удаётся визуали-
зировать внутри горизонтального канала. 
При адекватной антибактериальной тера-
пии и коротком курсе преднизолона после 
удаления полипа, клинический прогноз дос-
таточно благоприятный.
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Видео-отоскопия. В горизонтальном канале видно 
массивное новообразование, в дальнейшем иден-
тифицированное как назофарингеальный полип. 

16-недельный кот породы мейн-кун с признаками 
синдром Горнера на правом глазу.
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Введение
Воспаление увеального тракта (увеит) — тяжёлое и довольно 
частое заболевание глаз лошадей. Частота возникновения 
в зависимости от региона мира от 2% до 25% [15, 12, 14]. В 
связи с многообразием причин и симптомов, увеит является 
не просто болезнью, а комплексом различных клинических 
симптомов — синдромом, и главная особенность данного 
синдрома — повтор заболевания, т.е. почти всегда (в 95% слу-
чаев) происходит рецидив [10, 13]. По этой причине данную 
патологию часто именуют как рецидивирующий (периоди-
ческий) увеит (лат. Uveitis recidiva equi). Из-за рецидива про-
гноз для сохранения зрения — от осторожного до плохого, 
так как при неадекватном лечении в более 90% случаев на-
ступает слепота животного [22].

Патофизиология рецивидирующего увеита сложная 
и многофакторная. Многочисленные бактериальные, ви-
русные, протозойные, паразитарные и неинфекционные 
причины, в том числе глазные травмы, могут вызвать у ло-
шади увеит. Из инфекционных причин прежде всего сле-
дует выделить лептоспиры (особенно — Lept. interrogans 
serogroup pomona) [15, 16, 23]. Именно они были наиболее 
изученными с точки зрения их роли в инициации развития 
заболевания. Точные механизмы того, каким образом леп-
тоспиры инициируют воспаление глаза лошади, остаются 
неизвестными, но вполне вероятно, что потеря глазной им-
мунной толерантности в форме аутоиммунного процесса, 
перекрёстная реакция между антигенами и антителами, 
играют важную роль в патогенезе заболевания [7, 3]. Кроме 
лептоспир, иногда и другие бактерии могут инициировать 
заболевание: стрептококки, родококки, или боррелии [12, 
17]. Редко увеит лошади могут вызвать вирусы (Influenza, 
Parainfluenza Typ 3, Herpesvirus Typ 1–2–5) и паразиты 
(Onchocerca, Strongylus, Toxoplasma) [22]. Одной из возмож-
ных причин является аутоиммунная реакция на эндоток-
сины [3]. Распространённость увеита лошадей зависит от 
географического региона. Более высокие показатели заре-
гистрированы в тропических и умеренных климатических 
регионах, в сравнении с засушливым, сухим климатом. Это 
может быть частично связано с различиями в устойчивости 
патогенных лептоспир в окружающей среде.

Не существует явной половой и возрастной предрасполо-
женности к заболеванию. Тем не менее прежде всего аппа-

Oперативное лечение 
периодического увеита 
лошадей

лузы, теплокровные и определённые линии тяжеловозных 
пород имеют непропорционально большую долю заболева-
ния, что наводит на мысль о наследственном компоненте в 
патогенезе [3]. У аппалуз двухсторонний увеит встречается 
даже в 80% случаев, в то время как у теплокровных немецких 
пород лошадей — около 38% [8]. Считается, что гены главного 
комплекса гистосовместимости (МНС) играют роль в воспри-
имчивости к хроническом увеиту [6].

В зависимости от места патологического процесса на уве-
альном тракте, увеит разделяют на передний, средний и зад-
ний. В случае воспаления всей части увеального тракта го-
ворят о панувеите (лат. irido-cyclo-chorioiditis, panuveitis). По 
течению патологического процесса различают следующие 
формы увеита лошадей: сверхострую, острую, подострую и 
хроническую. Классическая форма увеита лошадей характе-
ризуется эпизодами активного внутриглазного воспаления с 
последующими периодами покоя. Тем не менее некоторые 
лошади переносят болезнь в неявной клинической форме, 
в которой субклиническое глазное воспаление сохраняется 
без явных признаков дискомфорта.

Клинические проявления увеита связывают с измене-
нием глазного иммунитета и освобождением провоспали-
тельных цитокинов (Ил-1), простагландинов, лейкотриенов 
и металлопротеиназ [18, 5, 1]. Эти медиаторы воспаления 
при остром процессе вызывают повышение проницаемости 
офтальмического барьера, спазм сфинктера зрачка (миоз), 
снижение производства водянистой влаги глаза (гипотония 
глазного яблока), а также мышечный спазм цилиарного тела 
[10]. Дополнительно часто отмечают слезотечение, блефа-
роспазм, отёк роговицы, экссудацию жидкости, кровеносные 
клетки и фибрин в передней камере глаза в форме однород-
ного или неоднородного мутного осадка (фото 1). Эта экс-
судация переднего сегмента часто снижает визуализацию 
заднего сегмента глаза. Процесс очень быстро переносится 
на заднюю камеру глаза и стекловидное тело, где отмечают 
клеточную инфильтрацию и формирование свободных пла-
вающих фибриновых нитей либо мембран [13].

В 24% случаев увеита отмечается поверхностный де-
фект на роговице [22]. Это считается вторичным явлением, 
так как лошади при зуде и боли в области глаза трутся го-
ловой о стенку денника. Через несколько дней замечает-

Коvac М.1, Тoth J.2, Аliev R.1

1 Ветеринарная клиника КСК «Новый Век» — Москва, Россия
2 Ветеринарная клиника Картхаус — Дилмен, Германия
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ся усиленная периферическая васкуляризация роговицы, 
а также бело-серые пятна и рубцевание роговицы. Часто 
при периодическом увеите возникает фиброз, атрофия и 
синехии (спайки) радужки, аномалия формы зрачка, помут-
нение хрусталика (катаракта), подвывих или вывих хруста-
лика, помутнение стекловидного тела, фокальная ретино-
патия, отслойка сетчатки и атрофия глазного яблока. Редко 
отмечается и глаукома [4].

