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Календарь событий 2015
25–27 апреля
XXIII МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ВЕТЕРИНАРНЫЙ КОНГРЕСС (MVC)
Россия, Москва, ГК «Измайлово»
www.rsava.org, www.vetcongress.ru

16–18 сентября
ОСЕННЯЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ в рамках «ПАРКЗОО»
Россия, Москва
http://www.parkzoo.ru

15–18 мая
КОНГРЕСС ВСЕМИРНОЙ АССОЦИАЦИИ
ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ МЕЛКИХ
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ (WSAVA)
Таиланд, Бангкок
www.wsava2015.com

24–25 сентября
ЮЖНО-РОССИЙСКИЙ МЕЖДУ
НАРОДНЫЙ ВЕТЕРИНАРНЫЙ КОНГРЕСС
Россия, Ростов-на-Дону
www.vetcongress.org

28–29 мая
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ
ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
Россия, Санкт-Петербург
http://www.spbvet.org/
10–12 сентября
X ЮБИЛЕЙНЫЙ СОЧИНСКИЙ
ВЕТЕРИНАРНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
Россия, Сочи;
o.baranova@vetseminar.ru.
11–13 июня
КОНГРЕСС УКРАИНСКОЙ АССОЦИАЦИИ
ВРАЧЕЙ ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ
МЕЛКИХ ЖИВОТНЫХ (USAVA) 2015
Украина, Львов
usava.org.ua.

15–17 октября
КОНФЕРЕНЦИЯ «БОЛЕЗНИ ЛОШАДЕЙ:
ДИАГНОСТИКА, ПРОФИЛАКТИКА, ЛЕЧЕНИЕ»
www.reva.ru
28–30 октября
НАЦИОНАЛЬНАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ (NVC2015)
Россия, Москва, МВЦ «Крокус Экспо»
nvc2014.ru

30 сентября — 2 октября
БАЛТИЙСКИЙ ФОРУМ ВЕТЕРИНАРНОЙ
МЕДИЦИНЫ И ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
Россия, Санкт-Петербург
www.fondvet.ru,
www.baLtvetforum.ru

13–15 ноября
V ВСЕРОССИЙСКАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ «АКТУАЛЬНЫЕ
ВОПРОСЫ ПАТОЛОГИЙ И ДИАГНОСТИКИ
ЗАБОЛЕВАНИЙ МЕЛКИХ ДОМАШНИХ
ЖИВОТНЫХ»
Россия, Красноярск
www.krasfair.ru

1–4 октября
III ВСЕМИРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО
ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЕ КОШЕК
США, Сан-Диего
http://www.catvets.com/education

18–21 ноября
ВЕТЕРИНАРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
в рамках выставки «ЗООСФЕРА»
Россия, Санкт-Петербург
http://zoosphere.lenexpo.ru

15–17 октября
ЮЖНО-ЕВРОПЕЙСКАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ (SEVC)
Испания, Барселона
www. sevc.info; mwojtacki@sevc.info.

27–29 ноября
ТРЕТИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ СИМПО
ЗИУМ ПО ВЕТЕРИНАРНОЙ ЭТОЛОГИИ
Франция, Париж
http://www.seevad.fr

Новости
Премия «Человек года»
будет впервые вручена на
XXIII Московском ветеринарном конгрессе. Цель
премии — отметить тех
ветеринарных специалистов, чья деятельность и
достижения далеко вышли
за рамки профессии ветеринарного врача.
Американские врачи
удалили катаракту окуню.
Пациентом профессоров
Грега Льюбарта и Брайана
Гилдера из Университета
Северной Каролины стал
окунь по кличке Ривер с
односторонней катарактой.
Ранее Льюбарт и Гилдер
проводили аналогичные
операции на черепахах и
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готовы были осуществить
аналогичные манипуляции
на рыбе. Односторонняя
катаракта у рыб развивается чаще всего в результате
травмы, тогда как двухсторонняя является, как правило, результатом системных
заболеваний, и оперативное вмешательство во
втором случае проблему бы
не решило.
Для операции использовался специальный операционный стол-система, которая
позволила не извлекать
рыбу полностью из воды.
Система была разработана
Г. Льюбартом и К. Хармсом
в 1990 годах. Анестетик
растворялся в воде, которая
прокачивалась специаль-

ным приспособлением с
помпой через рыбьи жабры.
Во время операции использовалась техника фако
эмульсификации, которая
применяется также у людей
и млекопитащих.
Операция была описана в
Journal of Fish Diseases.
[news.ncsu.edu]
Памятник ветеринарному
врачу Альфреду Уайту,
который известен всему
миру как Джеймс Хэрриот,
установлен в саду его дома
в Тирске, Англия, являющегося на сегодняшний день
музеем писателя. Автор памятника — скульптор Шон
Хеджес-Куин. Памятник
сооружён на деньги, заве-

щанные Томасом Блинком,
который был почитателем
книг Хэрриота и основал
фонд его имени, предоставляющий стипендии молодым ветеринарным врачам.
[yorkshirepost.co.uk]
В Ростовской области
ветврачами создана Галерея Cлавы, посвящённая
70-летнему юбилею победы
в Великой Отечественной
войне. Галерея Славы —
часть проекта «Виртуальный
музей истории ветеринарии
Дона», собрание информации о ветеринарных врачах
Ростовской области — участниках Великой Отечественной войны.
[http://invetbio.spb.ru.]
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Фармакология

Фармакокинетика флураланера у собак
после однократного перорального или
внутривенного введения
Susanne Kilp, Diana Ramirez, Mark J Allan, Rainer KA Roepke, Martin C Nuernberger
Общие сведения
Флураланер — новый системный инсектицид и акарицид, выпускающийся в виде жевательной таблетки для перорального введения и предназначенный для применения с интервалом в 12 недель в целях эффективного и долговременного
уничтожения блох и клещей нескольких видов у собак [1, 2].
Флураланер принадлежит к новому классу химических
веществ, существенной особенностью которых является наличие изоксазолиновой структуры [2. 3]. Его молекулярная
масса составляет 556,29, а логарифм Pов (коэффициент распределения в системе октанол/вода) — 5,35; данное вещество прочно связывается с белками плазмы.
Флураланер — мощный блокатор лигандзависимых хлоридных каналов (ГАМК- и L-глутаматзависимых хлоридных
каналов) в нейронах, обладающий значительной селективностью в отношении нейронов членистоногих в сравнении с
нейронами млекопитающих [2, 3]. Исследования in vivo продемонстрировали, что после однократного перорального введения собакам флураланер в течение 12 недель проявляет
долговременную пестицидную активность в отношении блох
и клещей [1]. Флураланер — инновационный, высокоэффективный препарат длительного действия для лечения собак.

На правах рекламы

Методы
Для перорального введения использовались жевательные
таблетки, содержащие 13,64 масс. % флураланера. Исследуемый материал для внутривенного введения использовался
в виде раствора флураланера концентрацией 2,5 мг/мл в
полиэтиленгликольном растворителе, содержащем 10 об. %
воды для инъекций.
Здоровые самцы и самки собак породы бигль содержались в загонах в помещении на полу с защитным покрытием; содержание было индивидуальным до 5–6 недель
после введения флураланера (перорального или в/в) для
недопущения перекрёстного заражения животных. После этого собаки содержались в группах по три животных
одного пола и из одной группы. Микроклимат контролировался постоянно: температура поддерживалась в пределах
15–21°С, относительная влажность — 40–70%, кратность
воздухообмена — 10–20/ч, с чередованием 12-часовых периодов освещения люминесцентными лампами и
12-часовых периодов темноты. Собак кормили один раз в
день утром стандартным кормом для собак и обеспечивали свободный доступ к воде. В день введения флураланера
собаки получали половину суточного рациона пищи неза-
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долго до введения препарата, а оставшуюся половину — непосредственно после введения, так как приём содержащих
флураланер жевательных таблеток с пищей увеличивает
биодоступность активного компонента [4].
Для определения скорости и степени системного воздействия после перорального применения, а также пропорциональности экспозиции полученной перорально дозе,
было проведено исследование в параллельных группах с
участием трёх групп животных. Собаки получили 12,5, 25 или
50 мг (целевая доза) флураланера/кг МТ перорально, причём средняя доза (25 мг/кг МТ) была рассчитана на основе
минимальной рекомендованной дозы препарата [1]. Дополнительные фармакокинетические параметры, в частности
общий клиренс и объём распределения, определялись в отдельном исследовании на шести собаках породы бигль, получавших 12,5 мг флураланера/кг МТ путём медленной в/в
инфузии. Все дозировки в последующих разделах выражены
в мг флураланера на кг МТ.
В обоих исследованиях собаки были рандомизированы
по группам в зависимости от пола (по три собаки каждого
пола в каждой группе) и разделены по весовым категориям,
чтобы обеспечить сбалансированное распределение. Оба
исследования проводились согласно принципам Надлежащей лабораторной практики [5]. Работа с животными велась
в соответствии с действующим национальным законодательством и была утверждена Комитетом по этике экспериментов на животных Harlan Laboratories S.A.
Доза для перорального введения определялась индивидуально исходя из массы тела животного и номинального содержания флураланера в таблетках. Собаки получали либо
единичные целые таблетки флураланера, содержавшие
112,5 мг, 250 мг или 500 мг действующего вещества, либо
комбинации таблеток, составленные таким образом, чтобы
получить дозу, близкую к рассчитанной целевой дозе. Для
упрощения перорального введения рассчитанная целевая
доза помещалась на корень языка собаки. Объём препарата
для внутривенного введения определялся индивидуально
исходя из массы тела животного. Препарат вводился путём
инфузии с постоянной скоростью в течение пяти минут с помощью автоматической инъекционной системы (KDS Model
200, KD Scientific Inc., Holliston, США). Часовая скорость введения была приблизительно в 12 раз выше соответствующего
объёма препарата, что позволило обеспечить полноту введения в течение пяти минут.

СОВРЕМЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА

Фармакология
Образцы крови отбирались из яремной вены в пробирки
с цитратом натрия до введения препарата, через 2, 4 и 8 часов, а затем через 1, 2, 3, 4, 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63, 70,
77, 84, 91, 98, 105 и 112 дней после перорального введения,
а также через 15 мин., 2, 4 и 8 ч., а затем через 1, 2, 3, 4, 7,
14, 21, 28, 35, 49, 63, 77, 91 и 112 дней после в/в введения.
Плазма выделялась путём центрифугирования и хранилась
в замороженном виде в стерильных пластиковых флаконах
до момента анализа. Тщательное наблюдение за собаками
велось в течение 1 ч. после применения препарата, а затем
ежедневно один раз в день.
Образцы плазмы были получены путём осаждения белка ацетонитрилом и разбавлены 0,1% муравьиной кислотой.
Полученный раствор подвергали количественному анализу с помощью системы автоматической твердофазной экстракции, совмещённой с жидкостным хроматографом с
масс-спектрометрическим детектором (ТФЭ-ВЭЖХ-МС/МС).
Диапазон линейности метода при определении флураланера составлял от 10,0 до 2500 нг/мл, а предел количественного
определения (ПКО) — 10,0 нг/мл. Фармакокинетические параметры флураланера рассчитывались с помощью некомпартментного подхода с применением прошедшего валидацию
ПО WinNonlin® Professional Version 5.3 (Pharsight Corporation,
Калифорния, США). Пиковая концентрация в плазме (Сmах) и
время достижения пиковой концентрации (tmax) являлись наблюдаемыми величинами. Время полувыведения (t ) рассчитывалось с помощью линейной регрессии по угловому
коэффициенту конечного сегмента графика временной зависимости концентрации в плазме в полулогарифмических
координатах. Площадь под графиком зависимости концентрации от времени (AUC) от начального момента времени до
последней измеренной концентрации (AUC(0 t)) рассчитывалась с помощью линейного метода трапеций. Экстраполированная AUC от начального момента времени до бесконечности
(AUC(0 ∞)) определялась как AUC(0 t) + Ct/ z, где Ct — концентрация в плазме в момент t, а z — константа скорости первого
порядка для конечного (лог-линейного) участка графика. Кажущийся объём распределения (Vz) после в/в введения рассчитывался для конечного участка как доза/ z × AUC. Общий
клиренс (Cl) после в/в введения рассчитывался как доза/AUC.
Биодоступность (F%) при пероральном введении рассчитывалась на основе средних AUC(0 ∞) как (AUC(0 ∞) перорально /
AUC(0 ∞) в/в) × (дозав/в / дозаперорально) × 100. Среднее время удержания (СВУ), экстраполированное на бесконечность, рассчитывалось как отношение AUMC/AUC, где AUMC — площадь под
кривой первого момента. Пропорциональность дозе проверялась для параметров экспозиции Сmах и AUC(0 t). С этой целью
нормированные на номинальную дозу значения анализировались с помощью соответствующей регрессионной модели в
рамках дисперсионного анализа. Применялись двусторонние
критерии при уровне значимости 0,05. Все данные выражены
как среднее арифметическое ± SD, если не указано обратное.

Обсуждение результатов
Каждая из трех групп собак (возраст 1–2 года; масса 7,8–
11,4 кг) получала флураланер перорально в одной из трёх
целевых доз (12,5, 25 или 50 мг/кг). Дозы набирались из целых таблеток, поэтому каждая собака получила дозу, приблизительно равную целевой. Таким образом, для целевой
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дозы 12,5 мг/кг диапазон составлял 12,0–14,6 мг/кг, для целевой дозы 25 мг/кг — 25,0–28,8 мг/кг, а для целевой дозы
50 мг/кг — 42,2–53,2 мг/кг.
Клинических симптомов или нежелательных явлений после введения флураланера ни у одной собаки не выявлено.
Концентрация флураланера в плазме достигла Сmах
в среднем в течение одного дня после введения и постепенно снижалась со временем, проходя через более низкие второстепенные пики, возможно, указывающие на
перераспределение или рециркуляцию, например, кишечнопеченочную рециркуляцию. Средняя пиковая концентрация
в плазме увеличивалась дозозависимым образом. Конечные
участки графиков временной зависимости концентрации в
плазме были почти параллельны друг другу; в группах, получавших наименьшие дозы, индивидуальная вариабельность
для одной и той же дозы была выше, а в группе, получавшей более высокую концентрацию, индивидуальная вариабельность была ниже. Флураланер определялся в плазме
(>10 нг/мл) в течение 112 дней после лечения, что указывает
на длительное удержание в организме (рис. 1).
В группе, получавшей препарат внутривенно (12,5 мг/кг),
после 5-минутной инфузии наблюдалось очень медленное
элиминирование флураланера. У всех собак концентрация
флураланера в плазме снижалась со временем, проходя
через несколько второстепенных пиков, что может указывать на перераспределение или рециркуляцию, например,
кишечно-печёночную рециркуляцию. Флураланер определялся в плазме в течение 112 дней после лечения, что указывает на длительное удержание в организме после в/в введения собакам (рис. 2).
Некомпартментные фармакокинетические параметры,
рассчитанные исходя из данных зависимости концентрации
флураланера от времени, представлены в табл. 1.
Общий плазматический клиренс флураланера составил
0,14 л/кг/день, а средний кажущийся объём распределения
флураланера после в/в инфузии — 3,1 л/кг.
Значения среднего периода полувыведения (15 дней) и
среднего времени удержания (20 дней) указывают на медленное элиминирование после в/в инфузии. Эти параметры близки к величинам, определённым после перорального введения
в различных дозах, и указывают на то, что кинетика элиминирования, по-видимому, не зависит от дозы и способа введения.
Поскольку элиминированию органами выделительной
системы могут подвергаться только несвязанные вещества
в кровотоке, кажущийся объём распределения и клиренс
являются факторами, определяющими терминальное время полувыведения [7–9]. С учётом общего объёма воды в
организме собаки (приблизительно 0,6 л/кг) [6], флураланер
имеет относительно высокий кажущийся объём распределения (Vz = 3,1 л/кг) в тканях после в/в инфузии, несмотря на
высокий уровень связывания с белками плазмы.
Предполагается, что основным путём выведения флураланера является печёночный, так как высокая степень
связывания с белками плазмы указывает на незначительную роль почечной фильтрации; как следствие, можно
предполагать, что элиминирование из плазмы эквивалентно печёночному клиренсу. Учитывая, что физиологичный
кровоток через печень собаки составляет приблизительно
44,5 л/кг/день [6, 7], а печёночный клиренс флураланера
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Рисунок 1. Концентрация флураланера в плазме (среднее ±
стандартное отклонение) собак после однократного перорального
введения. Для расчёта средних значений ниже ПКО (10 нг/мл)
принимались равными нулю.

Рисунок 2. Концентрация флураланера в плазме (среднее ±
стандартное отклонение) собак после однократного в/в введения.
Для расчёта средних значений ниже ПКО (10 нг/мл) принимались
равными нулю.

равен 0,14 л/кг/день, печёночная экстракция, по оценкам,
является низкой (0,3%). Низкий клиренс в сочетании с относительно высоким распределением в тканях может объяснить длительную системную биодоступность флураланера для собаки.
Биодоступность препарата для перорального применения при низких дозах слегка повышена (34 ± 16%, 26 ± 11% и
20 ± 8%, для 12,5, 25 и 50 мг/кг соответственно).
Однако статистически достоверных различий между
группами, получавшими разные дозы, по нормированным на
дозу параметрам экспозиции AUC(0 t) и Сmах (дисперсионный
анализ, р = 0,165 для AUC(0 t) и р = 0,206 для Сmах) не выявлено,
что указывает на отсутствие данных, противоречащих нулевой гипотезе пропорциональности дозе флураланера в диапазоне доз от 12,5 мг/кг до 50 мг/кг.

низким клиренсом. Эти фармакокинетические характеристики позволяют объяснить значительную продолжительность
действия флураланера на блох и клещей у собак после однократного перорального употребления.

Выводы

3. Ozoe Y, Asahi M, Ozoe F, Nakahira K, Mita T: The antiparasitic
isoxazoline A1443 is a potent blocker of insect ligand-gated chloride
channels. Biochem Biophys Res Commun 2010, 391:744–749.

Флураланер хорошо всасывается после однократного перорального введения и характеризуется длительным временем полувыведения, длительным временем удержания, относительно высоким кажущимся объемом распределения и
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Таблица 1. Фармакокинетические параметры флураланера в плазме собак после
однократного перорального или однократного внутривенного введения

а

Параметры

Пероральное,
12,5 мг/кг, n = 6

Пероральное,
25,0 мг/кг, n = 6

Пероральное,
50,0 мг/кг, n = 6

Внутривенное,
12,5 мг/кг, n = 6

Сmах (нг/мл)

2144 ± 860

3948 ± 1734

5419 ± 2086

7109 ± 908

tmax (сутки)

1 (диапаз. 0,08–2)

1 (диапаз. 1–2)

1 (диапаз. 0,17–3)

н/п

AUC(0—112д)
(сут. × нг/мл)

29665 ± 13858

46115 ± 18932

70171 ± 26412

87198 ±11835

AUC(0 ∞)
(сут. × нг/мл)

29922 ± 13808

46416 ± 18929

70531 ± 26529

87779 ± 12004

t (сут.)

13 ± 1

12 ± 3

14 ± 1

15 ±2

СВУ (сут.)

19 ± 2

15 ± 4

17 ± 3

20 ± 3

н/п

н/п

н/п

0,14 ± 0,02

Vz (л/кг)

н/п

н/п

н/п

3,1 ± 0,5
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Реклама

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

Бюллетень Всемирной ассоциации
по ветеринарии мелких животных (WSAVA)
Выпуск 16, февраль 2015 г.

