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Дорогие коллеги!
Весна этого года по-настоящему насыщена событиями в сфере ветеринарии, одно
из которых президент WSAVA Колин Берроуз назвал «одним из самых значимых
профессиональных событий Восточной Европы». Мы расскажем вам на страницах
нового журнала о нём и о других, не менее важных для всех нас.
XXIII Московский международный ветеринарный конгресс проходил под
замечательным девизом — «Объединение». Мы солидарны с ним и стараемся
быть для вас одним из опорных пунктов в профессиональной информационной
сети, объединяющей науку, практикующих врачей и тех, кто производит для
ветеринарии препараты и оборудование.
Среди наших авторов много известных лекторов ММВК, других конгрессов и
конференций. Листая журнал, вы можете встретить знакомые имена. Надеюсь,
что темы опубликованных статей по дерматологии, нефрологии, диетологии,
неврологии, ортопедии и инфекционным болезням будут вам интересны, а
информация принесёт пользу.
Ещё больше новостей, статей, фотографий вы найдёте на нашей странице в
интернете: http://zooinform.ru/vete; также там есть информация о вариантах
подписки на наш журнал, в том числе на электронную версию.

Екатерина Забегина
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Календарь событий 2015
16–19 июля
КОНГРЕСС КАНАДСКОЙ АССОЦИАЦИИ
ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ (CVMA)
Канада, Калгари
www.canadianveterinarians.net

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

29 октября
XXIX ФОРУМ ВЕТЕРИНАРНОЙ
СТОМАТОЛОГИИ
США, Монтерей
www.VeterinaryDentalForum.com
13–15 ноября

9–13 августа
КОНФЕРЕНЦИЯ АВСТРАЛИЙСКОЙ
АССОЦИАЦИИ ВЕТЕРИНАРНОЙ
МЕДИЦИНЫ МЕЛКИХ ДОМАШНИХ
ЖИВОТНЫХ (ASAVA) «ТРУДНЫЕ
ПАЦИЕНТЫ В КЛИНИЧЕСКОЙ
ПРАКТИКЕ»

30 сентября –2 октября
XI МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНОПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«БАЛТИЙСКИЙ ФОРУМ ВЕТЕРИНАРНОЙ
МЕДИЦИНЫ И ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ»
Россия, Санкт-Петербург
www.fondvet.ru,
www.baltvetforum.ru

Австралия, Золотой берег
asavaconference.com.au

4–5 сентября
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ
ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
Россия, Санкт-Петербург
www.spbvet.org

4–6 сентября

ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ (BSAVA)
Великобритания, Эдинбург
www.bsava.com

10–12 сентября

1–4 октября
III ВСЕМИРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО
ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЕ КОШЕК
США, Сан-Диего
www.catvets.com/education
14–16 октября
XXVI МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНОПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«БОЛЕЗНИ ЛОШАДЕЙ: ДИАГНОСТИКА,
ПРОФИЛАКТИКА, ЛЕЧЕНИЕ»
Россия, Москва
www.reva.ru
15–17 октября
ЮЖНО-ЕВРОПЕЙСКАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ (SEVC) И XXI КОНГРЕСС
ЕВРОПЕЙСКОЙ ВЕТЕРИНАРНОЙ
АССОЦИАЦИИ (FECAVA)
Испания, Барселона
www. sevc.info,
mwojtacki@sevc.info

Россия, Сочи
vetseminar.ru/sochi

КОНФЕРЕНЦИЯ В РАМКАХ «ПАРКЗОО»
Россия, Москва
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www.parkzoo.ru

ЗАБОЛЕВАНИЙ МЕЛКИХ ДОМАШНИХ
ЖИВОТНЫХ»
Россия, Красноярск
www.krasfair.ru

КОНФЕРЕНЦИЯ «СОВРЕМЕННЫЕ
МЕТОДЫ ВИЗУАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ»
Россия, Санкт-Петербург
www.spbvet.org
18–21 ноября
ВЕТЕРИНАРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ В
РАМКАХ ВЫСТАВКИ «ЗООСФЕРА»
Россия, Санкт-Петербург
zoosphere.lenexpo.ru

21 ноября
ВСЕРОССИЙСКАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ
ВЕТЕРИНАРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ В
РАМКАХ ВЫСТАВКИ «ЗООСФЕРА»
Россия, Санкт-Петербург
zoosphere.lenexpo.ru

27–28 ноября
В СОВРЕМЕННОЙ ВЕТЕРИНАРНОЙ

23–24 октября
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ
НЕВРОЛОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
Россия, Санкт-Петербург
www.spbvet.org