Стандартное лечение острого приступа увеита включает 
либо субконъюнктивальные инъекции, либо глазные мази 
атропина и глюкокортикоидных препаратов (дексаметазо-
на), иммуносупресивного препарата циклоспорина, а также 
применение глазных антибиотических капель (ципролет, 
гентамицин, тобрамицин) [2]. По причине боли системно 
применяется нестероидный противовоспалительный пре-
парат — флуниксин. Общие мероприятия включают покой и 
защитную маску на глаза. К сожалению, эти методы лечения 
паллиативные, так как приводят к временному улучшению 
(ремиссии), которое может длиться и до двух лет. Каждый 
новый приступ воспаления укорачивает время ремиссии на-
половину. Так, например, после второго приступа надо ожи-
дать в течение года повторное воспаление, и затем после  
6 месяцев, 3 месяцев, 6 недель, 3 недель и так далее до по-
стоянного воспаления (которое не отвечает на лечение) [22]. 
Единственная помощь в таком случае — удаление глаза.

По этой причине в последние десятилетия в современ-
ном мире при лечении хронического увеита применяют 
оперативные методы: витрэктомию [25] и имплантацию 
циклоспорина-А [11]. Витрэктомия («витреум» — стекловид-
ное тело, «эктомия» удаление) — микрохирургическое уда-
ление стекловидного тела. В данной работе описано первое 
в Российской Федерации применение витрэктомии у двух 
лошадей с хроническим увеитом.

Метод и результаты операции
Первая лошадь — 12-летний тракененский жеребец, кото-
рый 4 года страдал от правостороннего хронического увеита, 

а вторая — 8-летний мерин латвийской породы с 3-летним 
левосторонним хроническим увеитом. Вторая лошадь, кроме 
классических симптомов хронического увеита, имела и по-
верхностный дефект роговицы поражённого глаза. У обеих 
лошадей применение вышеописанных методов консерва-
тивного лечения результатов не дали; так как после короткой 
ремиссии происходил интенсивный рецидив.

Главным диагностическим методом подтверждения диа-
гноза являлось ультразвуковое исследование глаза. У обеих 
лошадей наблюдалось помутнение и большое количество 
свободно плавающих фибриновых нитей в стекловидном 
теле (фото 2). При ультразвуковом исследовании обеих ло-
шадей выявлено, что размер воспалённого глазного яблока 
был в среднем на несколько миллиметров меньше, чем в 
контралатеральном здоровом глазе.

Операция по витрэктомии глаза проводилась в ветери-
нарной клинике КСК «Новый Век» (Москва). Хирургическое 
вмешательство у обеих лошадей проводилось в фазе пол-
ного отсутствия симптомов воспаления. За несколько дней 
до операции лошадям были назначены капли атропина 
для мидриаза.

Операция проводилась под общим ингаляционным нар-
козом (изофлуран с кислородом) в максимально глубокой 
фазе, так как во время операции лошадь не должна шеве-
лить глазным яблоком (отсутствие даже роговичного реф-
лекса). После обработки оперативного поля по общепри-
нятой методике, специальным расширителем глаза глазное 
яблоко поворачивали таким образом, чтобы склера была 
широко доступна. Специальным скальпелем делали разрез 
склеры длинной 1,5 мм, отступив 4 мм от лимба (фото 3). Та-
ким образом, витрэктомный порт был установлен в плоской 
части цилиарного тела между радужкой и сетчаткой (pars 
plana vitrectomy).

В этот разрез вводили наконечник аппарата — витрэкто-
ма, который связан с витрэктомом-факоэмульсификатором 
(Firma Erbe — Phakotom E). Наконечник витрэктома кро-
ме аспирационной трубки имел специальный носик резца 
(лезвие), который обеспечивал пневматическое резание 

Фото 1. Глаз лошади с периодическим увеитом

Фото 2. 
Ультросонографическая 
картина фибриновых 
включений в 
стекловидном теле при 
увеите
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(с частотой 800–1500 в минуту) воспалительных фибрино-
вых нитей (мембран) внутри стекловидного тела. Во время 
процедуры витрэктомии происходило разрушение и одно-
временная аспирация патологических тканей внутренней 
поршневой трубкой, работающей в продольном направле-
нии, движение которой обеспечивается пневматическими 
импульсами от хирургической системы. Во время витрэк-
томии, одновременно с аспирацией, в полость глаза через 
витрэктом вводился заменитель стекловидного тела — сба-
лансированный солевой раствор BBS, до 500 мл (F. Bausch + 
Lomb). Так как общий объём всего стекловидного тела глаза 
лошади не более 40 мл, то во время такой процедуры задняя 
камера глаза промывается 10–12 раз. Особенное внимание 
при витрэктомии было уделено моменту предупреждения 
контакта витрэктома с сетчаткой и хрусталиком посред-
ством визуального контроля через зрачок при помощи глаз-
ной лампы с мощным источником эндоосветителя (фото 4).  
В конце процедуры разрез на склере ушивался простым 
узловым швом атравматическим монофиламентным дли-
тельно рассасывающимся материалом 4/0.

После операции лошади получали в течение одной не-
дели атропиновые, противовоспалительные и антибиоти-
ческие глазные мази. У одной лошади в первые 3–4 дня 
после операции визуализировался небольшой геморра-
гической сгусток в передней камере глаза, который рас-
сосался самостоятельно без применения специальных 
мер. Через две недели после операции лошадей начинали 
постепенно вводить в работу (тренинг). Ни у одной лошади 
после операции не было признаков явного дискомфорта 
или каких-либо рецидивов воспалительного процесса. Пе-
риод наблюдения одной лошади — более года, а другой — 
более двух месяцев.

Обсуждение
Стекловидное тело глаза лошади является прозрачной сре-
дой, обеспечивающей доступ отражённых от предметов 
световых лучей к сетчатой оболочке глаза; оно чрезвычай-
но важно для качества зрения. При периодическом увеите в 
этой части глаза собираются многочисленные воспалитель-
ные медиаторы и цитокины, антигены, антитела и фибрин, 
которые провоцируют повторяющийся воспалительный 
процесс [13]. Стандартные консервативные методы лече-
ния при хроническом увеите не эффективны, так как не 
убирают медиаторы воспаления и не предотвращают изме-
нения в стекловидном теле.