Поддержите глобальную Программу помощи и измените
жизнь в Азии к лучшему
Стартовала программа уникальных
возможностей для волонтёров в
Азии, связанная со Всемирным
Конгрессом WSAVA. Она включает
в себя работу в Тайском центре
охраны слонов, а также общественную помощь в городе Таклобан на
Филиппинах.
Президент WSAVA Коллин Берроуз
отметил: «Глобальная программа —
это ключевое мероприятие для
достижения нашей цели: создать
глобальное ветеринарное сообщество, в котором мы все будем работать соединёнными усилиями для
созидания лучшего будущего для
людей и животных повсюду. Предлагаемые возможности уникальны,
и вакансии быстро заполняются,
поэтому мы рекомендуем тем, кто
хочет присоединиться к программе, сделать это безотлагательно».
Форма для регистрации находится
по ссылке: http://www.wsava2015.
com/Documents/2015%20Volunteer_
Veterinarians_registration_form.pdf.
Какое питание должны получать
помещённые в стационар или находящиеся в критическом состоянии пациенты?
Руководство по кормлению собак
и кошек, помещённых в стационар,
разработанное Глобальным комитетом WSAVA по кормлению (Global
Nutriton Committee, GNC), поможет
выбрать поддерживающую диету,
необходимую пациентам, подобрать оптимальную стратегию и
обеспечить необходимую калорийность.
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Инструкции по кормлению и мониторинговая карта предоставляют
возможность пошагового подхода
к определению надлежащей потребности в калориях и написанию
эффективных инструкций по кормлению. Также предложен всеобъемлющий мониторинговый график
кормления для пациентов, находящихся в стационаре. Наконец, статья
«Новые инструменты для оценки
пищевых потребностей и уход за
пациентами в критическом состоянии» рассматривает особые потребности таких пациентов. Впервые
статья была опубликована в Journal
of Veterinary Emergency and Critical
Care, 2015. Их вы найдёте по адресу:
http://www.wsava.org/article/howshould-we-feed-our-hospitalized-orcritical-care-patients.
Домашнее насилие и жестокое обращение с животными
18 января 2015 года во время
Северо-Американской ветеринарной
конференции (NAVC) во Флориде,
США, член Комитета по здоровью
и благополучию животных (AWWC)
WSAVA, психолог Ньенке Эненбург
и её коллега, ветеринарный врач
Мелинда Мерк, сделали доклад во
время лекционной сессии WSAVAWaltham, в котором они осветили
различные аспекты проблемы, в
том числе: определение домашнего
насилия и понимание его последствий; распознавание потенциальных сигналов плохого обращения,
связанного с домашним насилием;
роль ветеринарных врачей в реагировании на подобные ситуации;
общение с владельцами животных,
страдающих от плохого обращения;

реализация системы поддержки
для ветеринарных коллективов.
Ознакомиться с докладами можно
здесь: http://www.wsava.org/article/
domestic-violence-and-animal-abusecould-you-spot-signs.
Что посоветовать клиентам, которые кормят своих любимцев
по-вегетариански?
Если одни владельцы-вегетариан
цы не вмешиваются в диету четвероногих питомцев и кормят так,
как требует их природа, то другие в
категорической форме переводят
собак и кошек на вегетарианский
рацион. Для восполнения дефицита необходимых питательных
веществ вегетарианские диеты
домашних хищников необходимо сильно обогащать таковыми
из синтетических источников,
чтобы рацион стал оптимально
сбалансированным для здоровья
животного. Читайте экспертную
статью в Clinician's Brief: http://
www.cliniciansbrief.com/article/
vegetarian-diets.
JVIM теперь является изданием с
открытым доступом
Ветеринарный терапевтический
журнал (Journal of Veterinary Internal
Medicine, JVIM) информирует, что
статьи издания теперь находятся
в свободном доступе для чтения,
скачивания и распространения,
предоставляя ценный источник доступа к высококвалифицированным
исследованиям в области последних
достижений ветеринарной терапии.
Также JVIM включён в Программу
публикаций свободного доступа издательства Wiley.

СОВРЕМЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА

Блохи, клещи, комары и другие
эктопаразиты не только беспокоят
собаку укусами, но и являются
переносчиками многочисленных
заболеваний, опасных для собаки.
Вектра 3D – профессиональный
подход к защите от трансмиссивных
заболеваний.

не жди, когда укусят
Широкий спектр действия
Вектра 3D уничтожает клещей, блох, вшей, власоедов (взрослых
насекомых и личинки), комаров и гнус.

Выраженная репеллентная активность
Вектра 3D отпугивает клещей, блох, вшей, власоедов (взрослых
насекомых и личинки), комаров и гнус. Нет укуса, нет боли, нет заражения.

Блохи

Личинки блох

Клещи

Мошки

Комары

OOO “Сева Санте Анималь”
Россия, 109428, г. Москва, Рязанский проспект, 16
Тел. (495)729-59-90, www.ceva-russia.ru, www.vectrapet.com
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Акральный дерматит
от вылизывания у собак
Любовь Николаева,
Ветеринарная клиника «Белый Клык», Москва
В статье использованы фотографии автора

Акральный дерматит от вылизывания (Acral lick dermatitis),
или акральная гранулёма от вылизывания, — достаточно распространённое и довольно часто тяжело поддающееся лечению и контролю заболевание, характеризующееся навязчивым вылизыванием дистальных конечностей и приводящее к
образованию плотной, изъязвлённой бляшки, или нодулы.
Акральный дерматит от вылизывания (АДВ) по частоте
встречаемости входит в десятку наиболее распространённых кожных патологий собак. По данным одного исследования эта проблема составила 0,7% всех обращений в клинику
с собаками (из 2322 консультаций) и 2,9% дерматологических
консультаций.

Этиология и патогенез
АДВ-подобные поражения выявлялись не только у собак,
но и у экзотических животных и зоопарковых обитателей, у
скота и даже у людей. Но классический акральный дерматит
от вылизывания встречается именно у собак. На данный момент эта проблема рассматривается как первично психогенный дерматоз или проявление обсессивно-компульсивного
расстройства. Однако подобные поражения улучшаются или
проходят только у 21–63% (по данным разных исследований)
собак, которым применяется корректирующее поведение
лечение. Это говорит в пользу того, что далеко не всё может
объясняться психогенными расстройствами.
Скука, стресс или беспокойство чаще всего приводит к
появлению привычки вылизывать лапу и развитию АДВ. По
некоторым данным, психогенные расстройства могут наблюдаться в до 70% случаев подобных гранулём. Самая распространённая ситуация, когда такие собаки долго остаются
одни. Нередко АДВ подвержены вольерные собаки, которые

Фото 1. Акральный дерматит от вылизывания
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не имеют контакта с другими животными, да и владельца
видят лишь время от времени. Это говорит в пользу того, что
недостаток социального общения является немаловажным
фактором. Домашние собаки, которые мало гуляют или не
гуляют вообще, мало общаются с другими собаками, недополучают внимания в связи с рождением ребёнка, отсутствием владельца из-за работы или командировки или даже
смертью владельца или другого животного в доме, также могут начать разлизывать лапу.
АДВ также может возникать в результате первичных заболеваний, сопровождающихся зудом или болью. Среди таких заболеваний необходимо рассматривать реакции гиперчувствительности, бактериальные и грибковые заболевания,
неоплазии кожи, демодекоз, травмы, нейропатии и ортопедические патологии.
Поражения возникают в результате навязчивого, повторяющегося вылизывания участка кожи. В результате такого
хронического травмирования развивается повреждение
волосяных стержней, фолликулов (скорее всего из-за вдавливания стержней волоса и повреждения волосяных фолликулов), зачастую развивается фурункулёз.

Клинические признаки
Чаще развитию АДВ подвержены крупные собаки. Предполагается, что существует генетическая предрасположенность, т.к. есть породы, для которых это заболевание очень
характерно. Самые распространённые породы — это доберманы, гигантские доги, лабрадоры, ирландские сеттеры,
золотистые ретриверы, боксёры, веймаранеры, немецкие
овчарки. Другие породы и маленькие собаки также могут
страдать от АДВ.

Фото 2 и 3. Акральный дерматит от вылизывания на тазовой конечности
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Фото 4. Акральный дерматит от
вылизывания

Фото 5. Начало АДВ

Фото 6. Несколько поражений при АДВ

Фото 7. АДВ у собаки с аллергией

Фото 8. АДВ у собаки с атопическим
дерматитом

Фото 9. Разлизывание конечности у собаки
с атопическим дерматитом

Фото 10. АДВ на фоне лечения

Фото 12. Гистиоцитома,
сопровождающаяся зудом

Фото 11. АДВ у собаки с артритом и
артрозом

Классический АДВ встречается у взрослых собак в возрасте около 2–4 лет, но может возникать в любом возрасте.
В одном исследовании наблюдались случаи у собак от 1
до 12 лет. Чем старше собака, тем более вероятно, что на
развитие заболевания повлияло несколько факторов, а
не только психогенные расстройства. По некоторым данным, заболевание среди самцов встречается вдвое чаще,
чем у самок.
Поражения чаще всего единичные (до 74% случаев),
овальные. Размеры варьируют от 2 до 6 см. В большинстве
случаев поражения обнаруживаются на краниальных поверхностях пясти и запястья (около 60% случаев). Реже встречаются на области плюсны и заплюсны. Иногда поражения
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бывают на нескольких конечностях. Первичные поражения
представляют собой области с эритемой, чешуйками, экссудацией, могут быть без алопеции. Со временем поражения
меняются. При хроническом течении наблюдается характерная плотная, выраженно приподнятая бляшка с эрозивноязвенной поверхностью без шерсти.

Диагностика
Несмотря на то что во многих случаях диагноз очевиден по
анамнезу и результатам клинического осмотра, необходимо полноценное дерматологическое обследование собаки,
как и при других патологиях. Помимо исключительно психогенных факторов, развитию заболевания могут способство-
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Таблица 1. Триггеры/пусковые факторы для акрального дерматита от вылизывания (по S.Paterson, 2007)
Дерматологические
Локализованные — истинные
или псевдо-АДВ

Травма — например, инородное тело или укус.
Инфекция — бактериальная, микобактериальная, грибковая (керион) — такие заболевания являются
псевдо-АДВ, т.к. само поражение не возникает первично из-за разлизывания.
Неоплазия — мастоцитома, гистиоцитома, лимфома (псевдо-АДВ).
Паразиты — демодекоз, реакция на укус иксодового клеща (псевдо-АДВ).

Дерматологические
Генерализованные — обычно,
истинные АДВ

Аллергии — атопический дерматит, пищевая аллергия, блохи.
Паразиты — демодекоз, саркоптоз, хейлетиеллёз, педикулёз.
Эндокринопатии — гипотиреоз, гиперадренокортицизм.

Ортопедические
Обычно, истинные АДВ

Неоплазии — мягких тканей или костей, включая метастазы.
Травма — переломы, вывихи.
Инфекции — особенно остеомиелит.
Боль в суставах — септический или иммуно-опосредованный артрит, остеохондрит.
Боль — особенно реакция на импланты.

Неврологические
Обычно, истинные АДВ. Область
кожного дефекта может
соответствовать области
поражения нервов

Врождённые неврологические расстройства.
Неоплазии нервной ткани.
Люмбосакральный дегенеративный стеноз.
Неврит.
Травмы, приведшие к повреждению нервов.

вать другие дерматологические болезни, а также неврологические и ортопедические заболевания (таблица 1).
Тщательный сбор анамнеза позволяет определить, были
ли какие-то другие жалобы со стороны общего здоровья
собаки или другие симптомы кожных заболеваний, чтобы
помочь в поиске основных заболеваний. Подробный опрос
владельца зачастую позволяет узнать необходимую информацию об образе жизни собаки, её взаимоотношениях
с людьми и другими животными. Анализ поведения собаки
позволяет более точно установить повод для поведенческих
расстройств и найти выход из сложившейся ситуации.
Дерматологическое обследование в первую очередь направлено на то, чтобы выяснить природу возникшего поражения: истинный АДВ или псевдо-АДВ, т.е. поражение,
вызванное другими причинами, но внешне похожее на гранулёму от разлизывания. Бляшка может возникнуть вследствие бактериальных или грибковых инфекций, на фоне
демодекоза, из-за травмы или неоплазии кожи. Вторичный
зуд может сопровождать любую из указанных патологий, что
придаёт ещё больше сходства с истинным АДВ.
При заболеваниях кожи, сопровождающихся зудом, таких как пищевая аллергия или атопический дерматит, саркоптоз и другие паразитарные заболевания кожи, собака
может начать разлизывать лапу из-за ощущения зуда в
этой области или потому, что данное место более доступно для вылизывания. Тщательный осмотр собаки позволяет
выявить симптомы других дерматологических проблем и

провести необходимую диагностику и лечение. При подозрении на саркоптоз применяется пробное лечение, если в
соскобах клещ не был обнаружен. При подозрении на аллергии — стандартная диагностика при помощи противоблошиных обработок и диагностической диеты.
При подозрении на ортопедические или неврологические
причины вылизывания необходима дополнительная диагностика в виде рентгенологического исследования конечности,
пункции суставов, компьютерной или магнитно-резонансной
томографии и др.
Рентген конечности проводят и в тех случаях, когда первичная ортопедическая болезнь не подозревается, однако
длительное течение кожной патологии могло вовлечь более
глубокие ткани и вызвать периостит.
Исследование самого кожного поражения включает в себя
обязательное проведение соскоба и/или трихоскопии для
проверки демодекоза и дерматофитии, цитологического исследования пунктата из бляшки и отпечатка с поверхности.
Многие дерматологи рекомендуют проводить биопсию и посев из тканей на грибы и бактерии ещё в самом начале диагностики для подтверждения диагноза и исключения других
патологий. Обязательным являются данные тесты в случае
плохого или недостаточного ответа на назначенное лечение.
Биопсия будет более показательна, если образец будет
взят с бляшки без изъязвлённой поверхности, с захватом
глубоких слоёв кожи, что повышает шансы на обнаружение
очагов вторичной инфекции. Половину биоптата необходи-

Фото 13. Трофическая
язва от повязки
(неудачная попытка
защитить лапу от
разлизывания)
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мо отправить на бактериологическое и микологическое исследование с подтитровкой. При взятии образца для посева
важно не допустить попадания контаминирующей микрофлоры: использовать стерильные инструменты, аккуратно
удалить верхний слой биоптата с поверхностными изменениями и бактериями. Также важно не применять до взятия
антисептические препараты, чтобы не ингибировать рост
бактерий на среде.
По данным одного исследования, в результате проведения гистологии и бактериологического посева при диагностике акрального дерматита от вылизывания глубокая бактериальная инфекция была выявлена в 94% случаев. Данные
бакпосева с поверхности совпали с данными посева тканей
только в 8 случаях из 22. У одной из собак при подобном исследовании была выявлена дерматофития как причина поражения. По данным другого обзора клинических случаев,
зарегистрированы ситуации, когда мастоцитома и лимфома
оказывались похожими по проявлению на АДВ, в других случаях выявлялись лейшманиоз и споротрихоз.

Лечение кожных поражений
Успешное лечение при акральном дерматите от вылизывания зависит от того, насколько удалось взять под контроль
первичное заболевание или скорректировать поведенческие нарушения, а также насколько поддаются лечению поражения кожи.
Поскольку глубокая бактериальная инфекция сопровождает АДВ в подавляющем большинстве случаев, длительная антибиотикотерапия является важной частью лечения.
Препаратами первого выбора, как и в случаях других видов
пиодермы, связанной с кокковой микрофлорой, являются
цефалексин и амоксициллин + клавулановая кислота в дерматологических дозах (22–30 мг/кг каждые 12 часов). Если
при терапии животного уже применялись антибиотики, но с
плохим ответом на лечение или часто менялись препараты,
то необходимо подбирать антибиотикотерапию на основании бактериологического посева с подтитровкой. Для анализа необходимо взятие материала из бляшки путём биопсии
или пунктата, но не с поверхности. Антибиотикотерапия при
АДВ обычно длится не менее 6–12 недель.
Часто необходимо применять способы, ограничивающие
вылизывание конечности, что позволит сократить срок заживления поражения. Различные виды защитных воротников или повязок могут помочь в этом.
Для небольших поражений, особенно в самом начале их
возникновения, местно могут применяться глюкокортикоиды. С осторожностью следует использовать гормоны в случаях выраженной бактериальной инфекции, чтобы не усугубить её. В некоторых случаях с применением гормонов стоит

подождать до устранения бактериального воспаления или,
по крайней мере, во время его контроля. При образовании
плотных фиброзных бляшек небольшого размера (до 3 см)
могут применяться глюкокортикоиды и инъекционно в поражение. Для больших хронических поражений такие способы
обычно не эффективны.
Дополнительно может применяться раствор диметилсульфоксида на область поражения в чистом или разбавленном виде, а также в смеси с антибиотиком или глюкокортикоидом, т.к. это средство является хорошим «переносчиком»
ингредиентов.
В случаях больших поражений или хронических рубцовых поражений, которые не поддаются медикаментозному
лечению, может применяться хирургическое лечение. Удаляется поражение, рану на конечности часто требуется закрыть пересаженным лоскутом кожи, т.к. закрыть дефект
окружающими тканями в этой области удаётся редко. Описаны случаи применения лазерной хирургии в лечении таких
поражений. Многие хирурги всё больше предпочитают такое
вмешательство из-за меньшего кровотечения и повреждения тканей. Реже применяется криохирургия.
Были единичные публикации об успешном использовании акупунктуры в лечении АДВ, но обоснованность её применения нуждается в дальнейших исследованиях.

Коррекция поведенческих нарушений
Обычно в начале лечения акрального дерматита от вылизывания применяются препараты, корректирующие психогенные расстройства. Однако эффект от медикаментозного
лечения может быть неполным или непродолжительным без
устранения первопричины. Бывают случаи и пожизненного
применения медикаментов, если нет другой возможности
повлиять на поведение собаки.
Часто причина скуки или стресса очевидна, и это можно
более-менее взять под контроль, например, увеличив продолжительность прогулок собаки, которая много времени
проводит одна. В каких-то ситуациях без помощи зоопсихолога или кинолога не обойтись.
Из медикаментозных методов коррекции поведенческих
расстройств наиболее эффективными и часто применяемыми являются антидепрессанты. Наилучшего результата
добиваются при сочетании лекарственной терапии и устранения стрессового фактора. Помимо антидепрессантов снимать навязчивое вылизывание могут препараты, обладающие анксиолитическим действием (например, гидроксизин).
Отмечено, при разлизывании продуцируются и выделяются
эндорфины, поэтому некоторым собакам могут помогать
блокаторы эндорфина, например, налтрексон. Некоторые
препараты указаны в таблице 2.

Таблица 2. Препараты, применяемые при психогенных дерматозах
Действующее вещество

Дозировка для перорального применения у собак

Амитриптилин

1–2 мг/кг каждые 12 часов

Доксепин

3–5 мг/кг каждые 8–12 часов

Флуоксетин

0,5–2 мг/кг каждые 12–24 часа

Фенобарбитал

2,2–6,6 мг/кг каждые 12 часов

Гидроксизин

2,2 мг/кг каждые 8–12 часов
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Примеры причин, провоцирующих
психогенное разлизывание
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Собака остается дома одна на весь день
Собака ограничена на длительный период в пределах
клетки, питомника, домика
Новое животное в доме
В доме есть другое доминирующее животное
Новый ребёнок в доме
Сука в период охоты находится рядом с кобелём, но
не имеет возможности контактировать с ним
Кобель находится рядом с сукой в течке, но не имеет
возможности контактировать с ней
Новая собака по соседству
Смерть члена семьи
Смерть другого питомца в семье
Отъезд владельца или детей
Ограничение контакта с членом семьи (например, с
ребёнком)
Недостаток внимания
Недостаток моциона (особенно для активных охотничьих собак)

Заключение
Акральный дерматит от вылизывания — очень непростое для
лечения заболевание кожи у собак. Для успешного контроля этой патологии необходимо провести тщательный поиск
всех предрасполагающих факторов и, по возможности, их
устранить. Важно также помнить, что некоторые болезни могут маскироваться под данное заболевание. И тем не менее
случаи удачного лечения акрального дерматита не редки.
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Реклама

Когда действовать нужно немедленно!
Ежегодно бабезиоз уносит тысячи жизней собак в России. От болезней, переносимых кровососущими паразитами, страдают и
кошки. Защищать здоровье питомца — долг каждого владельца. К сожалению, не всегда возможно проводить профилактическую обработку своего животного заранее. Особенно перед внезапным выездом на природу или на дачу, когда блохи и клещи
уже массово расплодились. Как экстренно защитить питомца в этом случае?
фективны в период массового расплода
паразитов.
• Не проникают в кровь. В то же время
диазинон быстро проникает и распределяется в сальных железах, эпидермисе,
волосяных луковицах.

Препараты на основе диазинона — альтернативное решение для интенсивной
защиты:
• Обладают нокдаун-эффектом. Препараты с содержанием диазинона действуют немедленно, поэтому особенно эфInfo@beaphar.su
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• Рекомендуются для профилактики
возникновения резистентности паразитов. Экологов уже давно настораживает
тот факт, что многие владельцы животных
не соблюдают ни кратность обработки,
ни дозировку, что создаёт благоприятные
условия для адаптации паразитов к действию лекарственного препарата. В итоге
даже самое лучшее средство не срабатывает. Вероятность резистентности паразитов повышается при длительном применении препарата, поэтому существуют
рекомендации по смене препарата с одним действующим веществом на препарат с другим через 5–6 обработок. Напри-

8-495-780-15-87

мер, препарат с содержанием фипронила
и перметрина можно с успехом ротировать на препарат на основе диазинона.
• Уничтожают как взрослые стадии
блох, вшей, власоедов и клещей, так и
юные формы.
• Препараты на основе диазинона возможно безопасно сочетать с репеллентами на основе растительных масел.
• Действие диазинона хорошо изучено,
что позволяет при создании препаратов минимизировать все возможные осложнения.
Препараты на основе диазинона представлены в зоомагазинах в виде капель
на холку и ошейников крупного мирового
производителя препаратов для животных Beaphar.
Подробную информацию о спектре ветеринарных препаратов читайте на http://beaphar.ru

http://beaphar.ru
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Оптимизация лечения
кожных инфекций

Симптом

Действие

Пролиферация
микроорганизмов

Антисептик. Запатентованный натуральный
экстракт PhytoC-2 в комбинации с
экстрактом Нима

Зуд, повреждения кожи

Увлажнение и регенерация. Растительные
масла с большим количеством
незаменимых жирных кислот

Зуд, повреждения кожи

Успокаюваюшее. Масла Таману, Левандера,
Эвкалипта лимонного
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«ПиоСпот» также изготовлен исключительно из натуральных ингредиентов и оказывает тройное действие на кожу
наших пациентов: «Антисептик + Регенерация + Успокаивающее воздействие».
Запатентованная инновация, комплекс PhytoC-2 из
цветков конопли оказывает мощное антисептическое воздействие на Staphylococcus pseudintermedius, а также на
Malassezia pachydermatis.
Действие PhytoC-2

Staphylococcus
pseudintermedius

Malassezia
pachydermatis

Минимальная ингибирующая
концентрация

10–20 мкг/мл

20–30 мкг/мл

Минимальная бактерицидная/
фунгицидная концентрация

20–30 мкг/мл

30–40 мкг/мл

Для сравнения: минимальная ингибирующая концентрация комбинации «Амоксициллин + Клавурановая кислота»
для Staphylococcus pseudintermedius составляет от 0,5 до
20 мкг/мл.