МЕДИЦИНЕ
Россия, Санкт-Петербург
www.spbvet.org

27–29 ноября

16–18 сентября
ОСЕННЯЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ

ВОПРОСЫ ПАТОЛОГИЙ И ДИАГНОСТИКИ

ЭНДОКРИНОЛОГИЯ, ДЕРМАТОЛОГИЯ

X ЮБИЛЕЙНЫЙ СОЧИНСКИЙ
ВЕТЕРИНАРНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

КОНФЕРЕНЦИЯ «АКТУАЛЬНЫЕ

14–15 ноября

КОНГРЕСС БРИТАНСКОЙ АССОЦИАЦИИ
ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ МЕЛКИХ

V ВСЕРОССИЙСКАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ

28–30 октября
НАЦИОНАЛЬНАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ (NVC2015)
Россия, Москва, МВЦ «Крокус Экспо»
nvc2015.ru

III МЕЖДУНАРОДНЫЙ СИМПОЗИУМ ПО
ВЕТЕРИНАРНОЙ ЭТОЛОГИИ
Франция, Париж
www.seevad.fr/symposiumethologie-2015.php

СОВРЕМЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА

Международная выставка зооиндустрии

Москва – Выставочный центр «Сокольники»
16–18 сентября 2015 года

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

Бюллетень Всемирной ассоциации
по ветеринарии мелких животных (WSAVA)
Выпуск 17, апрель 2015 г.

Кетамин — поддержите WSAVA в этом
важном вопросе!
Некоторые страны лоббируют решение Комиссии ООН по наркотическим
средствам (CND) переквалифицировать
кетамин в качестве контролируемого
вещества с международным надзором.
Всемирная организация здравоохранения выступает против выдвигаемого
предложения, т.к. это существенно
ограничит возможность осуществлять
эффективную анестезию в различных
частях мира. Если проект CND будет
осуществлён, каждый аспект производства кетамина будет требовать
строгого контроля с составлением
регулирующего протокола. Это снизит
поставки препарата, поскольку увеличение цены производства заставит
ряд производителей уйти с рынка, а
возможно и ограничит его применение
исключительно научными целями.
На сегодняшний день оборот кетамина уже контролируется в ряде стран.
Переквалификация приведёт к дополнительным ограничениям доступа.
Инициатива вполне может выключить
препарат из применения в ветеринарии. В гуманной медицине, поскольку
кетамин является единственным доступным препаратом для анестезии в
развивающихся странах, ограничение
доступа приведёт к существенному
негативному влиянию на благополучие
человека.
Глобальный совет по вопросам боли
WSAVA (GPC) подготовил положение,
которое было полностью поддержано
Исполнительным советом WSAVA:
«Доступ к анестетическим и анальгетическим препаратам является
безоговорочной необходимостью
для снижения страдания животных...
В ряде регионов кетамин является
единственным доступным для вете-
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ринарии анестетическим средством и
позволяет ветврачам осуществлять их
работу с позиций этики и гуманизма.
Ограничение употребления препарата окажет значительное негативное
влияние на благополучие животных
в глобальном масштабе. WSAVA и GPC
согласны с содержанием факт-листа
кетамина и поддерживают любые попытки приостановить инициативы по
изменению его статуса».
К счастью, благодаря голосу WSAVA
и ряда других организаций, шаги по
переквалификации были приостановлены на последнем заседании CND,
но вновь предпринимаются попытки
возобновить процесс.
Мы просим вас заявить Секретариату
WSAVA о своей оппозиции данной инициативе, и мы присоединим ваш голос
к глобальному голосу ветеринарного
сообщества.
Более детальная информация доступна в кетаминовом факт-листе.
Международная Программа стипендий NAVC перезапускается совместно с WSAVA
Программа стипендий СевероАмериканского ветеринарного общества (NAVC) теперь будет называться
Международной программой стипендий Колина Ф. Берроуза.
Программа запущена в 1996 году, и
многие её стипендиаты впоследствии
стали ведущими специалистами в
своих странах. В 2014-м NAVC пригласила WSAVA к участию в процессе отбора
кандидатов. Было принято решение
присуждать три стипендии, по одной
для каждого из регионов WSAVA (Европа — Африка — Ближний Восток,
Азия — Океания и Америка). Перезапуск программы позволил добавить
ещё одну стипендию для ветврача