Поэтому одним из важнейших направлений в современ-
ной ветеринарной офтальмологии стала витреоретинальная 
хирургия. Суть витрэктомии заключается в удалении стекло-
видного тела при помутнениях в результате воспаления, а 
также при отслойке сетчатки, тяжёлых пролиферативных 
ретинопатиях, гемофтальмах, макулярных отверстиях, иных 
поражениях заднего отрезка глаза [22].

В наших случаях целью витрэктомии было: подавление 
иммунной активности, элиминация антигена и лептоспир, 
предупреждение новых приступов и улучшение зрения ло-
шади, то есть мы стремились сохранить глазное яблоко и 
зрение лошади посредством удаления воспалительных про-
дуктов, фибрина и Т-лимфоцитов.

Метод витрэктомии в медицине людей был разработан в 
1971 году, а в медицине лошадей применяется с 1991 года 
[25]. Манипуляции такого рода, несмотря на их сложность 
и высокие требования к инструментарию и квалификации 
врача, доказали свою высокую эффективность. На основе 
различных исследований, в том числе на более 2000 лоша-
дей, излечение хронического увеита (без рецидива заболе-
вания) отмечается в 93,0–97,7 % случаев [9, 21, 20].

В большинстве операций витрэктомии в медицине лю-
дей делается три порта (входа) для хирургического вме-
шательства. Мы при оперативном вмешательстве делали 
только один порт, который служил как для ирригации жид-
кости в ходе операции, так и для витрэктома. Использова-
ние одного порта позволяет не только минимизировать 
операционную травму, но и избежать повреждения вну-
триглазных структур.

Для замены утратившего свои свойства нативного сте-
кловидного тела мы применяли сбалансированный солевой 
раствор; кроме него при витрэктомии можно использовать 
и искусственные полимеры, силиконовое масло, некоторые 
газы, а также жидкие перфторорганические вещества. Ис-
пользование заменителей стекловидного тела обеспечивает 
в послеоперационном периоде плотный контакт сетчатки с 
сосудистой оболочкой, стабилизирует стенку ретинальных 
сосудов, предотвращает повторные внутриглазные кровоиз-
лияния и воспаление [26].

Существуют несколько осложнений, связанных с витрэк-
томией. К ним относятся: продолжающееся кровотечение, 
отёк роговицы, инфекция, катаракта и глаукома. Эти ослож-
нения встречаются в 5% случаев [24].

В послеоперационном периоде уровень зрения лоша-
ди находится в зависимости от прозрачности оптических 
сред оперированного глаза, состояния сетчатой оболочки 
и зрительного нерва. Обычно, если стекловидное тело за-

Фото 3. Введение витрэктома в стекловидное тело
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Фото 4. Процедура витрэктомии

мещалось солевыми растворами с низкой вязкостью, после 
хирургического вмешательства зрение восстанавливается 
постепенно. Срок восстановления зрительной функции уве-
личивается при значительных изменениях сетчатки. При 
отслоении сетчатки шансы восстановления зрения безна-
дёжны. По этой причине подобные операции рекоменду-
ется выполнять у лошадей с хроническим увеитом, когда 
зрительная функция не сильно нарушена (что бывает, на-
пример, вследствие катаракты, спайки радужки, отслоения 
сетчатки), или когда не произошла сильная атрофия глаз-
ного яблока [22]. Так как подобные изменения происходят 
у лошадей после многочисленных приступов данного за-
болевания, идеальное время проведения этой операции — 
после второго приступа воспаления увеального тракта.

Заключение
Нами описан успешный опыт применения, впервые в Рос-
сийской Федерации, витрэктомии (удаление стекловидного  
тела — промывание) у двух лошадей с периодическим воспа-
лением увеального тракта в целях прекращения нового при-
ступа заболевания. Манипуляции такого рода, несмотря на их 
сложность и высокие требования к инструментарию и квали-
фикации врача, доказали свою высокую эффективность.
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Резюме 
Пяти некастрированным, выращенным в одной группе, ко-
белям породы тоса был поставлен диагноз трансмиссивная 
венерическая опухоль. Так как хозяин собак желал сохранить 
их фертильность, хирургическое удаление опухолей было 
проведено с применением электрокаутеризации и криопи-
столета. После операции собак наблюдали в течение 12 меся-
цев. Полное заживление операционных ран наблюдалось на 
пятой-шестой неделе после операции. Фертильность собак 
была сохранена без возникновения осложнений и рецидивов 
опухолей. Таким образом, для сохранения фертильности со-
бак, страдающих трансмиссивными венерическими опухоля-
ми, предлагается комбинация электрокаутеризации и крио-
хирургии.

Трансмиссивная венерическая опухоль (ТВО) — гистиоци-
тарное новообразование, которое может передаваться со-
бакам и другим псовым через коитус, облизывание, укусы и 
обнюхивание поражённых участков [15]. ТВО также известна 
как трансмиссивная венерическая саркома, саркома Штикке-
ра, венерическая гранулёма, собачья кондилома или инфек-
ционная саркома. ТВО в большинстве своём наблюдаются у 
свободно живущих, активных в половом отношении собак 
в тропических и субтропических регионах, таких как южная 
часть США, Центральная и Южная Америка, юго-восточная 
Европа, Ирландия, Япония и Китай [7].

Применение криохирургии 
и электрокаутеризации для 
лечения трансмиссивных 
венерических опухолей у 
собак крупных пород 

S.J. Choi1, D.B. Lee2, N.S. Kim2

1Chois animal hospital, Seoul, Republic of Korea 
2Chonbuk National University, Jeonju, Republic of Korea

Собаки с ТВО страдают от боли и кровотечений, а од-
ним из клинических признаков является наличие серозно-
геморрагических выделений из наружных половых органов 
[15]. ТВО обычно внешне похожи на соцветия цветной капу-
сты, имеют рыхлую консистенцию и цвет, варьирующийся от 
красного до цвета плоти [15]. ТВО можно обнаружить в носо-
вой полости, ротовой полости, на коже, на склере или в пе-
редней камере глаза [15]. Метастазирование опухоли было 
описано в 5–17 % случаев [18, 19].