Клинически доказанная эффективность
Эффективность ПИОспот продемонстрирована в открытом
клиническом исследовании, проведённом под ветеринарным контролем на собаках, страдающих от рецидивирующей пиодермии. Заметные результаты были получены после
6-месячного лечения.

% случаев, при которых снизилась частота рецидивов

% случаев, при которых снизилось количество используемых препаратов
0

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Эффективность «ПиоСпот» была проверена многими исследованиями, обобщённый результат которых был представлен на постер-сессии Всемирного дерматологического
конгресса в Ванкувере (Канада) в 2012 году.
Мы уверены, что «ПиоСпот», препарат тройного действия
(Антисептик + Регенерация + Успокаивающее воздействие),
с высокой степенью безопасности (только натуральные ингредиенты) и доказанной эффективностью имеет все шансы
для широкого применения при лечении инфекционных заболеваний кожи.
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Инфекционные поражения кожи достаточно часто встречаются в практике каждого ветеринарного врача, и особенно
врача-дерматолога. Они могут иметь различную локализацию и степень поражения. Пожалуй, самым распространённым диагнозом является поверхностная пиодерма, на
которую приходится до 20% всех дерматологических консультаций в клинике. При нарушении баланса здоровой
кожи, который может быть вызван различными факторами,
запускается процесс пролиферации микроорганизмов на
коже (в частности Staphiloccoccus spp), что приводит к образованию папул и пустул ,заполненных гноем. В дальнейшем
эти участки кожи травмируются животным, инфекционные
агенты проникают в более глубокие слои кожи и ситуация
ухудшается.
Ветеринарные врачи разработали множество схем лечения пиодермы. Условно их можно разделить на два метода:
системный и топикальный. При выборе системного подхода сразу же назначаются антибиотики (перорально либо в
инъекциях), что может приводить к определённым нежелательным эффектам в процессе лечения (негативное влияние
на состояние флоры кишечника, появление резистентных
форм бактерий при некорректной терапии). Топикальный
метод несёт меньше рисков: мы назначаем дерматологический шампунь или спрей с антибактериальным эффектом и
проводим лечение с минимальным системным воздействием на организм животного. Однако начав бороться с видимыми проявлениями заболевания, мы часто забываем выяснить первопричину. Также следует помнить, что даже взяв
инфекцию под контроль, но не восстановив здоровье кожи,
мы не победим заболевание полностью.
Важным компонентом топикального лечения пиодермы
являются препараты в форме спот-он, которые позволяют
восстановить кожный барьер и значительно ускоряют появление видимых эффектов терапии. Особенно успешные
результаты были получены при включении в схемы лечения
пиодермы препарата «ПиоСпот» (LDSA, Франция). Компания
LDSA хорошо известна врачам-дерматологам (и не только)
как производитель «Эссеншиал Спот он 6», — пожалуй, самого популярного продукта для поддержания здоровья кожи
на основе натуральных компонентов.
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Методы терапевтического
контроля почечной гипертензии у
собак и кошек
Роман Леонард,

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

Основные положения
1. Почечной гипертензией (ПГ) называется хроническое повышение артериального давления (АД), этиопатогенетически связанное с какой-либо нефропатией.
2. Артериальная гипертензия (АГ) и нефропатии всегда взаимно усугубляют течение друг друга вне зависимости от
того, кто конкретно из них явился первопричиной патологии. У собак и кошек, в отличие от человека, наиболее часто
регистрируют вторичную (в т.ч. почечную) АГ.
3. Все лекарственные средства (ЛС), применяемые для контроля ПГ у собак и кошек, как и цели их использования, заимствованы из медицины человека. А их дозы для животных первоначально были предложены тем или иным ветеринарным экспертом (врачом).
4. Лечение ПГ и вызвавшей её нефропатии неразрывно связаны друг с другом. Поэтому препараты, используемые для
терапии данной патологии, должны в идеале иметь не только выраженные гипотензивные, но и нефропротективные
свойства.
5. Достижение полной нормализации АД у животных при ПГ возможно, как правило, при использовании двух- и более
компонентной гипотензивной терапии.
6. На положительные и стабильные результаты в контроле ПГ можно рассчитывать, как правило, лишь на доклиническом этапе почечного континуума. Особенности патогенеза клинического этапа течения любых нефропатий приводят к тому, что эффективность даже комбинированной терапии ПГ значительно снижается или отсутствует вообще.
7. Средние и тем более тяжёлые степени хронической болезни почек (ХБП) налагают значимые ограничения на использование большого числа гипотензивных препаратов, в том числе и тех, которые при более лёгком поражении
почечной паренхимы обладают выраженными нефропротективными свойствами.

Введение
Нефрогенная артериальная гипертензия (НАГ), или почечная гипертензия (ПГ), — это системная АГ, этиопатогенетически связанная с каким-либо заболеванием почек. Подавляющее большинство из ныне известных хронических
нефропатий как инфекционного, так и неинфекционного
характера (аутоиммунные, наследственные, обменные и
т.д.), рано или поздно могут приводить к её возникновению.
А на стадии хронической ренальной недостаточности, по
мере истощения компенсаторных возможностей почек и
снижения скорости клубочковой фильтрации (СКФ), частота
встречаемости НАГ приближается к 100 процентам случаев,
вне зависимости от первичной нозологической формы нефропатии, к ней приведшей.
А поскольку, например, у кошек нефропатии регистрируются очень часто (причём речь идёт не только о возрастных

животных), то ПГ может быть названа самой распространённой причиной АГ у этого вида. У собак почечная и кардиогенная гипертензии регистрируются приблизительно в
одинаковом числе случаев. Первичная (эссенциальная), или,
как принято говорить в ветеринарной медицине, идиопатическая АГ, у мелких домашних животных, в отличие от человека1, встречается редко.
Осложнения ПГ (как, собственно говоря, и любой другой)
проявляются в первую очередь в значительном увеличении
риска поражения так называемых органов-мишеней — ССС,
ЦН2, глазных яблок. Не в последнюю очередь от повышения
АД страдают и сами почки, в которых начинают развиваться
необратимые процессы деструкции (повреждение фильтрационного барьера и тубулоинтерстиция, увеличение числа
и размеров резидентных клеток клубочка, гломеруло- и не-

Более чем у 95% больных людей с АГ не удаётся выявить её причину. Однако среди вторичных АГ нефрогенная АГ и у человека занимает
первое место по частоте встречаемости.
2
Сердечно-сосудистая система, центральная нервная система.
1
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фросклероз) и следовательно, прогрессирующе снижается
кровоток и СКФ. Кроме того, АГ и нефропатии всегда значительно усугубляют тяжесть течения друг друга, замыкая
свои патогенезы в единый порочный круг. Поэтому почки
являются одномоментно и причиной развития АГ, и органоммишенью.
Кроме того, рано или поздно нефропатии и АГ вкупе
приводят к развитию сердечной дисфункции и к формированию, кроме прочего, ренокардиального синдрома из-за
патологических адаптивных процессов. На терминальной
(заключительной) стадии ХБП АГ усугубляет (особенно у кошек) тяжесть сердечной и дыхательной недостаточности,
причиной которой может являться гидроторакс и/или гидроперикард.
На сегодняшний день в медицине человека убедительно
доказано, что адекватная антигипертензивная терапия, начатая на доклиническом этапе почечного континуума, может
значительно замедлить прогрессирование процессов ренальной деструкции. Причём чем раньше начато лечение (в
идеале, например, на этапе микроальбуминурии), тем больше вероятность того, что ХПН разовьётся у пациента значительно позже.
Вместе с тем на азотемическом этапе ХБП преимущества
нормализации АД стремительно утрачиваются параллельно
ухудшению почечных функций (что часто, хотя и не всегда,
сопровождается повышением уровня азотемии у пациента).
Поэтому возможно более ранняя диагностика и лечение как АГ, так и неразрывно связанной с ней почечной дисфункции, являются важными задачами клинициста. Особое
значение при этом, что весьма существенно именно для ветеринарной нефрологии, придаётся скрининговым исследованиям1.

Особенности лечения ПГ
Кардинальное отличие ПГ от других типов АГ состоит в том,
что нормализацию уровня АД приходится проводить на
фоне заболевания почек различной степени тяжести. А этот
парный орган и оказывает выраженное и многофакторное
влияние на оптимальный уровень АД в условиях физиологической нормы, и принимает непосредственное участие в
инициации и поддержании разнообразных механизмов АГ
при нефропатиях.
Кроме того, заболевания почек в большей или меньшей
степени накладывают ограничения на использование различных гипотензивных препаратов, которые, особенно на
клиническом этапе почечного континуума, в той или иной
степени утрачивают свои гипотензивные свойства, а то и вообще приобретают выраженные нефротоксичные.
Иными словами, в арсенале врача-нефролога априори
меньше гипотензивных препаратов (особенно когда речь
идёт о клиническом этапе ХБП), чем, например, у врачакардиолога (разумеется, при условии того, что у пациента
здоровые почки).
Ситуация осложняется ещё и тем, что терапия АГ у животных с нефропатиями должна быть направлена на полную
нормализацию АД (<150/95). Поскольку только такая тактика
позволяет нормализовать интраренальную гемодинамику и
1

привести к снижению темпов прогрессирования почечной
недостаточности.
В принципе для лечения ПГ у собак и кошек на доклиническом этапе могут быть пригодны все те классы препаратов,
которые применяются для лечения других форм АГ. К ним
относятся:
• ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (и
АПФ);
• блокаторы рецепторов первого типа к ангиотензину II,
или иначе, блокаторы рецепторов ангиотензина (БРА);
• блокаторы медленных L-кальциевых каналов, они же
блокаторы кальциевых каналов (БКК), или антагонисты
кальция;
• прямые ингибиторы ренина (ПИР);
•
- и -блокаторы;
• прямые миолитики,
• а также тиазидные и петлевые диуретики.
Но несмотря на очень большое число ЛС, назначаемых
для терапии АГ у людей, в ветеринарной медицине в целом
и особенно в нефрологии МДЖ в частности, на данный момент используется весьма незначительное их количество (а
разработанных специально для животных гипотензивных
средств сегодня не существует). По большей части эти препараты, как и дозы их использования, когда-то были произвольно предложены тем или иным ветеринарным специалистом. Также следует признать, что не только количественное,
но и качественное изучение влияния гипотензивных препаратов на АГ у МДЖ оставляет желать лучшего, хотя и открывает широкие возможности для исследователей в будущем.
Кроме того, к рациональной терапии ПГ у собак и кошек
на сегодняшний момент должны предъявляться особые требования, поскольку для неё необходимы ЛС или их комбинации, не только эффективно снижающие АД. Одномоментно с
этим они как минимум должны иметь положительное влияние на внутрипочечную гемодинамику, а как максимум обладать ещё какими-либо нефропротективными свойствами,
т.е. необходимо сочетание гипотензивной и этиопатогенетической терапии. Именно такой подход к выбору терапевтических средств позволяет наиболее эффективно вмешиваться
в замкнутый порочный круг патогенезов нефропатии и ПГ.
Следует учитывать, что эффект от гипотензивной/нефропротективной терапии развивается в полной мере, как
правило, не сразу, а через 5-10 дней от её начала. Сама же терапия требует постоянного контроля как уровня АД, так и изменений в анализах биологических жидкостей (для многих
гипотензивных/нефропротективных препаратов характерны эффекты ускользания, что требует подбора новой схемы
лечения).
Также необходимо обращать внимание на частоту встречаемости и значимость побочных эффектов ЛС, используемых для терапии ПГ, наличие у них нефротоксичных и гипертензивных свойств, а также на широту их терапевтического
индекса. Последнее облегчает подбор корректной дозы препарата для каждого конкретного пациента.
Клинический этап почечного континуума значительно
ограничивает и без того небогатый выбор терапевтических
средств, используемых для контроля АГ в ветеринарной
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медицине, поскольку даже те из них, которые имели выраженные нефропротективные эффекты, параллельно с
развитием ХПН, напротив, в большей или меньшей степени
начинают приобретать нефротоксичные свойства. Также на
этом этапе ХБП антигипертензивные препараты зачастую
оказывают неблагоприятное влияние на интраренальный
кровоток, понижая его интенсивность. Это приводит к уменьшению СКФ, которая и без того значительно снижена в результате процессов деструкции в почечной паренхиме.
Кроме того, ренальная ХПН даже средней степени тяжести может сделать непредсказуемой фармакодинамику и
фармакокинетику большинства ЛС, поскольку внушительная часть из них метаболизируется в почечной паренхиме
и/или экскретируется с мочой. Поэтому антигипертензивные препараты, назначаемые животным на клиническом
этапе ХБП, должны иметь как минимум два пути элиминации
(в противном случае из-за значительно сниженного уровня
выведения неизбежно произойдет накопление лекарственных средств и/или их метаболитов в крови и тканях), а в идеале вообще покидать организм преимущественно внепочечными путями.
В связи с этим к подбору гипертензивных ЛС на клиническом этапе ХБП необходимо подходить с осторожностью (тех,
которые элиминируются в основном почками, желательно
избегать вообще), начиная терапию с низких доз (в среднем
1/4–1/2 от минимально рекомендованной), постепенно увеличивая их до оптимального эффекта у конкретного пациента на фоне постоянного контроля общего состояния, уровня
АД и диуреза, а также изменений в анализах биологических
жидкостей (например, усугубление протеинурии и прогрессирующее снижение плотности мочи будет являться веским
основанием для отмены гипотензивного/нефропротективного препарата). Также следует учитывать, что резкое снижение АД даже до нормы может негативно сказаться на состоянии пациента в целом и почечной функции в частности.
Также следует учитывать, что стероидные гормоны, часто и без всякого на то основания назначаемые животным
на клиническом этапе ХБП, могут усугубить тяжесть НАГ, поскольку приобретают на клиническом этапе почечного континуума выраженные нефротоксичные свойства, а также
усиливают задержку натрия и воды в организме (в результате гиперальдостеронемии и активизации натрий(объём)
зависимых механизмов развития АГ). В полной мере сказанное относится и к нестероидным противовоспалительным
препаратам.

То, как и почему большое число препаратов, используемых для лечения нефропатий и ПГ, меняют
свои протективные эффекты на нефротоксические
вместе с переходом почечного континуума с доклинического на клинический этап, можно проиллюстрировать следующим сравнением.
Массаж тела для большинства является хорошим средством релаксации, а также профилактики и немедикаментозной терапии целого ряда

1

заболеваний. В некоторых культурах он длительное время вообще был единственным доступным
средством лечения целого ряда патологий. Однако
справедливо это только в том случае, если, например, пациент не склонен к тяжёлому контактному
аллергическому дерматиту или большая часть его
тела не обожжена. Даже лёгкий массаж в подобной
ситуации не только не облегчит состояние больного, а напротив, наверняка приведёт к тяжёлым
страданиям, а то и к мучительной смерти.

Протеинурия и ПГ
Протеинурия является весьма распространённым и что особенно важно, ранним и легко выявляемым симптомом и
фактором патогенеза большого числа нефропатий как гломерулярного, так и тубулоинтерстициального ряда, и имеет выраженную корреляцию с такими угрожающими состояниями,
как снижение СКФ, олигонефрония и развитие стойкой ПГ.
Доказано, что снижение тяжести протеинурии имеет выраженное нефропротективное действие. А ухудшение почечной функции происходит быстрее у пациентов с нефротоксичной, т.е. превышающей 0,3 г/л, протеинурией. Поэтому
уменьшение уровня протеинурии на фоне использования
того или иного гипотензивного/нефропротективного препарата или их сочетаний является благоприятным признаком и
значительно улучшает прогноз заболевания.
Кроме того, стойкая тяжёлая ренальная протеинурия
требует более агрессивных терапевтических тактик, направленных на снижения уровня АГ. И чем тяжелее протеинурия
у пациента, тем большего снижения уровня гипертензии (в
идеале <150/95) желательно у него добиться.

Группы препаратов, используемых в
лечении ПГ, и цели их применения
Ингибиторы ангиотензинпревращающего
фермента (иАПФ).
В основе клинических эффектов препаратов этой группы
лежит их способность контролировать гиперактивность
ренин-ангиотензин-альдостероновой системы (РААС) путём
подавления образования АПФ (кининаза II), превращающего
ангиотензин (АТ) I в АТ II, который, в свою очередь, воздействуя на свои рецепторы первого типа (АТ1), вызывает целый
ряд негативных эффектов как в организме в целом, так и в
почечной паренхиме в частности.
иАПФ — это, пожалуй, самый используемый и изученный
класс гипотензивных средств (всего в этой группе более 30
препаратов1). В медицине человека доказано, что иАПФ обладают также выраженным нефропротективным действием,
которое проявляется уменьшением у пациентов уровня протеинурии, замедлением прогрессирующего снижения СКФ
и процессов гиперклеточности и гипертрофии резидентных
клеток клубочка, а также более поздним и менее интенсивным развитием явлений гломеруло- и нефросклероза. В целом это приводит к отдалению конечных точек исследования
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(развитие терминальной стадии почечной недостаточности,
необходимость в гемодиализе, смерть пациента и т.д.).
С теоретической точки зрения, ведущим механизмом
протективного действия иАПФ является снижение тонуса
выносящей артериолы клубочка, что уменьшает не только
интрагломерулярную гипертензию, но и патологическую
гиперфильтрацию белков в первичную мочу. Последнее понижает токсическое действие протеинурии на канальцевый
аппарат нефрона1. Так же, по мнению некоторых учёных,
иАПФ оказывают непосредственное влияние на фильтрационный барьер гломерулы, снижая его проницаемость для
белковых молекул.
Однако под действием иАПФ тонус приносящей артериолы клубочка также снижается, что может в той или иной
степени нивелировать нефропротективные свойства различных препаратов из этой группы. Ряд авторов считают, что
положительное влияние на почечный кровоток иАПФ оказывают, только если удаётся достичь нормализации уровня АД.
Кроме того, препаратами этой группы не удаётся полностью
контролировать гиперактивность РААС, поскольку АГ II в крови, и особенно в тканях, образуется далеко не только под
воздействием ангиотензинпревращающего фермента.

АТ II образуется в организме человека и животных не только с участием АПФ. Этот пептид может
синтезироваться непосредственно из ангиотензиногена или из АТ I под воздействием тонина, тканевого активатора плазминогена, катепсина G,
сериновых протеаз и т.д. Причём в тканях (миокардиальные интерстиции, адвентиции и медии
сосудов и т.д.) даже в норме преобладают альтернативные пути образования АТ II и лишь в плазме
крови — АПФ-зависимые.
В почечной паренхиме у здоровых животных,
благодаря колоссальному кровоснабжению и
большой массе т.н. эндотелиального дерева микрокапиллярных сетей (в эндотелии сосудов во
всём организме синтез АТ II осуществляется сбалансированно различными путями), значимыми
могут считаться оба пути образования АТ II. Однако
при использовании иАПФ, и особенно при их передозировке, начинают преобладать альтернативные
пути, а также в разы возрастает синтез АТ II тубулярным эпителием.

В ветеринарной медицине имеются данные, что иАПФ (в
частности эналаприл, беназеприл, рамиприл) также способны снижать уровень протеинурии у МДЖ. Однако несмотря
на то что, например, беназеприл показал у кошек с ХБП хорошую переносимость и достоверно снижал уровень протеинурии, он не оказал влияния на время почечного выживания
(т.е. на конечные точки исследования) [25].

Ещё одним негативным свойством иАПФ является их
узкий терапевтический индекс. Это особенно актуально для
ветеринарной медицины, поскольку значительно затрудняет
подбор дозы препарата для каждого конкретного пациента,
чей вес может различаться более чем в 100 раз.
К основным правилам назначения иАПФ для животных с
ПГ относятся следующие:
1. Терапию начинают с минимальной дозы, постепенно
увеличивая её до эффективной.
2. На клиническом этапе почечного континуума необходимо снижение дозы иАПФ, выводящихся преимущественно
почками, как минимум в два раза от минимально рекомендуемой. Препараты, элиминирующиеся из организма также
и внепочечными путями (печень, ЖКТ), требуют снижения
дозы только у пациентов с II-III степенями почечной недостаточности по классификации IRIS2. Пациентам на терминальной (IV) стадии ХБП иАПФ назначать не рекомендуется
(т.к. все из них в той или иной степени выводятся из организма почками).
3. Необходимо регулярно контролировать функцию почек. Повышение уровня протеинурии и креатининемии более чем на 50% от исходного значения, а также усугубление
протеинурии и гипостенурии требует немедленной отмены
препарата (это в полной мере относится ко всем гипотензивным/нефропротективным ЛС). А поскольку иАПФ обладают
выраженными калийсберегающими свойствами, необходим
регулярный контроль уровня К+ .
(Окончание в следующем номере)
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Открыта регистрация слушателей Школы ветеринарной нефрологии и урологии
Романа Леонарда на 2015 год.
Ближайшие занятия в рамках школы пройдут с 27 сентября по 1 октября 2015 года в Москве.
Тематика: «Современная ветеринарная нефрология и урология собак и кошек» и «Клиническая гистопатология в нефрологии собак и кошачьих».
Место проведения: Международный научный центр лечения и реабилитации животных ЗООВЕТ по адресу:
ул. 2-я Магистральная, д. 16, стр. 7.
Узнать более подробную информацию, а также зарегистрироваться можно по адресу: http://vetnefro.ru/
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Паразитология
Тройная защита от эктопаразита!