из Африки, номинированного руководством Африканской сети мелких
домашних животных (AFSCAN), которая
является проектом WSAVA, призванным повысить стандарты ветпомощи,
оказываемой в странах Африки.
Обладаете ли вы современными
знаниями о гриппе у мелких домашних животных?
Комитет «Одно Здоровье» (OHC) счёл
необходимым вмешаться, чтобы оказать помощь ветврачам в Индии с целью просветить владельцев животных
в свете растущего распространения
пандемии гриппа, вызванной вирусом
типа A (H1N1).
К настоящему времени зарегистрировано более 30 000 случаев заболевания. Число случаев растёт, и вспышка
вызывает беспокойство у владельцев
животных, многие из которых не знают,
возможно ли заражение от животных,
и должны ли они отказаться от своих
питомцев, чтобы защитить семьи.
Профессор Майкл Дэй, председатель
OHC, заявил: «Защита здоровья человека является первостепенной задачей,
но… риск для человека заразиться
вирусом H1N1 от домашнего животного
чрезвычайно мал и не является поводом избавляться от животных. Нас
волнует благополучие тысяч животных,
от которых владельцы могут безосновательно отказаться. Мы надеемся, что
«Наставление ОНС» будет полезным
для ветврачей в Индии, предоставляя
им информацию для просвещения и
эффективного убеждения их клиентов».
Более детальную информацию, другие
новости бюллетеня, а также упомянутые выше документы можно найти на
сайте WSAVA по адресу:
wsava.org/news/e-bulletin

СОВРЕМЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА
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Поздравляем лауреатов!
Информация и фото предоставлены пресс-службой XXIII ММВК

Президент Московского международного ветеринарного
конгресса, президент Российской ветеринарной ассоциации
А. В. Ткачёв-Кузьмин открыл XXIII ММВК и XVIII церемонию награждения Национальной премией «Золотой скальпель»… на
арене цирка. Уже во второй раз это торжественное событие
происходит в Московском цирке Никулина на Цветном бульваре, заняв в программе всё первое отделение (во втором
все с удовольствием посмотрели великолепное представление «Королевский цирк»).
Награждали лауреатов значимые в ветеринарной медицине люди, а также известные художники и скульпторы.
Ветеринарную «сторону» представляли: профессор КГАВМ
им. Н.Э. Баумана, лауреат премии «Золотой скальпель» 2007
года Р. Х. Равилов; главный ветеринарный врач России, заслуженный ветеринарный врач РФ, профессор Е. А. Непоклонов;
директор ВГНКИ, д. в. н., профессор, академик Российской
академии наук А. Н. Панин; президент Французской палаты
ветеринарных врачей Мишель Бусье.
От мастеров кисти и мастихина участвовали: действительный член Академии художеств России, ведущий российский
скульптор А. В. Цигаль; художник-анималист, писатель и кулинар С. В. Цигаль; архитектор, скульптор, лауреат архитектурной премии имени А. Гутнова, автор и создатель статуэтки
«Золотой скальпель» А. З. Налич; художник, член-корреспондент
и лауреат Серебряной медали Российской академии художеств, член Союза художников России А. М. Бирштейн.

•
•

•

•

Орденом «Ветеринарный крест» «За заслуги
перед отечественной ветеринарией» были
награждены:
•

•
•

Лауреаты премии «Золотой скальпель»

Президент Ассоциации практикующих ветеринарных врачей
Сергей Середа и главный ветеринарный инспектор России Евгений
Непоклонов
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Линас Варанаускас (г. Клайпеда, Литва) — основатель
и владелец клиники «Вискас Гивюнамс» («Для всех животных»);
Алексей Калиновский (г. Москва) — один из основателей
Гильдии ветеринарных практикующих врачей и ММВК;
Сергей Спирин (г. Москва) — вице-президент Гильдии
практикующих ветеринарных врачей Москвы.

Медалью им. В. Н. Митина «За вклад в
клиническую ветеринарную медицину»
•

в номинациях:
• «За научный вклад в развитие ветеринарной медицины животных-компаньонов» — д.м.н. Владимир Карташёв (г. Ростов-на-Дону), член Европейской ассоциации по
дирофиляриозу, профессор РГМУ.
• «Клиника года» — «Ветеринарная клиника доктора
Чулковой» (г. Волгоград) — владелец и основатель Галина
Чулкова.