Для лечения ТВО предложено несколько методов, вклю-
чая хирургическое удаление, радиолучевую терапию и хи-
миотерапию [15]. Хирургические операции широко исполь-
зовались для лечения мелких, ограниченных ТВО, однако в 
случаях больших инвазивных опухолей частота рецидивов 
может быть высокой, 50–68%. Радиолучевая терапия так-
же эффективна для лечения ТВО, но требует специального 
оборудования и полного обездвиживания собаки во вре-
мя терапии [2]. Наиболее эффективным методом лечения 
ТВО является химиотерапия с применением антимитотиче-
ских агентов, таких как циклофосфамид, метотрексат, вин-
кристин, винбластин и доксорубицин [4, 3]. Однако у собак 
иногда развиваются осложнения в виде рвоты, диареи и 
снижения количества лейкоцитов. Также некоторые антими-
тотические препараты могут вызвать понижение фертиль-
ности у кобелей [20].

ОТ РЕДАКЦИИ 
В настоящее время, по мнению большинства отечественных и зарубежных специалистов, основным методом лечения трансмис-
сивной венерической саркомы является химиотерапия. После удаления хирургическим путём эта опухоль часто рецидивирует. 
Однако токсичность и возможные осложнения химиотерапии побуждают искать новые пути эффективного лечения. Здесь опи-
сана одна из таких попыток; следует иметь в виду, что перед вами именно отдельно взятый клинический случай, а выбор метода 
лечения был продиктован финансовыми соображениями владельца животных. Является ли описанное отсутствие рецидивов 
трансмиссивной венерической саркомы стойким и присущим данному методу лечения, можно будет сказать только после про-
ведения соответствующих исследований с большим числом пациентов и большими сроками наблюдения.
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В данном исследовании мы описываем пять кобелей с 
ТВО, лечение которых проводилось с использованием крио-
хирургии с целью сохранения фертильности.

Описание клинического случая
Пять выращенных в одной группе некастрированных кобе-
лей породы тоса (вес 115–130 кг) поступили в клинику с бо-
лью и кровотечениями из полового члена. Общее состояние 
собак было в норме. Результаты полного клинического ана-
лиза крови и биохимии сыворотки находились в пределах 
нормальных величин. На рентгеновских снимках грудной и 
брюшной полостей ничего примечательного обнаружено 
не было. Множественные узелки были обнаружены на всём 
протяжении от головки до ножки полового члена, причем 
некоторые узелки слились с образованием более крупных 
узлов (фото 1). Детали показаны в таблице 1. Узелки напо-
минали формой цветную капусту на ножке и имели плот-
ную консистенцию, красноватый оттенок и кровоизлияния.  
В процессе цитологического исследования было обнаружено 
большое количество круглых или овальных клеток с эозино-
фильной цитоплазмой. Клетки имели плотные ядра и вакуо-
ли в цитоплазме. Узелки были диагностированы как ТВО.

Была проведена хирургическая резекция опухоли. Вве-
дение в общий наркоз проводилось с помощью пропофола 
(6 мг/кг), после интубации общий наркоз поддерживался 
смесью 2–3% изофлюрана с кислородом. Также были вве-
дены антибиотик (20 мг/кг цефазолин, внутривенно) и обез-
боливающее (5 мг/кг трамадол, внутримышечно). Для под-
готовки асептического операционного поля использовалась 
антисептическая жидкость Повидон. Для полного удаления 
мелких узелков и их остатков был приготовлен криопистолет 
с жидким азотом (фото 2, Cryoalfa-system®, Базель, Швейца-
рия). Большие узлы захватывали гемостатическим зажимом 
и срезали с помощью электрического каутера (фото 3А), 
который также использовался для контроля кровотечения. 
Остатки опухолей вокруг дефектов подвергли интенсивной 
заморозке, в то время как рассеянные и слитые мелкие узел-
ки экстенсивно замораживали в течение 20 сек. с помощью 
криопистолета (фото 3B). После удаления узелков хирургиче-
ские раны промыли стерильным физиологическим раство-
ром. В течение пяти дней после операции собакам вводили 
антибиотик (20 мг/кг цефазолин, перорально) и обезболи-
вающее (5 мг/кг трамадол, перорально).

Собак наблюдали в течение 12 месяцев после операции.  
У всех собак исчезли клинические симптомы, а полное за-
живление хирургических ран отмечалось на пятой-шестой 
неделе после операции (фото 4). Восстановление фертиль-
ности у всех собак произошло на седьмой неделе после опе-
рации. В период наблюдения не отмечалось рецидивов.

Обсуждения и выводы
ТВО может наблюдаться у собак любой породы, возраста и 
пола, однако наиболее часто она встречается у собак в воз-
расте от двух до пяти лет [4]. ТВО наиболее распространено 
в период максимальной половой активности у собак [3]. Все 
собаки, участвовавшие в данном исследовании, использова-
лись для коммерческого разведения. Эти собаки могли легко 
стать переносчиками ТВО, так как они были выращены вме-
сте в закрытой среде.

Химиотерапия является наиболее эффективным мето-
дом лечения ТВО [15], где в качестве агента часто использу-
ется винкристин [15]. Если опухоли не реагируют на лечение 
винкристином, тогда комбинация других препаратов, таких 

Таблица 1. Характеристики клинических случаев

Пол Вес 
(кг) Число узелков

Место 
нахождения 

узелков

Собака 1 115 2 больших узла, 
слитые мелкие узелки

Тело и ножка 
пениса

Собака 2 117
7 больших узлов, 
рассеянные 
маленькие узелки

Тело и ножка 
пениса

Собака 3
Некастри- 
рованные

кобели

118
2 больших узла, 
рассеянные 
маленькие узелки

Головка пениса, 
тело — ножка 
пениса

Собака 4 124
4 больших узла, 
рассеянные 
маленькие узелки

Головка — тело 
пениса, ножка 
пениса

Собака 5 130
13 больших узлов, 
рассеянные 
маленькие узелки

Головка — ножка 
пениса, тело — 
ножка пениса

Фото 1. Большие (А), 
слитые (B) и рассеянные 
(C) узелки

Фото 2. Криопистолет
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как L-аспаргиназа, циклофосфамид, метотрексат и доксо-
рубицин, может дать удовлетворительные результаты [13, 
17, 12]. Однако наиболее эффективна одноагентная терапия 
винкристином (0,025 мг/кг), повторённая от двух до пяти раз 
с недельными интервалами [1]. Химиотерапия даёт хороший 
прогноз без серьёзных осложнений и поэтому желательна 
для лечения ТВО. Однако в данном случае владелец отказал-
ся от химиотерапии, потому что хотел сохранить фертиль-
ность собак.