Новые трёхкомпонентные препараты
«РольфКлуб 3D капли для кошек»
и «РольфКлуб 3D капли для собак»
для эффективной борьбы против
эктопаразитозов собак и кошек
М.В. Арисов, д. в. н., заведующий лабораторией арахноэнтомологии ФГБНУ «ВНИИП им. К.И. Скрябина»
Т.С. Катаева, д. в. н., профессор кафедры паразитологии, ветсанэкспертизы и зоогигиены ФГБОУ ВПО «КубГАУ»
Н.В. Данилевская, д. в. н., профессор кафедры физиологии, фармакологии и токсикологии им. А.Н. Голикова и И.Е. Мозгова
ФГБОУ ВПО «МГАВМиБ им. К.И. Скрябина»

Введение
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Особое внимание заслуживают пиретроиды последнего поколения D-цифенотрин и этофенпрокс. Наряду с выраженным инсектоакарицидным действием, они обладают
быстрым нокдаун-эффектом на насекомых и иксодовых клещей, возникающем при первом контакте с шерстью обработанного животного.
Следует отметить, что применение указанных многокомпонентных препаратов позволяет обеспечить: 1) широкий спектр
действия (эффективность не только против блох и иксодовых
клещей, но и против власоедов, чесоточных и ушных клещей,
против москитов, комаров, мух); 2) длительный протективный
эффект (паразиты имеют продолжительный цикл развития,
поэтому концентрация действующих веществ в препарате достаточна на период, перекрывающий по продолжительности
цикл развития, что исключает реинвазии); 3) активность в отношении различных стадий развития; 4) малую токсичность
для животных (отсутствие резорбтивного действия (всасывания) делает минимальным риск побочных осложнений).
В то же время, при использовании противопаразитарных
препаратов, одновременно содержащих в качестве активного начала субстанции с разным механизмом действия, замедляется возникновение устойчивости паразитов к ним и
отбор резистентных форм.

Материалы, методы и результаты
исследований
Экспериментальные исследования по определению безвредности и эффективности препаратов проводили в лаборатории арахноэнтомологии Всероссийского научноисследовательского
института
фундаментальной
и
прикладной паразитологии животных и растений имени К.И.
Скрябина, также на кафедре физиологии, фармакологии и
токсикологии им. А.Н. Голикова и И.Е. Мозгова Московской
государственной академии ветеринарной медицины и биотехнологии им. К.И. Скрябина.
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На правах рекламы

Защита домашних животных от эндо- и эктопаразитов требует разработки не только более совершенных лечебных и
профилактических мероприятий, но и создания высокоэффективных противопаразитарных средств. Широкое распространение арахноэнтомозов, разнообразие возбудителей и
многочисленные осложнения, которыми они сопровождаются, вызывают необходимость искать всё более совершенные
средства для их лечения и профилактики. В настоящее время ассортимент противопаразитарных препаратов постоянно пополняется.
На отечественном рынке ветеринарных лекарственных
средств известен препарат «РольфКлуб капли», содержащий
в составе фипронил и пирипроксифен, а также имеются подобные препараты с аналогичным содержанием действующих веществ. Препарат обладает инсектоакарицидной активностью в отношении преимагинальных и имагинальных
фаз развития блох, вшей, власоедов, иксодовых и саркоптоидных клещей, паразитирующих на собаках и кошках. Однако двухкомпонентный состав не полностью удовлетворяет
современным требованиям ветеринарной практики — отсутствие репеллентных свойств и нокдаун-активности. В связи
с этим открытыми остаются вопросы, связанные с возможностью передачи трансмиссивных заболеваний, во-первых, с
массовым нападением кровососущих летающих насекомых
(комаров, мошек и москитов) и, во-вторых, возможностью
для иксодовых клещей произвести укусы.
Для борьбы с эктопаразитозами собак и кошек на базе
ЗАО «НПФ «Экопром» немецкая компания Veterinary Bio UG с
участием Всероссийского научно-исследовательского института фундаментальной и прикладной паразитологии животных и растений имени К.И. Скрябина разработали комплексные препараты «РольфКлуб 3D капли» для собак и кошек.
Препараты содержат: для собак — фипронил, D-цифенотрин
и пирипроксифен; для кошек — фипронил, этофенпрокс и пирипроксифен.
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Токсикологическая оценка
В ходе многочисленных доклинических исследований новых инсектоакарицидов «РольфКлуб 3D капли для кошек» и
«РольфКлуб 3D капли для собак» установлена принадлежность препаратов к умеренно опасным при пероральном
введении, а при исследовании острой накожной токсичности
позволило отнести изучаемые композиции лекарственных
средств к малоопасным веществам Препараты «РольфКлуб
3D капли» не обладают раздражающим действием на кожу
крыс. При 20-кратной накожной сенсибилизации не вызывают аллергенной активности организма животных.
В исследованиях влияния препаратов «РольфКлуб 3D
капли» на организм собак и кошек было определено, что
при пятидневном накожном нанесении животным в терапевтической и трёхкратно увеличенных дозах, не отмечено
статистически достоверных изменений в физиологическом
состоянии, морфологических и биохимических показателях
крови и физико-химических показателях мочи.

Определение нокдаун-эффекта
Особый интерес вызвали результаты исследований, полученные в ходе определения скорости наступления состояния
нокдауна и высоты подъёма клещей по обработанной изучаемыми препаратами ткани. Известно, что соединения группы пиретроидов вызывают у насекомых и клещей состояние
нокдауна — быстрого, нередко обратимого паралича, проявляющегося при поступлении малых доз вещества.

Фото 1.
Эксперимент по изучению нокдаунэффекта препаратов
Наступление нокдауна у всех паразитов
начиналось с дезориентации, т.е. клещ
начинал двигаться в сторону, потом
вниз и далее по кругу.
Фото 2.
Состояние нокдауна — клещ начинает
ползти в сторону

В результате было установлено, что время от момента
пересечения паразитами нижней черты участка, обработанного препаратами, до их отпадения составляло: у препарата, предназначенного для собак, 2,16±0,23 минут, для кошек
2,03±0,23 минут. При этом максимальная высота подъёма
клещей по тесту с препаратом для собак была 21,4±2,16 см,
для кошек — 25,2±2,3 см. Кроме этого, следует указать и по-
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казатель Т10 — время прохождения клещом обработанной
поверхности; он составлял в среднем у препарата для собак
40,4±2,88 сек., у препарата для кошек — 37,8±2,99 сек., в контрольной группе — до 20 секунд. Данный показатель указывает на мгновенное воздействие на активность иксодового
клеща испытуемых препаратов.
Время отпадения паразитов с контрольного теста было
более 10 минут, при этом высота подъёма клеща по тесту
была максимальной — до конца ленты — 70 см.

Определение репеллентных свойств
Важным показателем эффективности инсектоакарицидов
является их репеллентная активность. В связи с чем проведены эксперименты по определению репеллентных свойств
препаратов «РольфКлуб 3D капли» в условиях Московского
региона в апреле—мае 2014 года в Косинском лесопарке в
дневное время, а также в лесах Ковернинского района Нижегородской области в мае — июне 2014 года. Интенсивность
нападения кровососов в Косинском лесопарке на собак составила 27 комаров, на кошек — 21 комар за 5 минут в вечерний период (19–20 часов) — это максимальная суточная
активность кровососущих насекомых. В Нижегородской области максимальная активность наблюдалась в 19–21 часов с интенсивностью 35 и 25 комаров на одно животное за
5 минут соответственно. В результате установлено: в 1-е и
5-е сутки после обработки животных препаратами «РольфКлуб 3D капли» насекомые кружились вокруг них, но не
садились. На контрольных животных в Московском регионе
садилось в среднем 25 комаров и 31 комар в Нижегородской области. На 7-е сутки эксперимента насекомые садились на поверхность животных, но не кусали (не присасывались) и через 5–10 секунд улетали. Контрольные животные
подвергались нападению комаров. Следует отметить, что
на 10-е и 15-е сутки комары садились и присасывались как
на опытных, так и на контрольных собак и кошек. Учитывая
полученные данные, репеллентная активность препаратов
сохраняется в течение 7 суток.

Лечебно-профилактическая эффективность
препаратов «РольфКлуб 3D капли»
Исследование терапевтической и профилактической эффективности лекарственных препаратов «РольфКлуб 3D капли
для кошек» и «РольфКлуб 3D капли для собак» проводили на
базе ветеринарных клиник г. Москвы и Московской области,
а также в условиях Краснодарского края на базе кафедры
паразитологии, ветсанэкспертизы и зоогигиены Кубанского
государственного аграрного университета.

«РольфКлуб 3D капли для собак»
Всего было выделено 60 собак, больных энтомозами (блохи,
вши и власоеды); 56 собак, поражённых клещами Otodectes
cynotis и Sarcoptes scabei var. Canis; 45 собак, у которых было
наличие иксодовых клещей (2–6 экз.); 100 собак обработано
в профилактических целях от энтомозов и иксодидозов.
Для лечения и профилактики энтомозов, иксодидозов
препарат наносили в места, недоступные для слизывания —
в области шеи, у основания черепа или между лопатками, в
дозе 0,125 мл/кг, нанося препарат на кожу в 3–4 места точечно вдоль позвоночника, а при наличии иксодового клеща
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препарат капали непосредственно на клеща. При отодектозе
в каждую ушную раковину закапывали по 1–3 капли препарата в зависимости от веса животного, 2–3-кратно с интервалом 5–7 дней. При саркоптозе препарат наносили накожно на поражённые участки с захватом по периферии до
1–2 см здоровой кожи в дозе 0,15 мл/кг массы тела, 2–3-кратно с интервалом 7–10 дней.
При применении препарата у собак не отмечено какихлибо побочных явлений и осложнений. Через 2 и 7 суток после обработки собак, больных энтомозами и поражённых
иксодовыми клещами, установлено, что у животных при клиническом осмотре живых блох, вшей и власоедов не обнаружено, а также не отмечено наличие иксодовых клещей. При
дальнейшем наблюдении за опытными животными через
14 и 30 суток после применения препарата отмечено, что все
обработанные животные здоровы, что подтверждалось клиническими и микроскопическими исследованиями. Кроме
этого, не отмечено повторного поражения собак энтомозами
в течение 60 суток.
У собак, обработанных в профилактических целях, не отмечено поражения энтомозами в течение 60 суток и иксодидозами в течение 30 дней.
Все обработанные животные, поражённые клещами
Otodectes cynotis и Sarcoptes scabei var. canis, через 14 суток
после применения препарата выздоровели, что подтверждалось двумя отрицательными акарологическими исследованиями. Не отмечено также повторного поражения собак
клещами в течение 60 суток.

Фото 3. Клещи Otodectes cynotis при микроскопии ушных соскобов
больных животных

Фото 4. Клинические признаки отодектоза

Фото 5.
Состояние ушной
раковины после
лечения

«РольфКлуб 3D капли для кошек»
Всего было подобрано и обработано 67 кошек, поражённых
блохами и власоедами; 11 кошек с наличием иксодовых клещей; 48 кошек, поражённых клещами Otodectes cynotis и
Notoedres cati.
При энтомозах и иксодидозах препарат применяли путём капельного нанесения на сухую неповреждённую кожу,
раздвинув шерсть; наносили в места, недоступные для слизывания — в области шеи, у основания черепа или между
лопатками в дозе 0,125 мл/кг, а при наличии иксодового
клеща препарат наносили непосредственно на клеща. При
отодектозе в каждое ухо капали по 1–3 капли препарата (в
зависимости от размера животного) 2–3 раза с интервалом
5–7 дней. При нотоэдрозе препарат наносили на поражённые участки и распределяли кончиками пальцев в перчатке с
захватом до 1 см здоровой кожи в дозе 0,15 мл/кг двукратно,
с интервалом 7–10 дней. Побочных явлений и осложнений
у экспериментальных кошек при применении препарата не
наблюдалось.
Через 2 и 7 суток после обработки кошек, больных энтомозами и поражённых иксодовыми клещами, было установлено, что на животных живых блох, власоедов и иксодовых
клещей не обнаружено. При дальнейшем наблюдении за
опытными животными в течение 60 суток не отмечено повторного заражения.
Все обработанные животные, больные отодектозом и нотоэдрозом, через 14 суток после применения препарата выздоровели, что было подтверждено двумя отрицательными
акарологическими исследованиями.
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Заключение
Для борьбы с эктопаразитозами собак и кошек ЗАО «НПФ
«Экопром» предложены новые препараты «РольфКлуб 3D
капли для кошек» и «РольфКлуб 3D капли для собак». В состав
препаратов входят три активных компонента: для собак —
фипронил, D-цифенотрин и пирипроксифен; для кошек —
фипронил, этофенпрокс и пирипроксифен.
На основании экспериментальных исследований следует, что препараты «РольфКлуб 3D капли» по степени воздействия на организм животного относятся к умеренно опасным
веществам при введении внутрь, а при накожном нанесении
к малоопасным. Не обладают местно-раздражающим и сенсибилизирующим действием. Экспериментально доказан
выраженный нокдаун-эффект в течение 2,2 минуты, а также
доказана репеллентная активность в течение 7 дней.
В клинических условиях препараты показали высокую терапевтическую эффективность при эктопаразитозах собак и
кошек. В целом следует отметить, что препараты проявили
широкий спектр действия (проявили эффективность против блох, вшей, власоедов, иксодовых клещей, чесоточных
и ушных клещей, а также против москитов, комаров и мух).
Кроме этого отмечено длительное остаточное действие препаратов в течение 30 и 60 суток. При применении, а также в
течение всего срока действия препаратов побочных явлений
и осложнений не отмечено.
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Диагностика

Измерение структур сердца с
помощью эхокардиографии
у клинически здоровых
теплокровных лошадей
S. P. Sabev
Department of Internal Diseases, Faculty of Veterinary Medicine, Trakia University, Stara Zagora, Bulgaria

Данное исследование проводилось на 10 клинически здоровых теплокровных лошадях. Было выполнено эхокардиографическое исследование в двухмерном режиме (В-режим)
и М-режиме. Использовались правые парастернальные доступы к сердцу по длинной и короткой оси на уровне 4-го
межреберья и левый доступ по длинной оси на уровне 5-го
межреберья. С помощью эхокардиографии в М-режиме
были установлены следующие параметры: IVS-S (см) —
3,8±0,3, IVS-D (см) — 2,9±0,2, LVID-D (см) — 11,2±0,9, LVID-S
(см) — 7,4±0,7, LVFW-S (см) — 3,7±0,6, LVFW-D (см) — 2,4±0,2,
AoD-D (см) — 7,8±0,6, AoD-S (см) — 8,1±0,5, LAD-S (см) —
6,24±0,3, фракционное укорочение — 39,3±3,4%, фракция выброса — 71,9±3,8%, доля толщины межжелудочковой перегородки — 42,5±6,3%, доля утолщения свободной стенки левого
желудочка — 64,2±8,5%, LAD-S/AoD-D — 0,8, Е-точка перегородки (см) — 0,84. В режиме 2D получили пять стандартных
изображений сердца и следующие размеры (см): RAD-D —
5,9±1,9, RVD-D — 7,2±0,4, PAVD-D — 5,8±0,2, RAVD-D — 4,6±0,2,
RAD-D — 6±0,1, LAD-D — 10,4±0,6, RV-D — 1,6±0,2, LV-D — 3,1±0,6,
IVS-D — 3,4±0,2, LAVD-D — 10,1±0,8, LVPMD-D — 9,2±0,8, LVD-D —
12,5±1,1, AoV-D — 7,9±0,3, LAD-D — 11,8±0,6, LAV-D — 10,3±0,5,
LVPM-D — 3,5±0,4, LVPM-S — 5,8±0,6. Предлагается использовать полученные показатели размеров сердечных структур и
фракционных укорочений в качестве эталонных показателей
для теплокровных лошадей. Различия с ранее опубликованными данными незначительны и могут быть особенностями
породы, режима тренировок или технических элементов.

Введение
Эхокардиография — надёжный неинвазивный метод визуальной диагностики, применяемый для обследования структур сердца лошади. Его отличает возможность практического применения, точность и повторяемость результатов [6,
19]. Двумерная (2D) эхография, совмещённая с М-режимом
исследования, наиболее подходит для определения размеров сердечных структур, что необходимо для диагностики
заболеваний сердца [8, 12]. Физиологические показатели диаметра и толщины камер сердца, а также основания аорты
и лёгочной артерии уже были исследованы несколькими авторами. В литературе приводятся данные по чистокровным
верховым лошадям [11], стандартбредным лошадям [21],
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пони и теплокровным лошадям [16]. Исследований теплокровных лошадей относительно немного, и отсутствует информация о размерах некоторых структур сердца, включая
сердечные фракции.
В процессе анализа эхографических параметров особое
внимание уделяется отношению диаметра левого предсердия к диаметру аорты. У взрослых лошадей оно не превышает 0,8 [12], в то время как у жеребят и молодых лошадей это
отношение больше [9, 18, 2].
Bonagura et al. (1985) [2] и Reef (1990) [15] определили,
что у здоровых лошадей диастолический диаметр основания
аорты находится в пределах 8 и 9 см и всегда больше диаметра левого предсердия.
Важным параметром объёма левого предсердножелудочкового тракта оттока является расстояние между
желудочковой перегородкой и так называемой Е-точкой митрального клапана. У здоровых лошадей это расстояние не
превышает 1 см, в то время как у животных с расширением
левого желудочка оно больше [12, 21, 4].
Фракционное укорочение и фракция выброса указывают на систолическое функционирование левого желудочка
[12, 1, 10].
Фракционное укорочение показывает долю диастолического диаметра левого желудочка, утраченного во время систолы. Согласно литературным данным, оно в среднем составляет 37,42± 3,86% [11]; 34±4% [3]; 36,2±3,9 [21] и
36,1±5,52% [1].
Фракция выброса представляет собой часть объёма крови в конце диастолы, которая выталкивается сердцем при
каждом сокращении. Её средние показатели составляют
71±5% [5]; 77±2,1% [20] и 62,9±7,56% [1].

Материалы и методы
Данное исследование проводилось на 10 клинически здоровых лошадях без каких-либо признаков заболеваний сердца
(тахикардия, аритмия, сердечные шумы, цианоз слизистых
оболочек). Семь лошадей были собственностью Фракийского
университета, три другие — имели частных владельцев. Животные были теплокровного типа и предназначались для конкура. По половой принадлежности исследуемая группа состояла из 3 кобыл, 4 жеребцов и 3 меринов. Лошади были на
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тренировке, имели одинаковую массу тела и рост, а возраст
от 4 до 15 лет. Средняя масса тела составляла 530,8±28,03 кг,
высота от земли до верхушки холки — 170,2±2,57 см. Лошади
содержались беспривязно в боксах размером 4×4 м, оборудованных автоматическими поилками, и получали гранулированный корм для рысистых лошадей и сено. Вакцинации
и обработка от паразитов были проведены в соответствии с
графиком.
Эхокардиография выполнялась с помощью переносного ультразвукового сканера с цветным допплером (S6V,
SonoScape Ltd., Korea) и линейного микрочастотного микровыпуклого зонда C 311, с рабочей частотой 2–4 MHz и глубиной проникновения равной 30 cм. Лошадей обследовали
в положении стоя в боксе для фиксирования, после предварительного приучения к нему, и без применения седативных
препаратов. Доступ при 2D (B-режим) исследовании находился с правой стороны, в 4-м межреберье, в пределах поля,
ограниченного линиями, проходящими через плечевой сустав и верхушку олекранона [12]. Изображения левого желудочка/левого предсердия были получены с левой стороны,
в 5-м межреберье вдоль длинной оси сердца (LL-LV/LA). Для
улучшения прохождения ультразвуковых волн кожу лошадей перед исследованием пропитали пропанолом и покрыли
ультразвуковым гелем (Supersonic Ultrasound Gel, Korea). Топография ультразвукового луча соответствовала критериям
Stadler et al. (1988) [17].
Исследования в М-режиме проводились при правом
трансверзальном доступе при дорсальной, перпендикулярной и вентральной позициях датчика [12]. Исследуемые объекты были предварительно визуализированы в В-режиме.
Максимальная объективность измерений достигалась с помощью расположения курсора перпендикулярно в наиболее
широкой части изучаемого объекта в В-режиме. Диаметры
левого предсердия и аорты были высчитаны в проекции правой короткой оси левого желудочкового тракта оттока крови
(RSh-LVOT). Диаметр аорты был вычислен в конце диастолы,
совпадающей с началом Q-волны на ЭКГ, и диаметр левого
предсердия — во время систолы [18, 8, 12]. Расстояние между межжелудочковой перегородкой и точкой Е на мембране
митрального клапана (перегородочная Е-точка) было вычислено в процессе максимального открытия клапана во время
ранней диастолы. С этой целью применялась медиальная
проекция правой короткой оси в соответствии с рекомендациями Reef (1998) [12].
Толщина межжелудочковой перегородки и стенки левого желудочка, также как и систолические и диастолические
внутренние диаметры левого желудочка, были высчитаны в
проекциях правой короткой оси на уровне сосочковой мышцы в соответствии с критериями Rewel (1991) [13].
Каждый параметр определялся как средняя арифметическая величина измерений в течение трёх непоследовательных сердечных циклов (три графика). Использовались только
графики очень хорошего качества, отделённые друг от друга
как минимум 5 ударами сердца. Измерения проводились на
лошадях в покое, когда частота сердечных сокращений была
менее 45 мин–1.
Для более точного определения фаз активности сердца одновременно была проведена электрокардиография.
С этой целью использовали биполярное грудное отведение
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верхушка сердца/основание. Самоклеящиеся электроды
присоединили следующим образом: положительный электрод (LA) — верхушка сердца, слева, 6-е межреберье позади
олекранона локтевой кости; отрицательный электрод (RA) —
основание сердца, слева, перед краем лопатки; нейтральный
электрод (RH) — левая сторона холки. Для улучшения проводимости сердечных биопотенциалов на кожу нанесли ЭКГгель (TOP-RANK Electrodes Conductive Gel).
Фракционное укорочение левого желудочка (FS%) было
высчитано с помощью формулы:
LVIDD–LVISD
×100
LVIDD

FS% =

где: LVIDD — внутренний диаметр левого желудочка в конце
диастолы; LVIDS — внутренний диаметр левого желудочка в
конце систолы.
Фракция выброса из левого желудочка (EF%) была высчитана по формуле:
EF% =

LVIDD2–LVISD2
×100
LVIDD2

Фракция толщины межжелудочковой перегородки (IVSFS%) была высчитана как:
IVS-FS% =

IVSS–IVSD
IVSS

×100

где: IVSD — толщина межжелудочковой перегородки в конце
диастолы; IVSS — толщина межжелудочковой перегородки в
конце систолы.
Фракция утолщения свободной стенки левого желудочка
(LVFW-FS%) была получена как:
LVFW-FS% =

LVFWS–LVFWD
×100
LVFWS

где: LVFWS — толщина свободной стенки левого желудочка в
конце систолы; LVFWD — толщина свободной стенки левого
желудочка в конце диастолы.
Данные представлены в виде средних и стандартных отклонений (SD). Три лошади нервничали, из-за чего обследование было отложено до тех пор, пока частота их сердечных
сокращений не опустилась ниже 45 мин–1.