«Уездный доктор» — Сергей Неказаков (г. Ливны Орлов
ской обл.) — ветеринарный врач общей практики.
«Лектор года» — Михаил Карелин (г. Москва), специализируется в области ветеринарной травматологии и ортопедии, вице-президент Хирургического ветеринарного
общества.
«За профессионализм» — Александр Ефимов (г. СанктПетербург) — специализируется в области ортопедии животных, кандидат наук, доцент.
«За долголетие служению профессии» — д.в.н. Али
Алиев, первый заместитель начальника Управления ветеринарии г. Санкт-Петербурга.

награждён Игорь Щуров (г. Москва) — ученик доктора
Митина, старший преподаватель кафедры ветеринарной
патологии в РУДН, член Российского общества травматологов и ортопедов.

Премия «Человек года»
•

•

Александр Константиновский (г. Москва) — ветеринарный хирург и офтальмолог, член правления Европейского
общества ветеринарных офтальмологов.
Василий Кузнецов (г. Екатеринбург) — ветеринарный врач,
основатель и владелец сети клиник в Екатеринбурге.

Слева направо: Сергей Неказаков, Галина Чулкова,
клоун Харри (артист И. Яшников), Михаил Карелин,
Владимир Карташёв, Али Алиев, Сергей Середа

СОВРЕМЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА

Реклама

Событие

XXIII Московский международный
ветеринарный конгресс:
Объединим всех!
Екатерина Савицкая, фото автора
24–27 апреля 2015 г., Москва
Организатор — Ассоциация практикующих ветеринарных
врачей при поддержке Министерства сельского хозяйства РФ
Официальный партнёр Ассоциации практикующих
ветеринарных врачей — Whiskas/Pedigree
Генеральный спонсор — Hill’s
Золотой спонсор — Royal Canin, Purina, MSD Animal Нealth
Спонсоры: Bayer, Eukanuba, Virbac, «Ветпром»

В последние выходные апреля в ГК «Измайлово» встретились
айболиты не только со всей России, но и из Грузии и Эстонии,
из Америки и Франции, из Украины и Нидерландов. «Очень
ценно, что, несмотря на кризис, люди не отказались от участия в конгрессе. Впервые на выставке были экспоненты с
Дальнего Востока: Сахалина и Камчатки. У некоторых зарубежных лекторов были проблемы с визами, но всё благополучно разрешилось», — отметил президент конгресса,
президент Российской ветеринарной ассоциации Александр
Ткачёв-Кузьмин. А президент Ассоциации практикующих ветеринарных врачей, заслуженный ветеринарный врач РФ
Сергей Середа сказал на открытии, что девизом конгресса
выбрано слово «Объединение»: «Оглянитесь вокруг, нас всех
объединяет любовь к животным, нас всех объединяет неравнодушное отношение к жизни в целом! Нам удаётся то, что
не удаётся многим выдающимся политикам: мы объединяем
учёных и врачей, кинологов, зоозащитников и представителей общественных организаций. В этом зале находятся профессионалы со всего мира: из Грузии и Эстонии, из Америки

Информационный стенд
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и Франции, из Украины и Нидерландов! Нас всех объединяет
любовь к своему делу, к своей профессии, и если бы политики брали с нас пример, то на земле было бы гораздо меньше
страданий и войн».
Почётными гостями XXIII ММВК стали делегации Всемирной ветеринарной ассоциации (WVA), Всемирной ветеринарной ассоциации по болезням мелких домашних животных
(WSAVA), Европейской ветеринарной ассоциации (FECAVA). В
целом, наш форум посетили 150 VIP-гостей, номинантов и
лауреатов, а также персон из мира искусства. На конгрессе
работали 77 лекторов и 1976 зарегистрированных врачейучастников.
Многие врачи (а именно 456 человек) включились в работу в предконгрессный день: 24 апреля уже шла регистрация и
состоялись две конференции. При поддержке компании Mars
прошёл тематический день, посвящённый вопросам гастроэнтерологии. Конференция под эгидой ГК «ВЕТПРОМ» первую
часть отвела вопросам управления ветеринарной клиникой,
которые освещали лучшие специалисты из Франции Филипп
Баралон (Philippe Baralon) и Алиенор Оби (Aliénor Auby). Во второй части были лекции по кожным болезням. Например, член
Европейского общества ветеринарных дерматологов Любовь
Николаева рассказала про рациональную антибиотикотерапию в дерматологии, позволяющую предотвратить развитие
рецидивирующих и резистентных инфекций.