Цитотоксические агенты могут временно или необра-
тимо изменить сперматогенез [20]. Винкристин может вы-
звать преципитацию белка цитоплазмы, что в свою очередь 
будет препятствовать формированию микротрубочек [20]. 
Винкристин может повредить ДНК половых клеток, снижая 
таким образом скорость развития этих клеток [23]. Также 
известно, что винкристин связывают с риском развития бес-
плодия у человека [14]. Тем не менее Gobello и Corrada [10] 
сообщают, что введение винкристина не изменяет либидо, 
размер яичек и показатели спермы у кобелей с генитальны-
ми ТВО. Причина данного несоответствия не ясна. Следует 
провести дополнительные исследования влияния винкри-
стина на сперматогенез, однако мы не можем полностью 
исключить возможность того, что винкристин изменяет фер-

тильность у кобелей. По этой причине для лечения опухолей 
и сохранения фертильности собак было принято решение 
использовать криохирургию, а не химиотерапию.

ТВО легко переносятся в раны в процессе хирургическо-
го удаления опухолей, включая удаление единым блоком 
(en bloc) и циторедукцию, а рецидивы отмечаются в 12–68% 
случаев [11, 5, 16, 8]. Таким образом, удаление ТВО жела-
тельно проводить с помощью электрокаутеризации и/или 
криопистолета [3, 21]. Электрохирургическое удаление обе-
спечивает улучшенный гемостаз и широко используется в 
ветеринарной практике. Однако из-за термического повреж-
дения тканей оно сопровождается болями в послеопераци-
онном периоде [9]. В данном исследовании мы использова-
ли электрокаутеризацию для удаления больших узлов, а не 
мелких узелков. Мелкие узелки были рассеяны по ножке 
полового члена на большом расстоянии друг от друга. При-
менение электрокаутеризации для удаления мелких узелков 
могло вызвать сильную широко распространённую боль. По 
этой причине для удаления мелких узелков мы вместо элек-
трокаутеризации использовали криопистолет.

Криохирургия может быть использована для снижения 
шансов рецидивирования опухоли, так как она вызывает не-
посредственно смерть клеток и коллапс сосудов, приводя 
к ликвидации опухоли [22]. Это очень эффективный метод 
лечения плотных опухолей век, перианальных, оральных, 
кожных и других опухолей [22]. De Queiroz et al. [6] успешно 
проводили лечение доброкачественных и злокачественных 
кожных опухолей с помощью криохирургического иссечения 
и отмечали очень низкое количество рецидивов. Мы успеш-
но удалили мелкие узелки и остатки опухолей с помощью 
криопистолета. Криопистолет был особенно эффективен для 
быстрого удаления рассеянных узелков. Эти преимущества 
могут облегчить боль, вызванную удалением опухоли и спо-
собствовать скорому восстановлению фертильности.

В заключение, мы проводили лечение ТВО у кобелей с 
применением электрокаутеризации и криохирургии вме-
сто химиотерапии с целью сохранения фертильности собак. 
Комбинация электрокаутеризации и криохирургии была 
эффективным, недорогим и удобным методом лечения, по-
сле которого не было отмечено осложнений или рецидивов. 
Данный метод может быть использован для лечения ТВО.

Фото 3. Удаление опухолей с использованием электрокаутеризации (А) и криопистолета (B)

Фото 4. Хирургические раны через пять недель после операции
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Резюме
Эктопическая продукция АКТГ в экстрагипофизарной железе вы-
зывает у собаки редкий тип синдрома Иценко-Кушинга. Нейро-
эндокринные опухоли характеризуются выработкой пептидов, 
обладающих гормональной активностью. В госпиталь была до-
ставлена собака с установленным синдромом Иценко-Кушинга. 
У неё нашли внутрибрюшную опухоль, расположенную в обла-
сти левого надпочечника. Уровень кортизола не снижался через 
четыре и восемь часов после инъекции небольшой дозы декса-
метазона, вследствие чего кортизол-креатининовый индекс по-
высился (93×10-6, при норме < 10×10-6). Уровень АКТГ в плазме 
также был повышен (28,6 pmol/l, при норме 5,5–14,3 pmol/l). На 
снимках КТ опухоль располагалась в мезо-эпигастрии, оба над-
почечника были увеличены, гипофиз без видимых изменений. 
Опухоль располагалась между двумя слоями брыжейки ободоч-
ной кишки и была лапароскопически удалена.

После операции секреция АКТГ нормализовалась, клиниче-
ские симптомы регрессировали. Гистологически был поставлен 
диагноз нейроэндокринная опухоль с положительной реакцией 
на АКТГ.

Синдром Иценко-Кушинга является у собак довольно ча-
стой патологией. Главная причина его возникновения — из-
быточная секреция адренокортикотропного гормона (АКТГ) 
кортикотропными клетками опухоли. Он также может воз-
никнуть из-за опухоли в самом надпочечнике, хотя недав-
но было установлено, что наличие избыточных рецепторов 
в надпочечниках также может считаться этиологическим 
фактором [14]. У людей эктопическая секреция АКТГ может 
быть ассоциирована с различными солидными опухолями, в 
основном состоящими из нейроэндокринных тканей. Такое 
состояние носит название эктопический АКТГ-синдром (ЭАС) 
[1, 18, 11, 23]. Было зарегистрировано достаточно мало слу-
чаев ЭАС у собак. Один из таких случаев был описан Churcher 
[3], ещё один, более недавний, — Galac et al. [6], о других по-
добных случаях нам не известно.