Результаты

Двухмерное изображение в В-режиме
В RL-RVOT виде наиболее широкие диастолические диаметры правого предсердия, правого желудочка и лёгочной
артерии у основания полулунных клапанов были 5,9±1,9 см,
7,2±0,4 см и 5,8±0,2 см. Диаметр правого предсердия (RL-4cвид) у основания трикуспидального клапана в диастолу был
меньше (4,6±0,2 cm), чем наиширочайший диаметр (6±0,1 см).
Самый широкий диаметр левого предсердия в диастолу
(10,4± 0,6 см) не отличался значительно от диаметра основания митрального клапана (10,1±0,8 см).
Толщина миокарда левого желудочка в диастолу
(3,1±0,6 см) в два раза превышала толщину правого желудочка (1,6± 0,2 см). Диаметр левого желудочка у сосочковой
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мышцы в диастолу был равен 9,2±0,8 см, в то время как наибольший диаметр через наиболее широкую часть был равен
12,5±1,1 см. Максимальный диастолический диаметр аорты,
измеренный через синус Вальсальвы в RL-LVOT виде, был
равен 7,9±0,3 см. Левые диастолические диаметры предсердий, измеренные в широчайшей точке и основании митрального клапана в LL-LV/LA проекции, равнялись 11,8±0,6 см и
10,3±0,5 см соответственно. Толщина левого миокарда в зоне
сосочковой мышцы в систолу была 5,8±0,6 см, и в диастолу
–3,5±0,4 см (RSh-LVPM проекция).
Измерения сердечных структур в 2D B-режиме представлены в Таблице 1.
Таблица 1. B-режим (2D) Эхо-КГ измерения у здоровых
теплокровных лошадей. Данные представлены в виде средних
значений ± стандартное отклонение, n=10
Виды
Правая длинная ось, краниальный
вид тракта оттока левого
желудочка (RL-RVOT)

Правая длинная ось, каудальный
вид на четыре камеры (RL-4c)

Правая длинная ось, медиальный
вид на тракт оттока левого
желудочка (RL-LVOT)
Левая длинная ось, каудальный
вид на левый желудочек / левое
предсердие (LL-LV/LA)
Правая короткая ось,
вентральный вид на левый
желудочек (RSh-LVPM)

Структура

Величина, см

RAD-D

5,9±1,9

RVD-D

7,2±0,4

PAVD-D

5,8±0,2

RAVD-D

4,6±0,2

RAD-D

6±0,1

LAD-D

10,4±0,6

RV-D

1,6±0,2

LV-D

3,1±0,6

IVS-D

3,4±0,2

LAVD-D

10,1±0,8

LVPMD-D

9,2±0,8

LVD-D

12,5±1,1

AoV-D

7,9±0,3

LAD-D

11,8±0,6

LAV-D

10,3±0,5

LVPM-D

3,5±0,4

LVPM-S

5,8±0,6

RAD-D: максимальный диаметр правого предсердия в
конце диастолы; RVD-D: максимальный диаметр правого желудочка в конце диастолы; PAVD-D: диаметр лёгочной артерии у основания клапана в конце диастолы; RAVD-D: диаметр
правого предсердия у основания трикуспидального клапана в конце диастолы; LAD-D: максимальный диаметр левого
предсердия в конце диастолы; RV-D: толщина миокарда правого желудочка в конце диастолы; LV-D: толщина миокарда
левого желудочка в конце диастолы; IVS-D: толщина межжелудочковой перегородки в конце диастолы; LAVD-D: диаметр
левого предсердия у основания митрального клапана в конце диастолы; LVPMD-D: диаметр левого желудочка в области
сосочковой мышцы в конце диастолы; AoV-D: диаметр аорты
у синуса Вальсальвы в конце диастолы; LVPM-D: толщина миокарда левого желудочка у сосочковой мышцы в диастолу;
LVPM-S: толщина миокарда левого желудочка у сосочковой
мышцы в систолу.
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Изображение в М-режиме
Толщина межжелудочковой перегородки в систолу равнялась 3,8±0,3 см, в диастолу — 2,9±0,2 см. Показатели толщины
свободной стенки левого желудочка в систолу и в диастолу
были 3,7±0,6 см и 2,4±0,2 см соответственно. Внутренний диаметр левого желудочка в систолу был равен 7,4±0,7 см, в то
время как в диастолу — 11,2±0,9 см. Проценты фракционного укорочения сердца и фракции выброса были следующими: FS — 39,3±3,4%, IVS-FS — 42,5±6,3%, LVFW-FS — 64,2±8,5%,
EF — 71,9±3,8%. Расстояние между межжелудочковой перегородкой и перегородочным листком митрального клапана
(перегородочная E-точка) было 0,84 см. Соотношение между систолическим диаметром левого предсердия и диастолическим диаметром аорты было 0,8.
IVS-S: толщина межжелудочковой перегородки в конце
систолы; IVS-D: толщина межжелудочковой перегородки в
конце диастолы; LVID-S: внутренний диаметр левого желудочка в конце систолы; LVID-D: внутренний диаметр левого
желудочка в конце диастолы; LVFW-S: толщина свободной
стенки левого желудочка в конце систолы; LVFW-D: толщина свободной стенки левого желудочка в конце диастолы;
AoD-D: диаметр аорты в конце диастолы; AoD-S: диаметр аорты в конце систолы; LAD-S: максимальный диаметр левого
предсердия в конце систолы; FS: фракциональное укорочение левого желудочка; EF: фракция выброса левого желудочка; IVS-FS: фракция толщины межжелудочковой перегородки; LVFW-FS: фракция толщины свободной стенки левого
желудочка.
Результаты измерений в М-режиме эхокардиографии
представлены в Таблице 2.
Таблица 2. Измерения при эхокардиографии в М-режиме у
здоровых теплокровных лошадей. Данные представлены как
средние значения ± стандартное отклонение, n=10
Структуры сердца

Клапаны

IVS-S (см)

3,8±0,3

IVS-D (см)

2,9±0,2

LVID-D (см)

11,2±0,9

LVID-S (см)

7,4±0,7

LVFW-S (см)

3,7±0,6

LVFW-D (см)

2,4±0,2

AoD-D (см)

7,8±0,6

AoD-S (см)

8,1±0,5

LAD-S (см)

6,24±0,3

FS (%)

39,3±3,4

IVS-FS (%)

42,5±6,3

LVFW-FS (%)

64,2±8,5

EF (%)

71,9±3,8

LAD-S/AoD-D

0,8

Перегородки E-точка (см)

0,84

Фото 1 и 2 показывают детали исследований при
М-режиме эхокардиографии. Фото 3 показывает измерения левого предсердия и левого желудочка в двухмерном
В-режиме.

СОВРЕМЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА

Диагностика

Фото 1. Перегородочное расстояние (E-точка перегородки) = 0,7 cм;
правая короткая ось, уровень митрального клапана (RSh-MV),
M-режим. Курсор в В-режиме изображения показывает положение
ультразвукового луча. Для улучшения точности во времени
одновременно было проведено ЭКГ.

Фото 3. Измерение левых предсердных и левых желудочковых
диаметров. Эхокардиография в В-режиме, правая длинная ось, вид
четырёх камер (RL-4c).

Обсуждение результатов
Исследование тракта оттока правого желудочка в В-режиме
выявило меньший диастолический правый желудочковый и
правый предсердный диаметры, также как и больший диастолический диаметр лёгочной артерии, чем те, которые отметили Robine (1990) [14] и Kroker (1994) [7] у теплокровных
лошадей. Наши результаты в RL-4c проекции были близки к
данным этих авторов, кроме размеров правого предсердия в
области трикуспидального клапана и в большей части. В этих
точках наблюдаемые размеры были меньше и в среднем составляли 4,6±0,2 см и 6±0,1 см соответственно. Измерения
области аортального клапана (AoV-D) были сопоставимы с
таковыми, описанными Slater & Herrtage (1995) [16]. Толщина миокарда левого желудочка в RSh-LVPM-режиме в систолу
была больше, чем установленная Kroker (1994) [7].
Обнаруженные вариации, с одной стороны, могли иметь
место в силу индивидуальных особенностей обследован-
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Фото 2. Эхокардиография в М-режиме, правая длинная ось,
уровень левого желудочка (RSh-LV). Курсор в В-режиме показывает
положение ультразвукового луча; rv: правый желудочек; ivs:
межжелудочковая перегородка; lv: левый желудочек; pm:
сосочковая мышца.

ных лошадей и некоторых технологических различий, таких
как топографическое расположение ультразвукового луча с
другой стороны. Различия в режиме тренировок изучаемых
объектов также имеют некоторое влияние на полученные
результаты.
Сравнив похожие обследования у чистокровных лошадей
[11] и стандартбредных лошадей [21], в данном исследовании мы отметили меньший диаметр левого предсердия в
диастолу, что является результатом более интенсивных физических упражнений у рысистых лошадей.
В доступной литературе недостаточно данных о параметрах сердца у теплокровных лошадей, полученных в
М-режиме эхокардиографии. Наши результаты о толщине
левого миокарда, диаметра левого желудочка и толщины
межжелудочковой перегородки подтверждают данные, полученные Slater & Herrtage (1995) [16]. Систолическая межжелудочковая перегородка была тоньше, чем было установлено у теплокровных лошадей, что в нашем понимании
могло быть результатом породных различий. Сравнения с
чистокровными и стандартбредными лошадьми выявило сопоставимые размеры.
Фракционные проценты сердца (FS, IVS-FS и LVFW-FS) у
обследованных лошадей были в пределах референтных интервалов, что указывает на сохранённую сократительную
способность миокарда. Они сильно не отличались от показателей фракционного сокращения у чистокровных и стандартбредных лошадей. Фракция выброса (EF), LAD-S/AoD-D
соотношение и Е-точка перегородки были в пределах референтных интервалов, доказывая, что лошади, включённые в
исследование, были клинически здоровы.
В завершение мы предполагаем, что описанные ультразвуковые измерения могут быть использованы в качестве
справочных показателей для теплокровных лошадей. Существующие различия в некоторых параметрах были незначительны и могли быть результатом породных особенностей, различных графиков тренировок и особенности
оборудования.
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Терапия

Антибиотики были открыты в середине прошлого столетия,
и с тех пор прочно вошли в медицинскую и ветеринарную
практику. Ежедневно по всему миру выписываются миллионы назначений, включающих антибиотики. И, тем не менее,
война с инфекционными заболеваниями далека от завершения. Наука создаёт новые, всё более мощные препараты, но
всё чаще публикуются данные о новых штаммах бактерий,
особенно стафилококков, имеющих резистентность к большинству антибиотиков. Задумайтесь: в 40-е годы ХХ века
лечебная доза пенициллина составляла менее 4,5 тысяч
единиц в сутки. Сейчас суточная доза пенициллина для лечения различных заболеваний составляет от 250 тысяч до 60
миллионов единиц. Отсюда и большое количество побочных
действий, аллергических реакций, осложнений, появление
устойчивых к антибиотикам штаммов бактерий.
Проблема мультирезистентных бактерий хорошо известна врачам человеческой медицины, создан целый список «антибиотиков резерва». В ветеринарии ситуация аналогична. И следует признать, что в сложившейся ситуации
виноваты сами специалисты. Бесконтрольное назначение
препаратов, отсутствие стратегии лечения могут привести
нас к катастрофе. Понятно желание ветеринарного врача
добиться максимально быстрого излечения. И тут возникает
«вредная иллюзия» — что препарат последнего поколения
есть лучший выбор.
Осмелимся напомнить базовые принципы антибиотикотерапии:
• Обоснованность выбора
• Достаточность дозы
• Продолжительность применения
Таблица 1. Минимальные ингибирующие концентрации
(MIC) Цефалексина для патогенов, изолированных от собак в
Европейском союзе (EU) (Stegmann et al., 2006)
Bacterial species/group and origin

No. isolates

MIC50

MIC90

Staphyloccoccus pseudintermedius (EU)

270

1

2

Staphyloccoccus aureus (EU)

36

2

8

Coagulase-negative staphylococci (EU)

21

1

8

Coagulase-positive staphylococci (EU)

24

1

2

86

<0,5

2

Enterococcus spp. (EU)

331

>64

>64

Pasteurella multocida (EU)

193

4

4

Escherichia coli (EU)

260

8

16

Proteus spp. (EU)

71

16

16

Klebsiella spp. (EU)

11

4

4

Enterobacter spp. (EU)

39

8

>64

-haemolytic streptococci (EU)
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Когда мы говорим об обоснованности выбора, следует
помнить, что проверенные средства продолжают оставаться эффективными в ветеринарной практике. Рассмотрим,
к примеру, антибиотик цефалоспоринового ряда цефалексин. Первое поколение цефалоспоринов, для перорального
применения. Кажется вчерашним днем, но следует принять
во внимание следующее: цефалексин устойчив к воздействию стафилококовой пенициллазы и соответственно активен в отношении штаммов Staphylococcus aureus, которые
устойчивы к пенициллину (а также ампициллину и амоксициллину). Цефалексин также активен против большинства
ампициллин-резистентных штаммов E.coli. Следующие микроорганизмы демонстрировали высокую чуствительность к
цефалексину in vitro: Corynebacterium spp, Staphylococcus spp
(включая пенициллин-резистентные штаммы), Streptococcus
spp, Escherichia coli, Moraxella spp, Pasteurella multocida.
Кроме доказанного широкого спектра действия, следует
принять во внимание, что биодоступность цефалексина составляет около 100% от введённой дозы (AUC 6279 мкг мин/
мл). Цефалексин не подвергается биотрансформационным
процессам, которые могут повлиять на фармакокинетику.
Основные показания для назначения: бактериальная инфекция кожи; локализованная инфекция мягких тканей; инфекция верхних дыхательных путей; пневмония; инфекции
мочевыводящих путей; инфекция костной ткани (каждые
8 часов); желудочно-кишечные инфекции
До недавнего времени при назначении цефалексина ветеринарные врачи в России использовали форму выпуска
для людей, как правило капсулы по 250 мг. Даная форма не
совсем удобна, так как рекомендуемая доза для собак составляет 15 мг цефалексина на кг массы тела два раза в день.
В случае лечения инфекций кожи (пиодерма) или инфекции
мягких тканей доза составляет 30 мг/кг дважды в день. Приходилось задавать большое количество капсул, очень часто
это вызывало у собак рвоту. Учитывая длительный курс лечения — при пиодерме 4 недели — соблюдение схемы лечения
вызывало у владельцев большие затруднения.
Сейчас на российском рынке доступен препарат Цефален. Это цефалексин, разработанный специально для животных итальянской компанией ICF. Форма выпуска — таблетки
500 мг и 1000 мг, что значительно облегчает ситуацию. Задать
одну таблетку значительно проще, чем много желатиновых
капсул, плюс специально разработанная форма таблетки облегчает проглатывание её собакой.
Для мелких пород собак и кошек Цефален выпускается в
форме суспензии, которая задаётся мерным шприцем.
Цефален уже занял достойное место в арсенале ведущих
ветеринарных клиник, и мы уверены, найдёт своё место и в
Вашей регулярной практике.
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На правах рекламы

Рациональная антибиотикотерапия:
эффективный препарат — некоторые
аспекты выбора

Реклама

Актуальное интервью

Свежий взгляд
на ветеринарию
Доктор биологических наук, профессор Алексей
Михайлович Ермаков — генеральный директор
Ростовской областной станции по борьбе с
болезнями животных и главный ветеринарный
врач Ростовской области, президент Донской
ассоциации ветврачей мелких домашних
животных и директор Южно-Российского
международного ветеринарного конгресса.