Знания в ассортименте
Когда лекции параллельно идут в девяти залах, не всегда просто выбрать, какая вам нужнее. Хотя в рюкзачке участника
была и красочная подробная программа, и листовки от спонсоров секций, а на информационных стендах в концертном
зале и корпусе «Гамма-Дельта» можно было навести справки
о любом мероприятии конгресса. Или узнать подробности на
стенде спонсора. Всего на конгрессе были организованы 25
секций по различным направлениям ветеринарной медицины. За три дня работы участники могли посетить секции по
хирургии, стоматологии, паразитологии, дерматологии, анестезиологии, неврологии, гастроэнтерологии, лабораторной
диагностике, эндокринологии, визуальной диагностике, кардиологии, интенсивной терапии, инфекционным болезням и
репродуктологии. Впервые была затронута такая непростая
тема, как ветеринарная медицина приютов, и она была настолько интересна ветеринарным врачам, что мест в зале не
хватило и специалисты сидели на ступеньках! Порадовали
секции по экзотическим животным и болезням лошадей. А
традиционно опекаемая Ассоциацией практикующих ветеринарных врачей студенческая секция пошла по пути уси-

СОВРЕМЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА

Событие

Лорен Салливан отвечает на вопросы слушателей

ления личного состава и теперь носит название «Молодые
учёные и студенты». Её посетили 328 человек.
В научной программе конгресса приняли участие самые
известные отечественные и зарубежные специалисты. Особого внимания заслуживает «французский десант»: впервые
на конгресс приехали ведущие специалисты из Национального ветеринарного департамента Франции. Они рассказали
как, а главное, зачем и почему, во многих европейских странах ветеринарную деятельность контролируют статутарные
(общественные) организации. Также французские ветеринарные врачи приняли участие в большинстве секций, проходящих в рамках конгресса. Так, на секции «Анестезиология»
Ольга Николаенкова-Топи (Olga Topi) и Гвенола Тузо-Журд
(Gwenola Touzot-Jourde) прочитали лекции по физиологии
боли, мультимодальной анестезии и шоковым состояниям,
а Доминик Фанюэль (Dominique Fanuel) свой день на секции
«Неврология» посвятил семиологии и интерпретации результатов неврологического обследования, а также заболеваниям головного мозга.
В свой черёд и наши докладчики выбрали актуальные и
интересные неврологические темы. Василий Кузнецов (на
примере сибирского опыта) рассказал про «Наш подход к
пациенту с энцефалитом», Артём Корешков — про вестибулярный синдром. А ещё, похоже, цивилизация действует на
нервную систему животных не лучшим образом, если накопился материал для таких докладов, как «Клиническая
классификация эпилептических приступов у собак. Собаки
всё ближе к людям?» (Людмила Коникова) и «Синдром когнитивной дисфункции у собак — аналог болезни Альцгеймера
у людей, или моя собака болеет тем же, что и моя бабушка»
(Дарья Андреева).
Обширная программа, также занявшая два дня, была и у
секции «Визуальная диагностика». Помимо всегда востребованных вопросов диагностики той или иной конкретной патологии, слушатели узнали о секретах настройки УЗ-сканера
(Александр Ковынёв), тенденциях в современной ветеринарной радиологии (обзор, Ксения Комарова) и применении интервенционной радиологии в практике ветеринарного врача
(Антон Лапшин). Целый день был отведён теме «УЗИ и рентгенография грудной полости. Взаимодополнения. Клинические случаи», которую разбирали — в две смены — Александра Галямина и Мария Шевченко.
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Новый подход в стоматологии продемонстрировал выдающийся польский доктор Ежи Гавор (Jerzy Gawor) — член Академии ветеринарной стоматологии, президент Европейской
ассоциации ветеринарных стоматологов (EVDS), член совета
директоров FECAVA, проводящий в Польше кампанию «Pet
Smile» («Улыбка вашего питомца»). Его доклад был посвящён
стоматологии молодых животных. Также в рамках конгресса прошёл мастер-класс по теме «Стоматология грызунов и
зайцеобразных».
Уже по доброй традиции, в Москву приехали украинские
ветеринарные врачи (USAVA) и провели секцию «Эндокринология», посвящённую заболеваниям щитовидной железы и
диабету. Лектором выступала к.в.н., член европейских обществ ветеринарных дерматологов (ESVD), эндокринологов
(ESVE) и онкологов (ESVONC) Наталия Игнатенко.
Самыми востребованными и посещаемыми темами
XXIII ММВК стали: неотложная ветеринарная помощь, акушерство и гинекология, репродуктология (эту секцию вели
француз Эмманюэль Топи (Emanuel Topi) и Марина Хитрова
из Латвии), а также диетология. Одним из самых интересных и востребованных докладчиков на XXIII ММВК стала
кардиолог Мариса Амес (Marisa Ames, USA) — профессор
колледжа ветеринарной медицины университета штата Колорадо, США. Она на конкретных примерах разобрала случаи сердечной недостаточности и аритмии у собак и кошек.
Был переполнен зал и на секции интенсивной терапии и реаниматологии, где Лорен Салливан (Lauren A. Sullivan, USA)
рассказывала об инфузионной терапии, трансфузиях в ветеринарной практике и современном подходе в сердечнолёгочной и церебральной реанимации.