Синдром эктопической 
продукции АКТГ у собаки 
с мезентериальной 
нейроэндокринной 
опухолью

V.A. Castillo1, P.P. Pessina2, J.D. Garcia1, P. Hall1, M.F. Gallelli1, D.D. Miceli1, M.F. Cabrera Blatter1

1 Faculty of Veterinary Sciences, University of Buenos Aires, Ciudad Autonoma de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina
2 Faculty of Veterinary Medicine, University of the Republic, Montevideo, Rep. Oriental del Uruguay

Нейроэндокринные опухоли, или апудомы, характеризу-
ются наличием клеток, которые захватывают предшествен-
ников аминов (APUD-клетки) и путём декарбоксиляции пре-
вращают амины в пептиды с различными функциями. Такие 
опухоли обычно располагаются в поджелудочной железе 
(инсулиномы и глюкагономы), мозговом слое надпочечни-
ков (феохромоцитомы), а также в кишечнике и в лёгких. 
Иные локализации нейроэндокринных опухолей также были 
описаны, однако крайне редко [22, 8, 25, 29, 15], и не были 
связаны с секрецией АКТГ или клиническими симптомами, 
связанными с гиперкортицизмом.

Данный доклад касается собаки с диагностированным 
синдромом Иценко-Кушинга, вызванным внегипофизар-
ной опухолью, которая, как мы выяснили, являлась АКТГ-
секретирующей нейроэндокринной опухолью, расположен-
ной в брыжейке толстой кишки.

Описание случая
Пациентом является стерилизованная 8-летняя собака 
смешанной породы, средних размеров (10,5 кг), которая 
была доставлена в клинику из Уругвая с клиническим 
диагнозом: синдром Иценко-Кушинга. Хозяин собаки на-
блюдал у неё такие симптомы, как: прибавка веса за по-
следние 4 месяца, увеличение размеров живота, а также 
полиурия, полидипсия, полифагия — в последние 30 дней 
перед осмотром. Стандартные лабораторные анализы 
выявили изменения по следующим параметрам: печёноч-
ные энзимы, электролиты (Na и K), гликемия, однако все 
показатели были в пределах референсных значений по 
нормам, применяемым в нашей лаборатории. Кортизол-
креатининовый индекс мочи был определён в целях скри-
нинга на синдром Иценко-Кушинга [24, 14], и составлял  
93×10-6 (значения нормы < 10×10-6). Когда мы заподозри-
ли синдром Иценко-Кушинга, мы ввели малую дозу дек-
саметазона с целью дифференциальной диагностики [7].  
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Через 4 и 8 часов значительных изменений не наблюдалось 
(кортизол исходный — 185 ммоль/л; 4 ч: 183,4 ммоль/л;  
8 ч: 217,4 ммоль/л). Основываясь на этих результатах, мы 
провели УЗИ органов брюшной полости, которое выявило 
наличие гипоэхогенного образования размером 5,2 см, с не-
чёткими краями, располагавшегося в левом мезогастрии, 
ассоциировавшегося с областью левого надпочечника.  
В связи с подозрением на неоплазию, мы рекомендовали 
владельцу отвезти собаку в госпиталь Буэнос-Айреса, Ар-
гентина, для проведения адреналэктомии и послеопера-
ционного наблюдения.

Компьютерная томография.
Перед операцией собаке было показано провести обзорную 
КТ органов брюшной полости и отдельно области надпочеч-
ников. Исследование было проведено с и без контрастиро-
вания йодным раствором (Telebrix® Coronario, Temis Lostalo, 
Argentina).

Исследование показало, что оба надпочечника были 
правильной формы, увеличены (справа — 8×7 см, слева — 
12×14 см). В левом эпимезогастрии обнаружена опухоль 
размерами 5×6×8 см. Она была не связана с окружающи-
ми органами, имела гладкие, немного нечёткие края. Сним-
ки остальных участков брюшной полости не выявили из-
менений, за исключением гепатомегалии, свойственной 
синдрому Иценко-Кушинга. Иccледование области гипофиза 
и окружающих тканей также не выявило каких-либо патоло-
гических изменений. В дополнение, в связи с обнаружением 
экстрагипофизарной опухоли, было проведено обследова-
ние органов грудной клетки. Все структуры были нормаль-
ной морфологии.

Эндокринная биохимия
Основываясь на данных КТ, мы решили, что синдром Иценко-
Кушинга, очевидно, был вызван эктопической секрецией 
АКТГ. Поэтому было необходимо измерить уровни кортизо-

ла и АКТГ в плазме крови. Забор анализов был произведён 
сначала перед операцией, затем — перед выпиской паци-
ента (на 4-е сутки). Для обоих гормонов образцы крови со-
бирались в охлаждаемые пластиковые пробирки с антикоа-
гулянтом и апротинином, и сразу же центрифугировались. 
Сыворотка хранилась при –30°С до тех пор, пока пробы не 
были проведены. Образцы были направлены в биохимиче-
скую лабораторию Госпиталя ветеринарной медицины фа-
культета ветеринарных наук Университета Буэнос-Айреса. 
Проба проводилась с использованием энзимного набора 
для иммунопроб от Alpco Diagnostics (Windham, NH, USA). 
Для АКТГ был использован набор ACTH Elisa c уровнем чув-
ствительности 0,46 pg/ml; для кортизола — Cortisol Elisa, 
чувствительность 0,4 µg/dl.

Тест CRH, который различает гипофиз-зависимый и экто-
пический АКТГ [20, 10] не мог быть проведён, так как в нашей 
стране нет необходимых для него реактивов.

Операция
Пациенту была проведена операция, в ходе которой хирурги 
удалили опухоль размерами 5×7×9 см, располагавшуюся в 
мезогастральной области между двумя слоями брыжейки 
ободочной кишки. Опухоль находилась вблизи левого над-
почечника, была хорошо васкуляризована и имела чёткие, 
обрывистые контуры. Поджелудочная железа, печень, поч-
ки, ободочная кишка, желудок, 12-перстная кишка и регио-
нарные лимфоузлы были тщательно осмотрены на предмет 
метастазов, однако никаких структурных изменений не было 
выявлено, за исключением диагностированной ранее гепа-
томегалии. Поэтому мы определили образование как пер-
вичную опухоль.