Беседовала Лада Иванова
— Алексей Михайлович, Вы работаете главным ветеринарным врачом Ростовской области, до этого
много лет возглавляли одну из самых успешных частных ветеринарных клиник в Ростове-на-Дону, и как
никто другой знаете, чем сегодня живёт и дышит ветеринария вне столицы...
— В Ростове-на-Дону, также как и в Москве, ветеринарные
клиники постоянно борются «за место под солнцем». Частная
ветеринария вообще одно из самых динамично развивающихся направлений бизнеса, и никакой кризис не помеха её
росту. Многие мои коллеги в этот период начали паниковать
и судорожно сокращать средства на рекламу, чего делать ни
в коем случае было нельзя. Теперь часть аудитории потеряна, а значит, потеряна и потенциальная прибыль.
— Сколько в Ростове-на-Дону действующих ветеринарных клиник?
— Количество ветеринарных клиник как в Ростове, так и
во всей России — величина не постоянная. Каждый год какието клиники открываются, какие-то закрываются, но в последние годы цифра стабилизировалась на уровне 40–50 клиник.
— Для города-миллионника этого количества достаточно?
— Это вполне приемлемое количество ветеринарных клиник. К примеру, могу сказать, что на территории Москвы ветеринарных клиник всего около двухсот.
— Можно ли говорить, что все эти клиники соответствуют предъявляемым к ним требованиям?
— Это очень своевременный вопрос, долгое время не
было никаких законодательных актов, которые бы позволяли ранжировать ветеринарные учреждения. Определённость появилась совсем недавно, когда правительство
приняло «Государственный стандарт по оказанию платных
ветеринарных услуг». По требованиям государственного
стандарта, ветеринарное учреждение должно иметь название, соответствующее его масштабу. В настоящий момент
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большинство ветеринарных учреждений работает под вывесками ветеринарных клиник, на самом деле таковыми не
являясь. Известно, что существует три типа ветеринарных
учреждений: ветеринарный кабинет, ветеринарная клиника
и ветеринарный госпиталь. Я думаю, что с принятием нового
стандарта ситуация быстро стабилизируется, и потребитель
уже будет понимать, что ветеринарный кабинет — это маленькое учреждение на одного доктора, который оказывает
небольшую или экстренную помощь, ветеринарная клиника
— это многофункциональное учреждение, а госпиталь — это
большое учреждение со стационаром для животных.
— Как вы думаете, потребители ветеринарных
услуг сейчас чувствуют эту разницу?
— Чаще всего они об этом не знают, но интуитивно догадываются. Люди умеют считать. Они приходят в клинику,
представляющую собой часть жилого частного дома (в Ростовской области это частая картина), и видят там одного
врача, который все процедуры делает сам. Обычно их это
смущает, и если в городе есть хоть какая-то конкуренция, то
люди выбирают клиники, где работают несколько ветеринарных специалистов и несколько санитаров, и между ними
ещё соблюдается субординация.
— На что больше всего обращает внимание современный владелец животного?
— На отношение к нему и к его питомцу. Не знаю, как в
других регионах, но на юге это так. Никаким комфортом и акциями ты не заманишь клиента в клинику, если отношение к
пациенту небрежное. Согласно многим социальным опросам,
людям важно, чтобы их животных узнавали, называли по имени и окружали бережной заботой. По моему опыту, многие
владельцы переживают за своего питомца, как за ребёнка.
— Насколько дорого сегодня вылечить животное?
— Здесь ситуация двоякая. С точки зрения ветеринарного врача могу сказать, что это совсем не дорого и денег в
ветеринарии не хватает. А вот с точки зрения потребителя,
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который в нашей стране не привык платить за медицинское
обслуживание, а за ветеринарное тем более, — цены на услуги ветврача баснословные. Если же сравнивать российские
цены с ценами на услуги ветврача за рубежом, то у нас лечение обходится гораздо дешевле.
— Как государство выстраивает взаимоотношения
с ветеринарными клиниками? Имеет ли место пресловутое «закручивание гаек»?
— На протяжении последних 20 лет характер взаимоотношений государства и ветеринарных клиник в России менялся
в зависимости от приоритетов в государственной политике
на тот или иной момент времени.
В одно время власть более пристально наблюдала за
ветеринарной отраслью, и чтобы отсечь недобросовестных
производителей ветеринарных услуг, ввела лицензирование
ветеринарной деятельности. Лицензию получить было сложно, и ряд ветеринарных клиник прекратил своё существование. Позднее правительство наибольшее внимание стало
уделять развитию предпринимательства и малого бизнеса,
и, напротив, отменило все ограничения в ветеринарной сфере. На сегодняшний день принят вышеупомянутый государственный стандарт оказания ветеринарных услуг.
Ветеринарная сфера по сравнению с остальными, хоть
как-то связанными с медициной отраслями, растёт очень
и очень быстро. В ней задействовано большое количество
специалистов и финансовых вложений. Поэтому не думаю,
что со стороны государства в ближайшее время будет ещё
какое-то «закручивание гаек».
— Медицинское образование всегда считалось элитарным, насколько этому качеству отвечают сегодняшние выпускники ветеринарных вузов? И хватает ли
в нашей стране ветеринарных специалистов?
— По ветеринарному образованию сегодня ситуация достаточно комичная. Во времена моего студенчества была
популярна юмореска про два девятых вагона, когда провод
ница одного девятого вагона говорила, что вагон полон, а
проводница второго девятого вагона говорила, что вагон
пуст и нужно срочно продавать на него билеты. В ветеринарном образовании ситуация примерно такая же. Министерство сельского хозяйства России систематически запрашивает из регионов информацию о необходимом для каждого
региона количестве ветеринарных врачей. Так как на селе
ветеринарных врачей нет, то все административные субъекты дают Минсельхозу сведения о нехватке специалистов.
Минсельхоз, исходя из этих сведений, даёт задание вузам набрать ветеринарных врачей, вузы проводят набор студентов,
в том числе и из сёл, а студенты, приезжая из этих самых сёл
в крупные города, отучившись и сравнив, как живут ветеринарные врачи в городах и в деревнях, не возвращаются работать на родную землю. В свою очередь, государство опять
запрашивает информацию, опять вузы проводят наборы
студентов, и так происходит бесконечно.
В результате на рынке труда мы одновременно видим
перепроизводство ветеринарных врачей и в то же самое
время катастрофическую нехватку их в маленьких городах
и сёлах.
В вопросе ветеринарного образования есть и другая сторона медали. Большинство вузов, выпуская специалистов,
работает в большей степени на количество, нежели на каче-
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ство. Те ветеринарные врачи, которых выпускают вузы, часто
не устраивают ветеринарные клиники уровнем своей профессиональной подготовки.
— Каким Вы видите решение этой проблемы?
— Нужно в два раза уменьшить набор абитуриентов на
ветеринарные факультеты, тогда появится конкурс, поступать будут только те, кто действительно обладает знаниями.
Пока же выучиться на ветеринарного врача может любой
желающий.
При этом важно не сокращать финансирование ветеринарных вузов. Нужно помнить о том, что любого врача обучить очень дорого: ему нужна современная литература, хорошая база материалов, да и преподаватели вузов должны
постоянно проходить переподготовку и обучение, а это всё
немалые затраты…
— Ветеринарные врачи борются за повышение квалификации специалистов, организовывая различного
рода конгрессы и семинары. Как развивается ЮжноРоссийский международный ветеринарный конгресс?
— В этом году в Ростове-на-Дону пройдёт уже третий
такой конгресс. Даты всё те же, последние четверг и пятница сентября. Мы активно готовимся к событию. На конгресс приглашены лекторы из Испании, Италии, Германии,
Чехии, Греции, Ирландии и, конечно же, из России. Проведение конгрессов — это общемировая практика. Ветеринарный специалист постоянно должен повышать квалификацию. В ветеринарной ассоциации это понимают и много
лет проводят в крупных городах ветеринарные конгрессы,
семинары и конференции. В Ростовской области подобные
мероприятия проводятся с 1998 года. В 2013 году они выросли в Южно-Российский международный ветеринарный
конгресс.
— Существует ли на сегодняшний день проблема в
ветеринарном сообществе, которая лично Вас беспокоит больше всего?
— Сегодня ветеринарное сообщество предпринимает все
усилия, чтобы поднять статус ветеринарных врачей. Но тем
не менее в 2010 году из государственной наградной системы
выпало почётное звание «Заслуженный ветеринарный врач
Российской Федерации». В качестве аналога упразднённому званию правительство предлагает использовать звание
«Заслуженный работник сельского хозяйства». Однако область деятельности ветеринарных врачей в России гораздо
шире: они также работают на границе, в полиции, в научноисследовательских институтах, зоопарках и многих других
сферах.
Недавно ветеринарные врачи Ростовской области, объединённые под эгидой Южно-Российского международного
ветеринарного конгресса, обратились к Владимиру Владимировичу Путину с просьбой восстановить почётное звание
«Заслуженный ветеринарный врач Российской Федерации».
Обращение к президенту размещено на сайте научнопрактического международного журнала «Ветеринарная патология», там же все желающие могут поддержать инициативу донских ветеринарных врачей и выразить своё мнение
по данному вопросу.
На сегодняшний день восстановление этого почётного
звания — одна из наиболее животрепещущих тем для ветеринарных врачей и ветеринарии в целом.
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Реклама

Паразитология

Значимость клещей
в ветеринарной медицине
Ветеринарное и медицинское значение клещей в основном обусловлено их способностью
переносить опасные заболевания в сочетании с их широким распространением.

Клещи — кровососущие членистоногие, распространены на всех
континентах. В мире насчитывается более 850 видов клещей. Иксодовые клещи на сегодняшний день являются крупнейшим семейством, 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 половозрелых 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 появиться анемия. Воспалительная реакция обычно возникает вокруг
места закрепления клеща, осложнения так же могут проявиться поЗаболевания, передающиеся клещами
Инфекционный
агент
Бактериальный
агент

Заболевание

Вектор

Восприимчивые
виды

Anaplasma
phagocytophilum

Гранулоцитотрофический
анаплазмоз

Ixodes

Собаки, лошади,
КРС, человек

Anaplasma platys

Тромбоцитотрофический
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

Моноцитотрофический
эрлихиоз собак
и кошек

Ripicephalus
Dermacentor

Собаки, кошки,
человек

Ehrlichia
ewingii

Гранулоцитотрофический
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
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сле неполного удаления клеща (воспалительная гранулёма в течение нескольких недель, абсцесс).
От укуса клеща может возникнуть паралич. Это обусловлено токсичностью 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, развивающихся 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 животные 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 течение 48 часов с момента укуса.
Соблюдайте следующие правила:
• Не допускайте животных к зараженным зонам (если они известны), особенно в периоды высокого риска (конец весны, лето).
• Регулярно проверяйте шерсть и кожу животного и вручную удаляйте клещей (в том числе и головную часть клеща). Процедура очень
простая, если рассматривать короткошерстных животных, но относительно неэффективная, если у животного густой подшерсткок или
длинная шерсть.
• Обрабатывайте животных быстродействующими акарицидами
или репеллентами. Используемые вещества: амитраз, пиретроиды или фипронил. Выбор продукта будет также основываться на
эффективности против других эктопаразитов, продолжительности
действия, возможных побочных эффектов и возможного взаимодействия с другими веществами.
В заражённой зоне последняя из вышеуказанных мер сама по
себе не обеспечивает полной защиты. Рекомендуется сочетать обработку инсектоакарицидами с другими мероприятиями, в частности с регулярным осмотром.

СОВРЕМЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА

На правах рекламы

Широкое распространение клещей

Реклама

15–17 октября 2015 г.
Барселона, ИСПАНИЯ

Данный случай будет представлен доктором S. Canapp на Южно-Европейской ветеринарной
конференции в Барселоне (Испания), 15–17 октября2015 года.

Восстановительная медицина
при травмах мягких тканей у
спортивной собаки (аджилити)
Здоровая 3-летняя бордер-колли поступила со слабостью правой задней конечности, продолжающейся в течение последних
9 месяцев, впервые отмеченной во время
соревнований. Проводилась консервативная терапия, включающая в себя массаж,
акупунктуру и терапию холодным лазером, однако это не дало никаких положительных результатов. В ходе обследования
было выявлено растяжение подвздошнопоясничной мышцы, подтверждённое ультразвуковым исследованием. Поскольку
реабилитационное консервативное лечение
не дало результатов, собаке была показана
восстановительная терапия. Был произведён забор стволовых клеток из костного
мозга проксимального отдела левой бедренной кости, а также забор крови для
получения обогащённой тромбоцитами
плазмы. Под наркозом под контролем ультразвука стволовые клетки и обогащённая
тромбоцитами плазма билатеральной инъекцией были введены в область дефекта
подвздошно-поясничной мышцы. Дальней-

шая реабилитационная терапия проводилась еженедельно в виде выполнения ряда
упражнений в домашних условиях. Осмотр
на 90-й день после процедуры выявил восстановление нормального объёма движений в тазобедренном суставе, удовлетворительный объём мышечной массы в обеих
задних конечностях, при пальпации не было
замечено никаких повреждений или новообразований в мышце. Контрольное ультразвуковое исследование мышцы не выявило
нарушений, отмечалось нормальное строение мышечных волокон. Собака была готова
к постепенному увеличению физических нагрузок и возвращению к спорту, и поскольку
её мышцы полностью восстановились, могла продолжать тренировки и участвовать в
соревнованиях на национальном уровне.

УЗИ поражённого участка костно-мышечной
системы. Показана гиперэхогенная зона
фиброзных изменений в области растяжения

Забор материала из проксимальной головки
левого бедра под контролем флюороскопии.

Dr. S. Canapp
SEVC 2015, доклад

Обсуждение
Такая восстановительная терапия применима к пациентам, занимающимся аджилити, при медиальном плечевом синдроме, тендинопатии надостной мышцы,
тендинопатии двуглавой мышцы, растяжении подвздошно-поясничной мышцы,
травме ахиллова сухожилия, разрыве крес
тообразных связок, повреждениях карпальных и тарзальных связок, а также при
остеоартрите. Перегрузка из-за длительных
повторных упражнений на тренировках считается важным фактором в развитии этих
расстройств. Растяжения связок нарушают
их целостность и прочность, что предрасполагает к их дальнейшему повреждению. Повторяющиеся растяжения ведут к разрыву
волокон связок, вызывая боль и воспаление.
Диагноз обычно можно поставить, основываясь на общем физическом осмотре и минимально инвазивных исследованиях, таких,
как УЗИ костно-мышечной системы, артроскопия и МРТ, которая не только подтверждает диагноз, но и позволяет установить
степень повреждения. Стволовые клетки,
полученные как из костного мозга, так и из
жировой ткани, имеют способность дифференцироваться в хрящи, кости, связки и сухожилия, причём последние исследования
показали, что они одинаково жизнеспособны и эффективны. Установлено, что обогащённая тромбоцитами плазма активирует
стволовые клетки и служит строительным
материалом, поэтому её обычно смешивают
со стволовыми клетками перед инъекцией.
После восстановительной терапии обычно
показана реабилитация в течение 12 недель,
что зависит от клинического состояния конкретного пациента.

ОРТОПЕДИЯ
Dr. S. Canapp
• Травмы, связанные со спортом и
работой: клинические симптомы,
диагностика и лечение
• Применение комбинации обогащённая
тромбоцитами плазма/
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мезенхимальные стволовые клетки в
ортопедических целях
• Ортопедические приспособления
(слинги, скобы, ортезы, протезы)
• Остеоартрит (внутрисуставная терапия)
• Разрыв крестообразных связок

Dr. P. Lafuente

USA

USA

Лекции, которые будут прочитаны на Южноевропейской ветеринарной конферении 15–17 октября 2015 г. в Барселоне

• Разрывы сухожилий
• Разрыв крестообразных связок

Dr. J. Font

Dr. D. Canapp
• Диагностическая визуализация
костно-мышечных структур
• Насколько важна реабилитационная
терапия у ортопедических пациентов?

• Редкие патологии костей
• Разрыв крестообразных связок
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СОВРЕМЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА

15–17 октября 2015

Фира де Барселона (Монжуик)
• Три дня работы конференции
• 5 000 ветеринарных врачей
• Участники более чем из 40 стран
• 80 международных лекторов
• 200 экспертных лекций
• Синхронный перевод
на русский язык
• 11 мастер-классов
• Более 100 экспонентов
на специализированной
выставке
• Плата за участие 250 €

Контакт для участников
из России: Dr. Marek Wojtacki,
DVM SEVC Regional Director. Poland,
Russia, Ukraine and Baltic States.
Говорим по-русски.
Tel: +48 89 543 37 83
Mobile: +48 530 70 37 45
E-mail: mwojtacki@sevc.info

Диагностика

Сравнение методов измерения
трахеальных соотношений,
использованных тремя
наблюдателями при трёх
случаях измерения у английских
бульдогов
Jessica Ingman1, Veronica Näslund2 and Kerstin Hansson3
1

University Animal Hospital, Swedish University of Agricultural Sciences, Uppsala, SE-750 07, Sweden

2

Alings s Animal Hospital, Ridhusvägen 4, Alings s, SE-441 93, Sweden

3
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Предпосылки к исследованию
Гипоплазия трахеи, врождённое состояние преимущественно брахицефалических пород собак, является одним из
компонентов брахицефалического синдрома обструкции
дыхательных путей (BOAS) и наиболее часто проявляется
у английских бульдогов [1–4]. Данное состояние характеризуется заметно суженным просветом трахеи на всём её
протяжении [3–5]. Хрящи трахеи маленькие и жёсткие, а их
свободные концы сильно сближаются или даже накладываются друг на друга, что укорачивает дорсальную мембрану
и трахеальную мышцу [2–4, 6–8]. Диаметр гипопластичной
трахеи не изменяется в процессе дыхания [1–5]. Описанные
клинические признаки сходны с таковыми при BOAS и включают диспноэ, стридор, кашель, рвотные движения, удушье,
непереносимость физической нагрузки и синкопе [1]. Однако
гипоплазия трахеи не всегда вызывает проявление клинических признаков [1, 9, 10].
На сегодняшний день опубликовано несколько рентгенологических методов, позволяющих вычислять различные соотношения для оценки диаметра трахеи [1–3]. Suter et al. [3]
проводили вычисления отношения диаметра трахеи к ширине проксимальной трети третьего ребра. Однако авторы
не уточняют, был ли это диаметр всей трахеи или только её
просвета, равно как и не указывают точного места, где проводились измерения трахеи. Coyne и Fingland [1] модифицировали метод Suter et al [3], вычисляя соотношения между диаметром просвета грудной части трахеи (ТТ), измеренного в

середине расстояния между входом в грудную полость и кариной лёгких, и шириной проксимальной части третьего ребра (3R). В исследовании Suter отношение трахеи к третьему
ребру у небольшого числа здоровых собак равнялось примерно 3:1 [3]. В исследование были включены шесть собак
с гипоплазией, имевшие соотношение между 1:1 и 1:2. Позднее в литературе показатели <2,0 либо <3,0 будут использоваться для определения гипоплазии трахеи [1, 4, 7, 11–13].
Второй метод, опубликованный Harvey и Fink [2], вычислял отношение диаметра просвета трахеи к расстоянию до
входа в грудную полость (TD/TI). Harvey и Fink [2] описали
семь различных средних соотношений для бульдогов: соотношения для всех собак; для собак с и без клинических признаков респираторного заболевания; для собак моложе и
старше года; а также для сук и кобелей. Величина среднего
соотношения для всех 39 бульдогов составляла 0,127 ± 0,038
вне зависимости от возраста, пола и наличия признаков респираторного заболевания. Селективные соотношения варьировались в пределах между 0,113 ± 0,027 и 0,155 ± 0,038,
причём наиболее низкие показатели отмечались у бульдогов
без признаков респираторных заболеваний. В литературе
наиболее часто приводится соотношение TD/TI равное 0,127.
Более позднее исследование гипоплазии трахеи, выполненное Coyne и Fingland [1], включало контрольную группу из 13
бульдогов, не имеющих гипоплазию, со средним соотношением TD/TI равным 0,144 (SEM 0,009).

Список сокращений:
TD/TI: Отношение диаметра просвета трахеи к расстоянию до
входа в грудную полость
TT/3R: Соотношение между диаметром просвета грудной части
трахеи к ширине проксимальной трети третьего ребра
: каппа
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PO: Обсервационное согласие
PA: Положительное согласие
NA: Отрицательное согласие
RLR: Правая боковая проекция
LLR: Левая боковая проекция

СОВРЕМЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА

Диагностика
На сегодняшний день наибольшее распространение получили два метода оценки размеров трахеи: соотношение
TD/TI по Harvey и Fink [2] и TT/3R соотношение по Coyne и
Fingland [1]. В последующем в литературе, ссылавшейся на
эти ранние исследования, описывалась смесь различных
средних соотношений. Иногда некоторые из соотношений
ошибочно относят к установленным физиологическим показателям [1, 2, 6, 7, 12–20].
В некоторых странах ещё проводятся исследования или
уже внедрены в практику программы скрининга гипоплазии
трахеи [21–25]. К сожалению, недостаточно опубликовано
исследований на тему наследования гипоплазии трахеи.
По сведениям авторов, не проводилось исследования, которое бы оценивало согласованность полученных соотношений, используя измерения размеров трахеи, ширину рёбер и
размер входа в грудную полость или статистическое (прим.
переводчика) согласие между методами TD/TI и TT/3R. Задачей данного исследования было выявить вариабельность
этих двух опубликованных методов. Целью было исследовать возможность какого-либо отклонения в разделении английских бульдогов на имеющих и не имеющих гипоплазию,
в зависимости от рентгенологического метода измерения,
выбранного исключающего параметра, наблюдателя, случая
измерения и положения тела животного. Предполагалось,
что субъективность выбора точек измерения приведёт к различиям в вычисленных соотношениях и окажет влияние на
разделение собак на имеющих и не имеющих гипоплазию
трахеи.

Методы
Исследование проводилось в период с 2007 по 2010 годы в сотрудничестве со Шведским Кеннел клубом и Шведским клубом породы английский бульдог. Клуб породы распространил информацию о проводимом исследовании среди всех
своих членов и стимулировал добровольное участие. Предварительного отбора собак не проводилось. Возраст собак
должен был быть не менее года, а их рентгенографическое
исследование могло быть проведено в любой ветеринарной
клинике страны. Это было сделано с целью воспроизведения
ситуации во время настоящих программ скрининга здоровья.
На приём владелец приносил заявку на рентгенологическое
исследование, выданное клубом породы, с письменными
инструкциями для ветеринара-рентгенолога. Исследование
получило одобрение Этической комиссии по экспериментам
над животными г. Упсала, а также были получены информированные согласия от всех владельцев собак. Ветеринарному
врачу были даны указания выполнить рентгеновские снимки
на пике вдоха у собак в правой (RLR) и левой (LLR) боковых
проекциях; проекция затем была указана на снимках. Грудные конечности должны были быть вытянуты максимально
далеко вперёд, чтобы свести к минимуму их наложение на
переднюю часть грудной клетки. По возможности собакам не
должно было вводиться седативных препаратов. Однако при
необходимости проведения седации или общего наркоза на
бланке заявки необходимо было указать вид вводимого вещества, дозу, а также факт проведения интубации. Заявку и
рентгеновские снимки представили на рассмотрение в Отделение клинических наук. Каждая собака подвергалась рентгенографии только один раз. Рентгеновские снимки были
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как в цифровом, так и в аналоговом формате, в виде DICOMфайлов или распечаток. Измерения на аналоговых изображениях и распечатках проводили при помощи линейки. Изображения в DICOM-формате рассматривались и измерялись
с помощью коммерческой системы просмотра изображений
(GE Healthcare Centricity Radiology RA600 v8,0). На некоторых
цифровых изображениях точная мм-шкала была неизвестна, и измерения были показаны в юнитах. Считалось, что это
не окажет влияния на сравнение собак, так как данные измерения использовались для расчёта соотношений.
Все рентгеновские снимки независимо оценивались тремя наблюдателями. Снимки каждой собаки (в правой и левой
боковых проекциях) оценивались при трёх различных случаях измерения (в целом девять случаев измерения) с минимальным интервалом в один день между случаями. В качестве наблюдателей были приглашены студент выпускного
курса ветеринарного факультета (наблюдатель А), DipECVDI
(дипломированный специалист Европейского Колледжа Ветеринарной Визуальной Диагностики — прим. переводчика)
(наблюдатель В) и врач визуальной диагностики-стажёр (наблюдатель С). В каждом случае измерения на каждом снимке измеряли диаметр просвета трахеи у входа в грудную
полость (TD) и расстояние до входа в грудную полость (TI),
согласно методам Harvey и Fink [2] и Coyne и Fingland [1], а
также диаметр просвета грудной части трахеи (TT) и ширину
проксимальной трети третьего ребра (3R) по Coyne и Fingland
[1]. Затем для каждого случая измерения были рассчитаны
соотношения TD/TI и TT/3R. В клинической практике, в том
числе в программах скрининга здоровья, специалисты используют различные методы интерпретации; поэтому, чтобы имитировать данную ситуацию, между наблюдателями
не было предварительных договорённостей о том, как проводить измерения необходимых диаметров. Наблюдателям
было предоставлено право самим интерпретировать методы
измерения в соответствии с их описаниями в оригинальных
статьях Coyne и Fingland [1] и Harvey и Fink [2].