Мария Гарсия (Maria
Ardiaca Garcia, Испания),
аккредитованный специалист
по экзотической фауне

Артём Рогалёв, заведующий
сектором физиотерапии и
реабилитации животных в
Высшей ветеринарной школе
при Парижском университете
(Франция), руководитель центра
физиотерапии Alforme

Павел Клубничкин, врачхирург ветеринарной клиники
при МНИОИ им. П. А. Герцена,
сертифицированный
специалист по эфферентным
методам терапии, ведёт
мастер-класс по плазмаферезу

СОВРЕМЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА

Реклама

Событие
Демонстрация
нового УЗ-сканера
прямо на стенде
компании

Успехом пользовались лекции по конфликтологии (в первый день — теория, во второй — практическое занятие!), ветеринарному менеджменту (опытом делились французские
коллеги, в том числе президент Национального ветеринарного департамента Мишель Боссе (Michel Baussier) и правовым вопросам.
В послеконгрессные дни 82 участника посетили однодневные мастер-классы по офтальмологии, Эхо-КГ и допплерографии в кардиологии, УЗИ, рентгенографии грудной
клетки, эфферентным методам терапии (плазмаферезу и
плазмасорбции), стоматологии.

Не только наука
В рамках XXIII ММВК работала выставка ветеринарного оборудования, фармацевтических препаратов, профессиональной литературы и зоотоваров, расположившаяся в выставочном зале
«Смоленск» и на двух этажах концертного зала «Измайлово».
На 68 стендах работали 487 экспонентов. Информация о новинках, интересные предложения, тесты и викторины на профессиональные темы, наконец, просто сувениры от фирм — прекрасное дополнение к научной части форума. Остались довольны
и представители участвовавших в выставке компаний. Сочетание ветеринарного форума и экспозиции, «заточенной» под
профессиональные нужды целевой аудитории, обеспечивает выставке успех из года в год. Плотный поток посетителей,
вопросы по делу, заинтересованность врачей в своевременном получении информации о новинках, много отзывов о
продукции и даже советы, как её сделать более удобной для
использования… Компании воспользовались прекрасной возможностью пополнить свои базы данных ветеринарных специалистов, многие отмечали, что ряд новых контактов считают
очень перспективными. Врачам же было приятно убедиться,
что их мнение ценят, и шансы, что продавцы с производителями прислушаются к рекомендациям и запросам практикующих специалистов, весьма высоки.
То самое единение царило и на стендах выставки, и в лекционных залах, и вообще на всех мероприятиях Московского
конгресса. В особенно тёплой атмосфере прошла церемония
награждения лауреатов. Уже во второй раз это торжественное событие происходит в Московском цирке Никулина на
Цветном бульваре, заняв 25 апреля в программе всё первое
отделение. Не подумайте ничего такого: награждали всерьёз,
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да и собрались на конгрессе настоящие профессионалы и
очень серьёзные люди, просто веселиться и отдыхать они
тоже умеют от всей души! Со стороны цирка свою — тоже
весьма серьёзную — позицию пояснил генеральный директор и художественный руководитель Максим Никулин: «Нам
важно, что это событие не только отмечает лучших из лучших
в ветеринарии, но и заставляет специалистов двигаться вперёд, стимулирует повышать свой образовательный уровень.
И я могу быть спокоен, что если вдруг кому-то из наших питомцев понадобится ветеринарная помощь, то окажут её профессионалы мирового уровня!» Но впервые на церемонии
чествовали не только специалистов, спасающих жизни животных. Её начали с истории бездомного Боба, расстрелянного в
упор, ставшего трёхлапым инвалидом, и она никого не оставила равнодушным. Ведь спасение собаки объединило совершенно посторонних, но неравнодушных людей, неоценимую
помощь оказали волонтёры из фонда «Дарящие надежду».
А чтобы Боб счастливо жил в своей новой семье, ему приготовили особый подарок — протез. И теперь он сможет бегать
сам на всех четырёх лапах!
Московский ветконгресс — настоящий праздник общения,
это его «изюминка», то, чего с нетерпением ждут каждый год
специалисты из всех регионов России (и не только). Встречались друзья, коллеги обменивались опытом в неформальной
обстановке, молодые врачи могли послушать лекции своих
кумиров и задать им вопросы. Кто знает, сколько было составлено планов на будущее, сколько состоялось полезных для
ветеринарной науки и практики новых знакомств — междугородних и международных? А ещё Московский ветконгресс…
похорошел! Отдельные штрихи, от организационных улучшений до нового дизайна программы, окончательно оформили
стиль конгресса, достойный его научной программы.
В развлекательной программе для участников конгресса
был и весёлый фуршет, и уже ставший традиционным турнир по боулингу, на котором победила команда г. Нягань
(Ханты-Мансийский АО), уже выигрывавшая турнир в 2007
и 2010 году. А вот шуточный конкурс «Ветврачи-бородачи»
проходил впервые. Приз зрительских симпатий «Лучшая борода» получил ветеринарный врач-хирург Антон Лапшин.
Сам президент WSAVA Колин Берроуз (Colin Burrows) в
приветственном слове Московскому ветконгрессу писал,
что врачи собрались не только получить новые знания, но
и пообщаться и просто отдохнуть, и участники с энтузиазмом старались выполнить каждый пункт программы.
Но совершенствоваться можно бесконечно, и в апреле
2016 года Московский ветконгресс снова возьмётся объединить врачей, учёных,
бизнесменов — приезжайте, будет интересно всем!