Пациент был отпущен через 72 часа после операции и 
ещё через 48 часов (5-е сутки) возвратился в Уругвай, где 
проводились дальнейший клинический контроль и наблю-
дение.

Фото 1. Снимок КТ. А — левый надпочечник (показан стрелкой) и В — правый надпочечник (стрелка) и опухоль (обведена) в левой срединной 
части живота.
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Гистология и иммунохимия
Опухоль была исследована методом гистологии (окраска 
гематоксилин-эозином), а также иммуногистохимическим 
(ИГХ) в 10% растворе формалина, с определением реакции 
на АКТГ, так как мы подозревали его эктопическую секре-
цию. Слои толщиной 3 µm были окрашены гематоксилин-
эозином. Иммуногистохимическая реакция проводилась 
с использованием авидин-биотинового комплекса (АВС) и 
иммунопероксидазной системой выявления (Millipore IHC 
Select), с использованием мышиных моноклональных анти-
тел (1:400 в PBS) к аминоациным участкам АКТГ (Santa Cruz 
Biotechnology, SPM333). Снимки были сделаны на цифровую 
камеру DC180 и микроскоп DMLS Leica.

Этические аспекты
Данное исследование было одобрено Комитетом по этике 
факультета ветеринарных наук (CICUAL), согласно законода-
тельству об экспериментах над животными в Аргентине и ре-
комендациям ВОЗ. Было получено подписанное владельцем 
согласие на проведение необходимых исследований, опера-
цию и публикацию полученного материала.

Результаты
Перед операцией уровень АКТГ плазмы крови составлял 
28,6 pmol/l (при норме 5,5–14,3 pmol/l), а кортизола — 
220,7 nmol/l (при норме 22,07–110,4 nmol/l). Через 4 суток 
после операции эти показатели снизились и составляли  
11 pmol/l — для АКТГ и 88,3 nmol/l — для кортизола.

Гистология и иммуногистохимия
Гистологическое исследование выявило наличие полиго-
нальных кубовидных клеток, формирующих розетки и псев-
доальвеолярные структуры, васкуляризованную фиброзную 
строму карциномы, увеличенное гиперхроматозное ядро и 
атипичную эозинофильную цитоплазму, что соответству-
ет описанию строения нейроэндокринной опухоли (Ashley 
1990). Иммуногистохимический анализ дал положительную 
реакцию на АКТГ в виде активной диффузной иммунореак-
тивности ядра и цитоплазмы клеток опухоли к анти-АКТГ-
антителам.

Улучшение клинического состояния 
после операции
Через 5 суток после операции, перед возвращением в Уруг-
вай, владелец отметил у собаки нормализацию аппетита, со-
бака могла принимать твёрдую пищу и жидкость. Контроль 
электролитов на 10-е сутки выявил небольшую гиперкалие-
мию (5,8 mEq/l, при норме 3,7–5,5 mEq/l), нормальный уро-
вень Na (140 mEq/l, при норме 140–155 mEq/l), но с наруше-
нием Na/K соотношения — 24,1/1 (при норме 27/1–31/1), 
без признаков надпочечниковой недостаточности. В связи 
с этими данными, а также с возможностью развития над-
почечниковой недостаточности, пациенту было назначено:  

гидрокортизон 0,5 мг/кг каждые 12 ч. в течение 3 дней, далее 
та же доза 1 раз в день в течение 3 дней, далее 0,25 мг/кг/ 
в день в течение 3 дней и, наконец, последние три дозы  
0,25 мг/кг вводились каждые 48 часов. Повторный анализ 
после курса лечения гидрокортизоном выявил нормали-
зованные значения К, Na и Na/K соотношения (148 mmol/l,  
4,2 mmol/l и 35,2/1 соответственно). Через 60 дней, по сло-
вам владельца, он отметил снижение объёма живота собаки 
и её веса (8 700 кг), также не отмечалось симптомов, связан-
ных с синдромом Иценко-Кушинга. Биохимические анализы, 
взятые в этот раз, выявили снижение уровня печёночных эн-
зимов, в анализе электролитов и уровня глюкозы не было от-
клонений от нормы. Через год после операции пациент был 
стабилен, без признаков рецидива, клинические анализы 
также были в пределах нормы.

Выводы
В данном докладе нами был описан клинический случай раз-
вития синдрома Иценко-Кушинга у собаки вследствие экто-
пической секреции АКТГ клетками нейроэндокринной опу-
холи, располагавшейся в брыжейке ободочной кишки, что 
было подтверждено иммуногистохимическим анализом.

Случаи, описанные Churcher [3] и Galac et al.[6], оба в чём-
то схожи с нашим, однако есть и различия. В случае, который 
описывает Churcher, гиперкортицизм был вызван наличием 
печёночного карциноида, а в случае у Galac et al. — нейро-
эндокринной опухолью, располагавшейся в поджелудочной 
железе. В нашем случае опухоль не относилась к каким-либо 
конкретным органам, а располагалась в брыжейке кишеч-
ника. Остальные авторы описывали случаи эктопической 
секреции АКТГ нейроэндокринными опухолями, которые 
имели редкую или атипичную локализацию и проявление 
[12, 21, 27]. Наиболее типичными местами локализации для  
АКТГ-секретирующих карцином являются лёгкие, щитовид-
ная железа, а также мозговая зона надпочечников [4, 26, 21].

Несмотря на все сходства, ни в одном из 3 случаев не 
произошло супрессии кортизола после введения дексамета-
зона, поскольку его уровень был изначально снижен [3, 6]. 
Неэффективность супрессии дексаметазоном ожидаема в 
случаях неоплазии надпочечников и гипофизарной микро-
аденомы [13, 18, 14]; оба эти сценария были исключены нами 
после проведения комплексного обследования. Тем не ме-
нее в медицине человека подобная низкая эффективность 
дексаметазона вкупе с отсутствием изменений в гипофизе и 
надпочечниках обязывают врача провести обследование на 
предмет карциномы, продуцирующей экстрагипофизарный 
АКТГ [18, 19].