Статистические анализы
Между всеми девятью случаями измерения (интра- и интерсогласие) для снимков в правой (RLR) и левой (LLR) боковых
проекциях и для каждого метода измерения были высчитаны каппа Коэна ( ), общее обсервационное согласие (РО), а
также положительное (РА) и отрицательное (NA) согласия,
используя опубликованные ранее исключающие коэффициенты (<0,127 для TD/TI и <2 для TT/3R-метода) в качестве
показателей наличия гипоплазии трахеи. Вычисление РО, РА
и NA проводилось для последующего обнаружения и решения возможных парадоксов в расчётах каппы Коэна [26, 27].
Статистические величины каппы интерпретировались в соответствии с Landis и Koch [28]. Коэффициенты корреляции
Пирсона вычислялись между измерительными случаями
каждого наблюдателя. Число собак, отнесённых к имеющим
или не имеющим гипоплазию, определялось для каждого наблюдателя, каждого метода и для снимков в обеих боковых
проекциях (RLR и LLR) с помощью ранее опубликованных исключающих параметров <0,11, <0,127 и <0,144 для TD/TI [1, 2]
и <2 для TT/3R-метода [3]. Анализ данных проводился с помощью имеющегося в продаже программного обеспечения
(SAS/STAT software, version 9.3, Microsoft Excel 2011).
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Диагностика
Результаты

счёте в исследование были включены 56 английских бульдогов (28 сук и 28 кобелей). Средний возраст собак составлял
2,1 года (от 1 до 10,7 лет). Шести собакам для проведения
рентгенографии вводили седативный препарат: для трёх собак применили комбинацию медетомидина (10–12 мг/кг) и
буторфанола (0,1 мг/кг), одной собаке вводили дексмедетомидин (5 мг/кг) в комбинации с буторфанолом (0,1 мг/кг) и
двум собакам вводили только дексмедетомидин (11–12 мг/
кг). Ни одна собака не подвергалась общему наркозу.
Интер- и интра-обсервационные , PO, PA и NA для TD/TI
и TT/3R-методов (с исключающими соотношениями <0,127

Во время исследования были оценены рентгеновские снимки от 73 собак. В исследование были включены только те собаки, у которых были выполнены все измерения на снимках,
как в правой, так и в левой боковых проекциях, всеми наблюдателями и при всех девяти измерительных случаях. Впоследствии 17 собак были исключены из исследования из-за
незавершённых измерений. Наиболее частой причиной этого было то, что части рукоятки грудины были нечётко видны
из-за недодержки снимков или наложения грудных конечностей из-за плохого размещения тела животного. В конечном

Таблица 1. Каппа интер-согласия для наблюдателей при использовании метода TD/TI
Случай 1

Случай 2

Случай 3

Наблюдатель

K

PO

PA

NA

K

PO

PA

NA

K

PO

PA

NA

A vs. B

0,66/0,52

0,88/0,66

0,74/0,59

0,92/0,93

0,49/0,62

0,82/0,88

0,58/0,79

0,87/0,92

0,67/0,62

0,88/0,88

0,74/0,70

0,92/0,92

B vs. C

0,56/0,70

0,88/0,95

0,63/0,73

0,92/0,97

0,45/0,52

0,89/0,89

0,50/0,57

0,94/0,94

0,69/0,52

0,89/0,89

0,67/0,57

0,94/0,94

A vs. C

0,45/0,36

0,82/0,86

0,55/0,43

0,89/0,92

0,32/0,27

0,79/0,80

0,40/0,35

0,87/0,88

0,45/0,45

0,80/0,84

0,56/0,53

0,87/0,90

Интер-согласие для TD/TI-метода (с соотношением <0,127, указывающим на наличие трахеальной гипоплазии) для различных случаев измерения. Показатели каппы ( ), обсервационного согласия (РО), положительного согласия (РА) и отрицательного согласия (NA) представлены для снимков, как в правой, так и в левой боковых проекциях (RLR/LLR). В общей сложности 56
RLR и 56 LLR рентгеновских снимков.
Таблица 2. Статистика каппы интер-согласия для наблюдателей при использовании метода TT/3R
Случай 1

Случай 2

Случай 3

Наблюдатель

K

PO

PA

NA

K

PO

PA

NA

K

PO

PA

NA

A vs. B

0,13/0,17

0,48/0,54

0,36/0,32

0,57/0,65

0,07/0,08

0,36/0,41

0,22/0,20

0,45/0,54

0,06/0,10

0,34/0,41

0,21/0,27

0,43/0,51

B vs. C

0,38/0,21

0,84/0,89

0,47/0,25

0,91/0,94

0,26/0,56

0,86/0,93

0,33/0,60

0,92/0,96

0,57/0,39

0,89/0,88

0,63/0,46

0,94/0,93

A vs. C

0,11/0,05

0,46/0,46

0,32/0,12

0,56/0,62

0,10/0,12

0,39/0,45

0,29/0,28

0,47/0,55

0,15/0,12

0,45/0,43

0,42/0,30

0,47/0,52

Интер-согласие для TT/3R-метода (с соотношением <2, указывающим на наличие гипоплазии трахеи) для различных случаев
измерения. Показатели каппы ( ), обсервационного согласия (РО), положительного согласия (РА) и отрицательного согласия
(NA) представлены для снимков, как в правой, так и в левой боковых проекциях (RLR/LLR).Всего 56 RLR и 56 LLR рентгеновских
снимков.
Таблица 3. Статистические показатели каппы интра-согласие для случая измерения при методе TD/TI
Наблюдатель A

Случай

Наблюдатель B

Наблюдатель C

K

PO

PA

NA

K

PO

PA

NA

K

PO

PA

NA

1 vs. 2

0,69/0,62

0,88/0,88

0,77/0,70

0,91/0,92

0,51/0,79

0,86/0,95

0,60/0,82

0,91/0,97

0,50/0,73

0,91/0,96

0,55/0,75

0,95/0,98

2 vs. 3

0,87/0,85

0,95/0,95

0,91/0,89

0,96/0,96

0,87/0,94

0,96/0,98

0,89/0,95

0,98/0,99

0,45/0,88

0,89/0,98

0,50/0,89

0,94/0,99

1 vs. 3

0,65/0,79

0,86/0,93

0,75/0,83

0,90/0,95

0,66/0,85

0,89/0,96

0,73/0,88

0,93/0,98

0,78/0,64

0,95/0,95

0,80/0,67

0,97/0,97

Интра-согласие для TD/TI-метода (с соотношением <0,127, указывающим на гипоплазию трахеи) для различных измерительных случаев. Параметры каппы ( ), обсервационного согласия (РО), положительного согласия (РА) и отрицательного согласия
(NA) представлены для снимков в правой и в левой боковых проекциях (RLR/LLR). Всего 56 снимков RLR и 56 снимков LLR.
Таблица 4. Статистические показатели каппы интра-согласие для измерительных случаев при методе TT/3R
Наблюдатель A

Случай

K

PO

PA

Наблюдатель B
NA

K

PO

PA

Наблюдатель C
NA

K

PO

PA

NA

1 vs. 2

0,69/0,62

0,88/0,88

0,77/0,70

0,91/0,92

0,51/0,79

0,86/0,95

0,60/0,82

0,91/0,97

0,50/0,73

0,91/0,96

0,55/0,75

0,95/0,98

2 vs. 3

0,87/0,85

0,95/0,95

0,91/0,89

0,96/0,96

0,87/0,94

0,96/0,98

0,89/0,95

0,98/0,99

0,45/0,88

0,89/0,98

0,50/0,89

0,94/0,99

1 vs. 3

0,65/0,79

0,86/0,93

0,75/0,83

0,90/0,95

0,66/0,85

0,89/0,96

0,73/0,88

0,93/0,98

0,78/0,64

0,95/0,95

0,80/0,67

0,97/0,97

Интра-согласие для TT/3R-метода (где соотношение <2 определяет гипоплазию трахеи). Параметры каппы ( ), имеющегося
соглашения (РО), положительного соглашения (РА) и отрицательного соглашения (NA) представлены для снимков в правой и
в левой боковых проекциях (RLR/LLR). Всего 56 снимков RLR и 56 снимков LLR.
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и <2 соответственно) представлены в таблицах 1, 2, 3 и 4.
В целом, в большинстве случаев для интер- и интра-согласия
РО было более высоким, в то время как соответствующие показатели были ниже, что указывало на парадоксальность
результатов из-за низкого уровня распространения положительных случаев (собак с гипоплазией) [26]. Что касается
интер-согласия для TD/TI-метода, то показатели варьировались в пределах 0,27–0,70 и PA в переделах 0,35–0,79, что
привело к умеренным или существенным разночтениям в
согласии [28]. Интер-согласие для TT/3R-метода варьировалось от лёгкого до среднего при колебаниях в пределах
0,05–0,57 и PA в 0,12–0,63. Интра-согласие варьировалось в
пределах от среднего до почти идеального для TD/TI-метода
( 0,45–0,94 и PA 0,50–0,95) и от незначительного до почти
идеального для TT/3R-метода ( 0,20–0,86 и PA 0,25–0,96).
Показатели , PO, PA и NA были постоянно ниже для TT/3Rметода, как при интер-, так и при интра-согласиях. Интер- и
интра-обсервационные показатели NA были выше соответствующих показателей , PО и PA при всех случаях, кроме
интра-согласия показателей для наблюдателя А при TT/3Rметоде (таблицы 1, 2, 3 и 4).
При сравнении коэффициентов корреляции Пирсона
для TD/TI-метода между отдельных измерительными случаями наблюдателей, наивысшая корреляция для всех трёх
наблюдателей была заметна между 2-м и 3-м измерительными случаями (0,96–0,97). Наивысшая корреляция для
TT/R3 метода наблюдалась между 2-м и 3-м случаями для
наблюдателей А и С (0,92 и 0,83 соответственно), но не для
наблюдателя В, имевшего наивысшую корреляцию между
1-м и 2-м случаями. Наблюдатель В, однако, получил наиболее равномерные корреляций для TT/3R-метода с 0,81
между 1-м и 2-м и 0,78 между 2-м и 3-м случаями. Корреляции были выше для TD/TI-метода, чем для TT/3R-метода.
Полученные корреляции были интерпретированы как указывающие на факт некоторой обучаемости наблюдателей
(в процессе исследования — прим. переводчика), поэтому
соотношения, полученные при 3-м случае измерения, использовались для анализа количества собак, отнесённых

к имеющим гипоплазию трахеи, используя соотношения
<0,11, <0,127 и <0,144 в качестве исключаемых для TD/TIметода и <2 для TT/3R-метода. Число собак, отнесённых к
имеющим гипоплазию трахеи на основании измерений
трёх наблюдателей на RLR и LLR рентгенограммах и при различных исключаемых величинах в 3-м случае, представлены на графиках 1 и 2.
Описание средних соотношений не было целью данного исследования, однако, при расчётах корреляций средние
соотношения TD/TI были получены для всех девяти измерительных случаев для рентгеновских снимков в RLR и LLR
проекциях. Во всех случаях средние соотношения при TD/TI
и TT/3R-методах были ниже в RLR проекциях.
Вне зависимости от метода и исключаемых параметров,
наблюдатель А отнёс больше собак к имеющим гипоплазию
трахеи, по сравнению с двумя другими наблюдателями.
При использовании <0,127 для TD/TI в комбинации с <2
для TT/3R в качестве исключаемых параметров для классификации гипоплазии трахеи, ни одна собака не была отнесена к имеющим гипоплазию при обоих методах, всех наблюдателях и при всех случаях измерения. 10 собак были
отнесены к не имеющим гипоплазию, а оставшиеся 46 получили различающиеся классификации.

Рис. 1 График количества собак, отнесённых к имеющим
гипоплазию трахеи, тремя наблюдателями, проводившими
анализ RLR рентгеновских снимках. Количество собак,
классифицированных как имеющих трахеальную гипоплазию
наблюдателями А, В и С при 3-м измерении в RLR, используя <0,11,
<0,127 and <0,144 в качестве исключающих параметров для
TD/TI-метода и <2 для TT/3R-метода

Рис. 2 График количества собак, отнесённых к имеющим
трахеальную гипоплазию тремя наблюдателями на LLR
рентгеновских снимках. Количество собак, отнесённых к имеющим
трахеальную гипоплазию наблюдателями А, В и С при третьем
измерении в LLR рентгеновских снимках, используя <0,11, <0,127
и <0,144 в качестве исключающих параметров для TD/TI и <2 для
TT/3R-метода.
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Обсуждение
Для диагностики гипоплазии трахеи не существует рентгенологического «золотого стандарта». Таким образом, реальная частота встречаемости данного состояния неизвестна.
Вместо этого наблюдаемые предельные общие показатели
в согласованных таблицах, использованные для вычисления
каппы Коэна, стали идентификаторами распространённости.
Это известный парадокс статистических показателей каппы,
когда при симметричных разбалансированных пограничных
общих показателях происходит сокращение каппы [26, 27,
29]. Так как этот парадокс наблюдался в данном исследовании, также было произведено вычисление РА. Хотя показатели
РА были выше, чем показатели , диапазоны показателей и
РА (таблицы 1, 2, 3 и 4) все ещё демонстрировали обширную
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интер- и интра-обсервационную вариабельность. Как и ожидалось, показатели интра-согласия были лучше результатов
интер-согласия. Показатели как интра-, так и интер-согласия
были хуже для TT/3R-метода, что скорее всего произошло изза трудностей при выборе одинаковых точек для повторных
измерений диаметра трахеи. Suter et al. [3] не уточняют, где
следует проводить измерения диаметра трахеи, а Coyne and
Fingland [1] описывают, что для TT/3R-метода диаметр просвета грудной части трахеи следует измерять на середине
расстояния между входом в грудную полость и кариной, что
достаточно субъективно, так как в TT/3R-методе не описано,
как точно определять место входа в грудную полость [1, 3].
Показатели NA неизменно находились в «почти идеальных пределах» для TD/TI-метода, вне зависимости от наблюдателя или измерительного случая. Однако из-за ожидаемого высокого преобладания собак без гипоплазии трахеи
предполагалось, что показатели NA также будут высокими.
Интер-обсервационное NA для TT/3R-метода была ниже,
возможно за счт того, что наблюдатели В и С обычно относили меньше собак к имеющим гипоплазию. Наблюдатель А
постоянно относил больше собак к имеющим гипоплазию,
используя TT/3R-метод (рис. 1 и 2). При оценке отдельных
измерений до вычисления соотношений можно увидеть, что
наблюдатель А постоянно измерял немного пониженный ТТ
в комбинации с более высоким 3R по сравнению с другими
наблюдателями. Низкие показатели ТТ в комбинации с более
высокими показателями 3R дадут в результате пониженное
соотношение, и таким образом небольшие различия в измерениях привели к большим различиям в соотношениях. В
качестве примера при сравнении RLR и LLR снимков одной
из собак при одном измерительном случае соотношение
TT/3R в проекции RLR было 6 мм/4 мм = 1,5 и в LLR проекции 7 мм/3,5 мм = 2,0 Увеличение ТТ на 1 мм, одновременно
с уменьшением 3R на 0,5 мм привели к расхождению на 0,5
в соотношениях. Похожий феномен наблюдался, когда соотношение TD/TI в RLR проекции было измерено как 7 мм/53
мм = 0,123 и 8 мм/52 мм = 0,154 в соответствующей LLR проекции. Таким образом, повышение TD на 1 мм и понижение TI
на 1 мм дало 0,031 разницу в соотношениях.
Перед проведением исследования наблюдатели не договаривались о том, как следует проводить измерения. Целью
этого была симуляция каждодневной клинической практики
ветеринарных специалистов и проверяющих организаций
заводчиков разных стран, где каждому ветеринару или организации приходится интерпретировать опубликованные
методы самостоятельно, не имея доступа к международным
договорённостям. Достижение договорённости об интерпретации методов могло повлиять на интер-обсервационные
результаты в данном исследовании в пользу улучшения согласия, однако, и в таком случае интер-согласие не должно
было бы быть выше, чем интра-согласие.
Вероятно, что различия в согласиях в данном исследовании частично могли возникнуть из-за различий в опыте
интерпретации рентгенологических снимков, так как одним
из наблюдателей (А) был студент выпускного курса ветеринарного факультета, а другим (С) был врач визуальной диагностики — стажёр. Однако, наблюдатель В (DipECVDI), имеющий значительный опыт интерпретации рентгенологических
снимков, также имел вариабельные интра-согласия с наи-
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более низкой каппой 0,50 и наиболее низким 0,55 для TD/TIметода и 0,20 и PA 0,25 для TT/3R-метода.
Средние соотношения для TD/TI и TT/3R-методов были
при всех случаях ниже для снимков в правой боковой проекции (RLR). Более ранние исследования не упоминают, какие
проекции были использованы [1–3, 6]. Обычно трахея у собак
расположена в краниальном средостении, а у входа в грудную
полость слегка отклоняется вправо, что более ярко выражено у брахицефалов. Проведение измерений трахеи в данной
области может дать потенциально более высокие показатели
измерений диаметра трахеи на LLR снимках из-за геометрического увеличения, что может объяснить более высокие средние значения, вычисленные для данных проекций.
Многие авторы рекомендуют удостовериться, что рентгеновские снимки были сняты в истинно боковой проекции,
прежде чем проводить измерения. Однако, из-за конусовидного расхождения рентгеновского луча это невозможно сделать для всего рентгеновского снимка. Так как центрирование
луча производится над средней частью грудной клетки, то
возможно присутствие различной степени искажения позиционирования и увеличение рёбер на периферии, также как и
увеличение рёбер, расположенных дальше от кассеты. Harvey
и Fink [2] также как и Coyne и Fingland [1] называют среднюю
точку наиболее краниального или первого ребра в качестве
ориентира при измерении входа в грудную полость при TD/
TI-методе. В данном исследовании положение наиболее краниального ребра по отношению к позвонкам варьировалось.
В некоторых случаях наиболее краниальное ребро накладывалось на седьмой шейный позвонок, захватывая иногда
краниальную концевую пластинку или тело первого грудного
позвонка. Любое вращение в комбинации с врождённой деформацией позвонков, увеличением и изменением положения тела иногда затрудняет оценку того, какие ребра являются третьей парой рёбер и иногда только одно ребро из третьей
пары может быть с уверенностью определено. Наложение
рёбер также скрывает их границы. TT/3R-метод, использованный Coyne и Fingland [1] или Suter et al. [3] не описывает какие
ребра, истинные или ложные, следует измерять или, следует
ли включать cartilago costalis (реберный хрящ — прим. переводчика) при выборе уровня измерения. Однако, судя по иллюстрациям в исследовании Coyne and Fingland [1], они скорее всего проводили измерения только os costale (костной
части ребра — прим. переводчика). В норме os costale имеет
выпуклую форму в каудо-латеральной проекции. Из-за различной степени выпуклости ребро может казаться длиннее
или короче на двумерном рентгеновском снимке, а также на
многих снимках дорсальная часть рёбер значительно накладывается на позвоночный столб.
Также были отмечены несколько других различий. Собаки имели различную конформацию грудной клетки с разным
количеством позвонков различной степени врождённой деформации, а некоторые собаки имели уплощённые грудные
клетки. У собак с плоскими грудными клетками рукоять грудины имела относительно более краниальное положение по
отношению к первому грудному позвонку, что могло дать относительно завышенное значение TI. Некоторые собаки имели различные степени дряблости дорсальной трахеальной
мембраны, из-за чего истинная верхняя граница трахеи выглядела нечётко, что могло стать причиной различающихся
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измерений. Диаметр трахеи также мог быть различным при
вдохе и при выдохе. Одно из исследований показало, что поперечное сечение трахеи изменилось на 20% в области входа
в грудную полость и на 18,6% в грудной полости. Данный феномен может быть напрямую связан с изменениями формы
поперечного сечения трахеи, где наибольшее процентное
изменение размеров трахеи между вдохом и выдохом регистрируется в показателях её высоты [30].
Принимая во внимание то, что разница в 1 мм может
существенно повлиять на расчётные соотношения, любые
описанные выше различия могли оказать влияние на классификацию отдельных собак как имеющих гипоплазию трахеи.