На выставке были
стенды и дружественных
конгрессов, например,
Южно-Российского
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Событие

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ВЕТМАРКЕТ

Компания «ВЕТМАРКЕТ» входит в Группу компаний «ВИК», которая участвует
в Московском ветеринарном конгрессе
16 лет. В 1999 году эта компания стала
обладателем «Золотого скальпеля» в
номинации «За развитие бизнеса в области ветеринарной медицины мелких
домашних животных».
Все годы своего существования
компания постоянно усиливала свои
позиции на рынке, расширяла географию работы, развивала ассортимент,
и участие в Московском ветконгрессе
всегда было одним из важных факторов
поступательного движения и эффективного развития компании. При этом
значимость конгресса для компании
всё более увеличивалась. Сегодня — это
важнейшее мероприятие, которое не
только определяет конкретные планы
на ближайшую перспективу, но и влияет
на стратегию развития компании.
В этом году практически каждый
участник и гость конгресса проявил
интерес к лекарственным средствам,
представляемым компанией «ВЕТМАРКЕТ», и что особенно важно, к её новинкам. Вот некоторые из них.
• Спрей «Аэрофар» (действующее
вещество — хлортетрациклин 2%, флакон 250 мл) предназначен для лечения
заболеваний кожи и копыт, ран трав-
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матического происхождения, ссадин и
царапин, хирургических ран.
• Шампунь с хлоргексидином 4% —
революционный продукт, который используется как шампунь для собак и
кошек, и одновременно — как антисептическое средство, обеззараживающие свойства которого не позволят
бактериям размножаться на ранах, порезах и других проблемных участках на
теле животного.
• «Иммун-Кик» — паста для повышения иммунитета щенков, котят и
взрослых животных, нормализующая
микробный фон кишечника.
• Кормовая добавка «Продактив
Гепато» (50 мл) — профилактирует
жировую инфильтрацию и другие поражения печени, поддерживает иммунитет и предотвращает последствия
стрессовых ситуаций, связанных с
вакцинацией, перемещением, транспортировкой, сменой рациона и при
латентном течении заболевания. Она
оказывает благотворное влияние на
нервную систему и рекомендуется беременным животным
Кроме новинок, компания также представила уже хорошо известные лекарственные и косметические
средства, в том числе антигельминтик
«Квантум», до сих пор не имеющий