На снимках КТ гипофиз не был изменён, а оба надпо-
чечника были гиперплазированы, так же, как и в докладах 
о похожих случаях у собак. То, что мы нашли интраабдоми-
нальную опухоль, вкупе с клиническими и биохимическими 
проявлениями синдрома Иценко-Кушинга, дало нам основа-
ние предполагать эктопическую секрецию АКТГ, что клиниче-
ски подтверждалось высокими уровнями АКТГ и кортизола 
в плазме. В случаях эктопической секреции АКТГ, описанных 
в медицине человека, концентрация в плазме обоих гормо-
нов значительно выше, чем в случаях гипофиз-зависимого 
синдрома Иценко-Кушинга [9, 19, 1, 16]. Согласно этим от-
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чётам, высокий уровень АКТГ без признаков гипофизарной 
опухоли говорит в пользу его эктопической секреции. В ме-
дицине человека CRH-тест рекомендуется проводить с це-
лью дифференциальной диагностики между кортикотроп-
ной аденомой и эктопической секрецией АКТГ. Большинство 
пациентов с эктопической секрецией не реагируют на этот 
тест, за исключением небольшого количества [17, 20, 10].  
В ветеринарии этот тест проводился только в случае Galac 
et al. [6]. К сожалению, в нашей стране нет реактивов, необ-
ходимых для данного теста, поэтому мы не смогли его про-
вести. Таким образом, предполагая наличие эктопической 
секреции АКТГ, мы опирались на уровни кортизола и АКТГ 
в крови. Тот факт, что уровень этих гормонов был повышен 
при неизменённом гипофизе, а также наличие вненадпочеч-
никовой опухоли, согласуется с докладами о схожих случаях 
из медицины человека, а также с докладом Galac et al. [6]. 
В докладе Churcher [3] концентрация АКТГ была в пределах 
нормы, что было неожиданным для клиники эктопической 
секреции АКТГ моментом.

Уровень калия в нашем случае находился в пределах 
нормы. Однако в отчётах из исследований в области меди-
цины человека, а также в отчётах Churcher и Galac, гипока-

лиемия была бы ожидаема [9, 28, 11]. Возможно, что отно-
сительно малый промежуток времени между появлением 
клинических симптомов и началом лечения не дал возмож-
ности развиться патогенетическим механизмам, приводя-
щим к гипокалиемии. Изменения электролитного баланса 
вместе с недостаточностью надпочечников, которые были 
выявлены позднее и требовали поддержки гидрокортизо-
ном на короткий период, можно объяснить резким сниже-
нием АКТГ после удаления опухоли. Тест на стимуляцию 
АКТГ, который мог подтвердить недостаточность надпочеч-
ников, не был выполнен ввиду нехватки времени: хозяин 
собаки оставался в Буэнос-Айресе для проведения курса 
терапии гидрокортизоном, основанной на результатах ио-
нограммы, которая свидетельствовала о надпочечниковой 
недостаточности. Тот факт, что этот эпизод не повторялся 
после прекращения терапии гидрокортизоном, говорит о 
том, что секреция гипофизом АКТГ вернулась в норму.

Существенное отличие нашего случая от двух других в 
том, что иммуногистохимический анализ для АКТГ был по-
ложительным, что говорит о том, что опухоль вырабатыва-
ла собственный АКТГ, что представляет собой классический 
случай эктопической секреции АКТГ. В двух других случаях, 
упомянутых выше, иммуногистохимический анализ не дал 
положительной реакции на АКТГ, что также бывает в подоб-
ных случаях, и было описано в докладах из медицины чело-
века [5, 1].

Тот факт, что клинические симптомы, вызванные гипер-
кортицизмом, начали регрессировать сразу после операции, 
а концентрация АКТГ и кортизола вернулась в норму без 
дополнительной гормональной терапии, подтверждает, что 
причиной синдрома Иценко-Кушинга была абдоминальная 
опухоль, без метастазов или других гипофизарных или над-
почечниковых опухолей на момент операции. Это важный 
момент, так как в случае, изложенном Galac et al. [6], были 
обнаружены метастазы первичной опухоли, и было необхо-
димо проводить терапию трилостаном, чтобы контролиро-
вать гиперкортицизм, а в случае Churcher [3] собака после 
операции умерла.

В заключение: в случаях, когда симптоматические про-
явления не реагируют на введение дексаметазона и не ха-
рактеризуются наличием гипофизарной или надпочечнико-
вой опухоли (что подтверждается, к примеру, КТ), следует  

Таблица 1. Биохимический анализ крови

Фото 2. Гистология (а) и иммуногистохимия (b,c). (а) Расположение опухолевых клеток, образующих группы в форме тяжей и розеток с 
интенсивно окрашенным ядром (H-E (40×)). (b) негативный снимок ИГХ (окраска гематоксилином), (с) коричневая окраска реакции на АКТГ 
в ядре и цитоплазме. Поликлональные анти-АКТГ-антитела, метод АВС, гематоксилин (40×)

Биохимия До операции После 
операции

После 
операции

Постановка 
диагноза 60 дней 1 год

AP (UI/l) 1250 450 200

GPT/ALT (UI/l) 120 60 36

GOT/AST (UI/l) 55 32 45

Glu (mmol/l) 5,9 3,8 4,8

Na+ (mEq/l) 147 157 152

K+ (mEq/l) 5,0 4,8 5,2

AP — щелочная фосфатаза (норма до 300 UI/l); GPT/ALT — ГПТ/АЛТ 
(норма до 50 UI/l); GOT/AST — ГОТ/АСТ (норма до 50 UI/l); глюкоза 
(норма 3.4–6.2 mmol/l); Na — натрий (норма 140–155 mEq/l), K — 
калий (норма 3,7–5,5 mEq/l)
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принять в расчёт возможность эктопической секреции АКТГ 
нейроэндокринной опухолью. На наличие этих опухолей 
могут указывать высокие уровни кортизола АКТГ в плазме 
крови, а также важным является проведение CRH-теста, если 
есть такая возможность, как это делается в медицине чело-
века. Обследование органов брюшной полости и грудной 
клетки посредством МРТ или сцинтиграфии с октреотидом в 
таких случаях необходимо проводить, чтобы выявить нали-
чие карциномы. Наконец, эктопическая секреция как почва 
для развития синдрома Иценко-Кушинга у собак должна рас-
сматриваться как потенциальный этиологический фактор 
для данного заболевания.
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