Заключение
Данное исследование показывает плохую согласованность
в разделении английских бульдогов на имеющих или неимеющих трахеальную гипоплазию, в зависимости от метода измерения, отсечённых показателей и наблюдателя.
Диагностическая ценность методов TD/TI и TT/3R с таким
плохим интер- и интра-согласием, также как и плохим согласием между методами должно быть подвергнуто вопросам. Подобные результаты будут значительно влиять как на
клиническую оценку собак, так и на программы скрининга
здоровья при трахеальной гипоплазии. Так как не существует физиологических показателей, «золотого стандарта» при
наличии множества средних показателей, то методы TD/TI и
TT/3R не имеют практической полезности. Также неизвестна
степень наследуемости гипоплазии трахеи.
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Диетология

«Информ Нутришн» — один из крупнейших производителей
кормовых добавок для животных в Европе. За почти 30 лет
своей успешной работы компания сумела занять лидирующие позиции на рынке. А благодаря собственному производству и системе контроля качества — завоевать заслуженный
авторитет среди владельцев собак и кошек.
Уникальность продукции, выпускаемой «Информ Нутришн», заключается в сочетании синтетических витаминов
и микроэлементов с ингредиентами натурального происхождения. Такое сочетание обеспечивает максимальную эффективность и безопасность выпускаемых продуктов.
В качестве натуральных компонентов в производстве
добавок используются жир печени трески и экстракт корня
эхинацеи. Печень трески, помимо привлекательного вкуса для собак, является источником Омега жирных кислот,
которые не синтезируются в организме животного и могут
поступать только с кормом. Они способствуют уменьшению
воспалительных
процессов,
оказывают положительное
влияние на кожный покров,
шерсть и связки, хорошо
влияют на сердечнососудистую систему
и репродуктивную
функцию. Эхинацея
укрепляет иммунную
систему,
увеличивает
количество и размер лейкоцитов и также обладает
противовоспалительным
эффектом.
Кормовые
добавки
«Информ Нутришн» выпускаются в удобной
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для применения жидкой форме, с приятным вкусом, в современной привлекательной упаковке.
Для поддержания здоровья опорно-двигательного аппарата компанией разработан препарат «Супер Флекс»,
оказывающий тройное действие на хрящевую ткань, синовиальную жидкость и соединительные ткани вокруг суставов. Это обеспечивается содержанием в добавке глюкозамина, хондроитина сульфата, метилсульфонилметана
и гиалуроновой кислоты. Регулярное применение «Супер
Флекс» является хорошей профилактикой заболеваний суставов, воспалительных процессов, сохраняет животному
радость движения
В качестве укрепляющего средства для собак с ослабленным иммунитетом, восстанавливающихся после лечения,
беременных и кормящих сук, а особенно для щенков после
отъёма рекомендуется добавка «Мульти Буст». В его составе — витамины группы В, необходимые для поддержания
защитных сил организма, профилактики стресса. Их сочетание с L-карнитином, комплексом антиоксидантов (природный витамин Е и аскорбиновая кислота) и экстрактом корня
эхинацеи делают «Мульти Буст» незаменимым компонентом
рациона спортивных собак.
Для здоровой и блестящей шерсти «Информ Нутришн»
рекомендует добавку «Супер Коат» — с биотином, играющим важную роль в росте клеток, метаболизме белков и
жирных кислот. Регулярное применение «Супер Коат» помогает улучшить прочность шерсти и когтей, предотвращает ломкость и выпадение шерсти, способствует лёгкому её
расчёсыванию.
Таким образом, мы с уверенностью можем рекомендовать гамму продуктов «Информ Нутришн» для поддержания
здоровья собак и кошек при различных ситуациях.

СОВРЕМЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА

На правах рекламы

Профилактика заболеваний и
здоровая жизнь с кормовыми
добавками «Информ Нутришн»

Реклама
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Внепечёночные портосистемные шунты представляют собой патологические сосуды, соединяющие портальную
систему печени с венами большого круга кровообращения, что в свою очередь, приводит к нарушениям функций нервной, пищеварительной и мочевыделительной
систем [14, 3, 11]. Внепечёночные портосистемные шунты в основном представлены портокавальными шунтами,
которые берут начало от портальной вены и соединяют
её с каудальной полой веной, и портоазигальными (портонепарными) шунтами, соединяющими портальную вену
с непарной или левой полунепарной веной [2, 14]. По морфологии и локализации внепечёночные портосистемные
шунты бывают разных типов, среди них спленокавальные, спленодиафрагмальные, спленоазигальные, двойные шунты между правой желудочной и непарной веной,
шунты между правой желудочной и полой веной и двойные шунты между правой желудочной и полой веной [12].
Лечение портосистемных шунтов включает медикаментозную терапию для стабилизации состояния пациента и
последующее хирургическое медленное закрытие патологического сосуда [2, 3, 15]. Существуют данные исследований в области анатомии различных типов внепечёночных портосистемных шунтов у собак. Однако, насколько
известно автору, на сегодняшний день недостаточно данных о клинических проявлениях, лечении и результатах
хирургического закрытия спленодиафрагмальных внепечёночных портосистемных шунтов [12]. В данном обзоре
клинического случая приведено описание клинических
проявлений, диагностики и успешного хирургического лечения спленодиафрагмального шунта у собаки.

Описание клинического случая
Девятилетняя кастрированная сука породы ши-тцу с
массой тела 4,3 кг была представлена с жалобами на судороги, атаксию и гиперсаливацию в течение последних
двух месяцев. Владелец сообщил, что на протяжении последних двух лет у собаки отмечались вялость, прогрессирующее снижение аппетита, снижение массы тела, рвота
и диарея. Перед проведением хирургического лечения
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при помощи лабораторных исследований было оценено
клиническое состояние животного. Для оценки размеров
печени и точного определения места начала и окончания
патологических сосудов при их наличии были выполнены
рентгенография брюшной полости и КТ-ангиография с
применением техники объёмной визуализации. Предоперационная терапия включала диету с низким содержанием белка, лактулозу (1,5 мл п/о, 3 раза в день, Duphalac®,
Choongwae Pharm, Korea) и метронидазол (10 мг/кг, п/о,
3 раза в день, Flasinyl CJ tab®, CJ Cheil Jedang, Korea) в течение семи дней. Во время хирургического лечения для
премедикации использовали атропина сульфат (0,02 мг/
кг п/к Atropine sulfate inj®, Je II Pharm. Co., Ltd, Korea), для
индукции в анестезию использовали пропофол (6 мг/кг,
в/в, Provive 1%®, Myungmoon Pharm. Co., Ltd, Korea). Собаку
интубировали, для анестезии в ходе операции использовали изофлюран (Isoflurane®, Choongwae. Co., Ltd, Korea) в
смеси с кислородом. В ходе всей операции собака получала раствор рингера лактата в дозе 5 мл/кг/ч в/в. На этапе
индукции в анестезию собаке ввели цефазолин (20 мг/кг
в/в, Safdin®, Daehan Newpharm. Co., Ltd, Korea). По соглашению с владельцем для хирургического закрытия шунта
использовали целлофановую ленту. После операции были
назначены диета с низким содержанием белка, лактулоза
(1,5 мл п/о, 3 раза в день) и метронидазол (10 мг/кг, п/о,
3 раза в день). Через 10 месяцев после операции владелец сообщил, что вялость, прогрессирующее снижение
аппетита, потеря массы тела, рвота и диарея сохраняются. С помощью лабораторных тестов повторно оценили
клиническое состояние животного. Повторно выполнили
КТ-ангиографию с объёмной визуализацией для определения степени закрытия шунта через 10 месяцев после
операции. Через неделю провели повторную операцию,
при которой для закрытия шунта использовали амероидный констриктор. Послеоперационные назначения были
такими же, как и при первой операции. Для оценки эффективности лечения через три и десять месяцев после
повторной операции собаке провели клинические тесты и
лабораторные исследования, включая тесты на желчные
кислоты натощак и после еды.
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Результаты
При поступлении в клинику у собаки отмечалась депрессия. При неврологическом осмотре выявлена слабая атаксия при ходьбе. Биохимическое исследование крови выявило низкую активность щелочной фосфатазы (22 IU/l,
при норме 23–212 IU/l), низкое содержание общего белка
в сыворотке крови (4,3 г/дл, при норме 5,2–8,2 г/дл), низкий уровень альбумина в сыворотке крови (1,8 г/дл, при
норме 2,2–3,9 г/дл) и низкий уровень холестерина (63 мг/
дл, при норме 110–320 мг/дл). Тест на желчные кислоты
выявил повышенный уровень желчных кислот натощак
и после еды (табл. 1). На рентгенограммах брюшной полости размеры печени уменьшены. Неврологические нарушения были связаны с печёночной энцефалопатией, о
чём говорят изменения в биохимическом анализе крови и
уменьшение размеров печени на рентгенограммах брюшной полости. При КТ-ангиографии с объёмной визуализацией выявлен портокавальный шунт, отходящий от селезёночной вены и впадающий в каудальную полую вену
краниальнее печени (фото 1). На поперечной компьютерной томограмме выявлен крупный патологический сосуд,
который проходит краниальнее печени вдоль диафрагмы
и впадает в каудальную полую вену слева (фото 2). Крупные печёночные вены входят в этот сосуд с вентральной
стороны, недалеко от места соединения сосуда с каудальной полой веной (фото 2). Был поставлен диагноз спленодиафрагмальный шунт.
За исключением спленокавального шунта, изменений
при ревизии брюшной полости не выявлено. Печень была
сдвинута каудально вправо для обеспечения хирургического доступа к левой части диафрагмы. Был обнаружен
шунт, отходящий от селезёночной вены, идущий краниальнее печени вдоль диафрагмы с небольшим ответвлением входящий в каудальную полую вену слева (фото 3).
Результаты хирургической ревизии соответствовали данным КТ-ангиографии с объёмной визуализацией. Чтобы
удостовериться в том, что обнаруженный сосуд является
шунтом, его временно перекрыли. Затем сосуд отделили
от сухожильного центра диафрагмы тупым препарированием для наложения целлофановой ленты. Целлофановая
повязка, стерилизованная этиленоксидом, сформированая путём сложения ленты шириной 1,5 см втрое в длину, была наложена вокруг шунта и закреплена с помощью
металлической клипсы для лигирования мелких сосудов и
нейлоновой нити размера 3-0 (Nylon®, Namhae Chemical,
Korea); при этом сосуд остался не закрыт (фото 3). Изменений в частоте сердечных сокращений, цвете и подвижности кишечника и цвете поджелудочной железы не было.
Целостность белой линии, подкожных тканей и кожи была
восстановлена стандартным методом. При физикальном
осмотре через 10 месяцев после операции степень проявления неврологического дефицита и клинических признаков, включая вялость, снижение аппетита, снижение
массы тела, рвоту и диарею, то нарастала, то убывала.
Уровень желчных кислот натощак и после кормления
оставался высоким через 10 месяцев после операции
(табл. 1). Повторная КТ-ангиография с объёмной визуализацией выявила портосистемное сообщение и отсутствие
закрытия шунта в месте наложения целлофановой по-

№2 • 2015

Фото 1. КТ-ангиограмма с объёмной визуализацией: на
всех изображениях правая сторона животного слева.
Портокавальный шунт отходит от селезёночной вены (А) и
впадает в каудальную полую вену краниальнее печени (В).
PV — портальная вена; SH — шунт; SV — селезёночная вена;
CVC — каудальная полая вена.

Фото 2. Выполненная после операции КТ-ангиограмма
в поперечной проекции после внутривенного введения
йогексола; правая сторона животного на изображениях слева.
Виден крупный патологический сосуд, который проходит
краниальнее печени вдоль диафрагмы и впадает в каудальную
полую вену с левой стороны (А). Крупная печёночная вена
впадает в этот патологический сосуд с вентральной стороны,
рядом с местом его соединения с каудальной полой веной
(В). CVC — каудальная полая вена; SH — патологический сосуд
(шунт); HV — печёночная вена.

Фото 3. Фотографии, сделанные в ходе операции. Наложение
целлофановой ленты. Правая сторона животного на
изображениях слева. Виден шунт, отходящий от селезёночной
вены, проходящий краниальнее печени вдоль диафрагмы и
впадающий в каудальную полую вену с левой стороны. (А).
Целлофановая повязка (показана треугольником) закреплена
с помощью металлической клипсы для лигирования мелких
сосудов, при этом повязка не затянута (В).
DI — диафрагма; SH — шунт.

59

Клинический случай

Фото 4. Изображение с объёмной визуализацией (А) и
КТ-ангиограмма в поперечной проекции (В), выполненные через
10 месяцев после операции. На изображении А видна
металлическая клипса для лигирования мелких сосудов
(показана треугольником), которую использовали для фиксации
целлофановой повязки. На снимках сохраняются признаки
портосистемного сообщения и отсутствует закрытие шунта в месте
целлофановой повязки. CVC — каудальная полая вена; SH — шунт;
SV — селезёночная вена; HV — печёночная вена.

вязки с клипсой (фото 4). В ходе повторной операции отсутствовали признаки фиброза между целлофановой повязкой и стенкой патологического сосуда. Проксимальнее
места закрытия ответвлений шунта не обнаружено. Констриктор с внутренним диаметром 5 мм был установлен
на патологический сосуд до его вхождения в диафрагму с
каудальной стороны (фото 5).
На рентгенограммах, выполненных после операции,
было видно, что констриктор расположен каудальнее
клипсы, использованной для фиксации целлофановой
ленты во время первой операции (фото 6). Биохимическое исследование крови не выявило отклонений от нормы через три месяца после повторной операции. Уровень
желчных кислот натощак и после кормления был близок
к норме (табл. 1). На момент повторного осмотра через
10 месяцев после повторной операции судорог, атаксии,
гиперсаливации, вялости, снижения аппетита, снижения
массы тела, рвоты и диареи не было.

Выводы и обсуждение

Фото 5. Фотография сделанная в ходе операции. Установка
амероидного констриктора. Амероидный констриктор с внутренним
диаметром 5 мм установлен на патологический сосуд до его
вхождения в диафрагму с каудальной стороны.

Фото 6. Латеральная (А) и вентродорсальная (В) рентгенограммы,
выполненные после установки амероидного констриктора.
Амероидный констриктор расположен каудальнее металлической
клипсы для лигирования мелких сосудов (показана треугольником),
которую использовали для фиксации целлофановой повязки во
время первой операции.
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В зависимости от локализации различают внутрипечёночные и внепечёночные врождённые портосистемные
шунты [5, 1]. Внепечёночные шунты обычно представляют собой единичные сосуды, они берут начало из портальной вены или её крупных ответвлений, включая левую желудочную, гастродуоденальную, селезёночную,
краниальную брыжеечную и каудальную брыжеечную
вены, и впадают в каудальную полую вену краниальнее
диафрагмально-брюшной вены [13, 10]. Как сообщалось
в исследовании 2011 года, существует шесть основных типов внепечёночных портосистемных шунтов, диагностируемых с помощью КТ-ангиографии. Это спленокавальный
шунт, который отходит от селезёночной вены и впадает в
каудальную полую вену каудальнее печени; спленодиафрагмальный шунт, который отходит от селезёночной вены
и впадает в каудальную полую вену краниальнее печени
вдоль диафрагмы; спленоазигальный шунт берёт начало
от селезёночной вены и впадает в непарную вену; шунт
между правой желудочной и полой венами проходит
вдоль малой кривизны желудка и впадает в каудальную
полую вену; шунт между правой желудочной и непарной
венами с каудальной петлёй отходит от гастродуоденальной вены и заканчивается в непарной вене; шунт между
правой желудочной и полой венами с каудальной петлёй
отходит от гастродуоденальной вены и впадает в каудальную полую вену [12]. В этом проведённом ранее исследовании внепечёночный портосистемный шунт, впадающий
в каудальную полую вену краниальнее диафрагмальнобрюшной вены и каудальнее печени был наиболее распространённым типом, встречающимся примерно в 48%
случаев внепечёночных портосистемных шунтов. Следующим по распространённости был шунт, впадающий в непарную вену (36%) [12]. Шунты, впадающие в каудальную
полую вену краниальнее печени, проходящие вдоль диафрагмы, встречались намного реже, в 16% случаев [12]. В
эмбриологии считается, что врождённые внепечёночные
портосистемные шунты являются результатом патологического сообщения между желточной и кардинальной
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Таблица 1. Результаты биохимического тестирования функции печени до первой попытки закрытия шунта, через 10 месяцев после
первой попытки закрытия шунта и через 3 месяца после повторной операции.
Показатель

До первого закрытия шунта

10 месяцев после первого
закрытия шунта

3 месяца после повторной
операции

Уровень желчных кислот до
кормленияa (µmol/l)

36,1

60,6

15,6

Уровень желчных кислот после
кормленияb (µmol/l)

434,1

202,4

77,7

венозными системами [2]. Эти венозные системы участвуют в формировании портальной вены с ответвлениями и
брюшных вен, включая каудальную полую вену, соответственно. Таким образом, если существует патологическое
сообщение между двумя этими венозными системами,
вероятность образования шунта, который будет впадать
в каудальную полую вену каудальнее печени, выше, чем
вероятность образования шунта, проходящего краниальнее печени вдоль диафрагмы [2]. В приведённом в данном обзоре случае представлен спленодиафрагмальный
шунт, который берёт начало от селезёночной вены, проходит краниальнее печени вдоль диафрагмы и впадает в
каудальную полую вену с левой стороны.
В приведённом клиническом случае, КТ-ангиография
позволила получить детализированную информацию об
анатомическом строении внепечёночного портосистемного шунта для постановки окончательного диагноза. В
опубликованном ранее подобном обзоре точность диагностики портосистемных шунтов с помощью ультразвукового исследования колебалась от 67 до 100% [7]. Тем
не менее, ультразвуковое исследование вполне подходит
для диагностики внепечёночных портосистемных шунтов
ввиду того, что это неинвазивное доступное исследование, которое выполняется без использования анестезии.
Диафрагма состоит из мышцы, которая окружает
сухожильный центр диафрагмы со всех сторон и сухожильного центра с отверстием каудальной полой вены,
расположенным ближе к правой стороне [4]. Спленодиафрагмальные шунты берут начало от селезёночной
вены, проходят краниальнее печени вдоль диафрагмы и
впадают в каудальную полую вену с левой стороны. При
этом та часть шунта, которая проходит рядом с диафрагмой, в основном расположена на её сухожильном центре.
Закрытие шунта в области жёсткого сухожильного центра
диафрагмы гораздо сложнее, опаснее и требует больших
затрат времени, чем закрытие шунта в области мягких
тканей. В приведённом случае закрытие шунта было самой затратной по времени процедурой во время первой
операции, так как шунт проходил между волокнами сухожильного центра диафрагмы.
В исследовании 1999 года была описана операция,
при которой бедренная вена была полностью отделена
от окружающей соединительной ткани. После наложения
целлофановой ленты развился фиброз и произошло закрытие сосуда [17]. Однако в приведённом клиническом
случае патологический сосуд проходил между волокнами
сухожильного центра диафрагмы, и полностью отделить
сосуд от сухожильных волокон было невозможно. Сухожилие представляет собой плотную полоску фиброзной
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соединительной ткани [4]. Недостаточное закрытие сосуда может быть связано с плотными сухожильными волокнами, оставшимися вокруг шунта, хотя целлофановая
лента вызвала воспалительную реакцию.
Целлофан и амероидный констриктор считаются эффективными способами медленного закрытия портосистемных шунтов [8, 6, 9]. Техника наложения целлофановой ленты, описанная в приведённом клиническом случае,
была такой же, как в ранее описанном случае, в котором
КТ-ангиография показала отсутствие портосистемного
сообщения в месте наложения целлофановой повязки и каудальнее её [16]. В описанном здесь случае шунт
имел небольшое ответвление, идущее вдоль диафрагмы
и входящее в основной шунт. Во время первой попытки
хирургического лечения целлофановая лента была наложена проксимальнее ответвления таким образом, чтобы
закрыть оба сосуда — основной шунт и его ответвление;
однако КТ-ангиография показала, что закрытия шунта в
месте наложения целлофановой ленты не произошло.
Вероятность полного закрытия шунта не зависит от используемой техники или инструментов, используемых
для стимуляции фиброза, будь то целлофановая лента
или амероидный констриктор, а также от места закрытия
шунта. Лигирование при контроле давления в портальной вене после закрытия портосистемного шунта может
быть альтернативным вариантом хирургического лечения
в тех случаях, когда шунт проходит между волокнами сухожильного центра диафрагмы и его невозможно полностью отделить от сухожильных волокон.
Когда кровь из портальной вены идёт в обход печёночных синусоидов, печень лишается гепатотропных веществ, таких как инсулин и глюкагон, а в системный кровоток и мозг попадают неметаболизированные токсины
из желудочно-кишечного тракта [17]. С помощью медикаментозной терапии можно контролировать печёночную
энцефалопатию в течение короткого времени; однако прогрессирующее нарушение функции печени будет продолжаться до хирургического закрытия шунта [15]. В описанном здесь случае, несмотря на неудачу первой операции,
терапия до и после операции, включающая диету с низким
содержанием белка, лактулозу и метронидазол, позволяла
контролировать неврологический дефицит и клинические
признаки в течение короткого промежутка времени. Однако степень проявления клинических признаков и неврологического дефицита продолжала то нарастать, то убывать,
до установки амероидного констриктора.
Выбор подходящей техники для лечения спленодиафрагмального шунта может быть затруднительным.
Следующие указания при хирургическом лечении могут
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повысить шанс успешного лечения: для закрытия спленодиафрагмального шунта, проходящего вдоль сухожильного центра диафрагмы, следует избегать применения целлофановой ленты; выделение спленодиафрагмального
шунта до его вхождения в диафрагму с каудальной стороны рекомендовано при наложении целлофановой ленты
или амероидного констриктора.
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