vetmarket@vetmarket.ru
ветмаркет.рф

аналогов на российском рынке, серию
препаратов для комплексного лечения
заболеваний опорно-двигательного аппарата — «Флексопрофен» инъекционный, «Флексиэктив» таблетированный
и «Флексиэктив» — функциональный
корм. Два препарата от «ВИК-здоровье
животных» — «Гентамицин» (4%, 10 мл)
и «Ивертин» (1%, 10 мл) были представлены в новой фасовке. Большим
спросом пользуются такие продукты
компании, как «Анестофол» 1% для
кратковременного наркоза и 5% для эвтаназии, «Фильмалюм» и «Тар-спрей»
для лечения ран, «Продактив форте»
на основе хелатов и «Метаболаза»,
рекомендуемая для поддерживающей
терапии после введения «Фортикарба».
На стенде компании была представлена
популярная серия шампуней и бальзамов «Доктор Вик» для различных видов
и пород животных, а также хирургический инструментарий, иглы, шовный
материал. Все эти продукты компании
традиционно пользуются большим
спросом со стороны ветеринарных клиник и владельцев домашних животных.
Многие практикующие врачи стремятся усовершенствовать методики лечения, заинтересованы в новых высокоэффективных препаратах, и компания
«ВЕТМАРКЕТ», идя в ногу со временем,
нацелена на то, чтобы удовлетворять
их потребности. Неподдельный интерес
участников и гостей конгресса к стенду
компании является лучшим доказательством правильно намеченного пути развития компании — пути постоянного поиска и новаторства.
Сотрудники компании провели десятки встреч со своими деловыми партнёрами и ветврачами, собрали массу
положительных отзывов о собственных и дистрибутируемых продуктах,
услышали мнения клиентов и специалистов о существующих проблемах и
потребностях. Для компании «ВЕТМАРКЕТ» отзывы клиентов и специалистов
являются ценнейшей информацией,
именно она ляжет в основу дальнейших производственных и дистрибьюторских планов компании.
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Новости
Утверждены Правила хранения
лекарственных средств для ветеринарного применения
Правила, которые вступают в силу
с 1 июля, устанавливают требования
к помещениям для хранения лекарственных средств и определяют
условия хранения. Документ касается
всех, кто работает с лекарственными
препаратами в ветеринарии: производителей, оптовых продавцов, ветеринарных аптек, клиник и т.д.
Правила регламентируют способы
хранения и систематизации, учёта лекарственных средств, учёт и контроль,
ведение документации.
С полным текстом приказа можно
ознакомиться на сайте Союза предприятий зообизнеса: spzoo.ru

Кировский ветврач получил
высокую награду
Валерий Соболев, который много
лет трудится в Кировском государственном цирке, награждён медалью
ордена «За заслуги перед Отечеством»
II степени.
В. Соболев работает в цирке с
1988 года, помимо этого он преподаёт
ортопедию, офтальмологию и специализацию «Болезни мелких животных»,
«Болезни лошадей», является доцентом кафедры хирургии и акушерства
Кировской государственной сельскохозяйственной академии, а также
занимается частной ветеринарной
практикой.
Указ о награждении подписан
Президентом Российской Федерации
В.В. Путиным.
Источник: http://navyatke.ru/
Создана пчелиная ветеринарная
ассоциация
В Великобритании создана новаторская организация после того, как более 100 ветеринарных врачей проявили интерес к новшеству. Британская
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пчелиная ветеринарная ассоциация
(BBVA) призвана предоставлять возможность для профессиональных
дискуссий и решения различных
профессиональных вопросов среди
ветврачей, которые интересуются
болезнями пчёл и пчеловодством.
Съезд, на котором создана ассоциация, состоялся 1 апреля в Бристольской ветеринарной школе и собрал
27 делегатов. Президентом организации был избран Джон Хилл.
Задачи новой организации, согласно
уставу, — содействие образованию в
области содержания, болезней пчёл,
производства мёда и других продуктов пчеловодства; научной деятельности.
Источник: vetsonline.ru
Набираются ветврачи-волонтёры
для борьбы с бешенством в Африке
В продолжение успешной практики
борьбы с бешенством в Индии готовятся три новых проекта в Африке,
для чего требуется участие большего
количества волонтёров.
В рамках проекта «Миссия Бешенство» в первый год кампании были
вакцинированы десятки тысяч собак
в городах индийских штатов Гоа и
Бихар (в районе Ранчи). Теперь программы запускаются в Малави, Уганде и Намибии.
Проект в Малави стартует в мае в
Блантайре, городе с высоким уровнем
детской смертности из-за заболевания бешенством. Основу программы
составляют четыре направления
деятельности: вакцинация собак,
контроль бешенства, реализация программы по контролю рождаемости
животных и просветительская деятельность среди населения.
Источник: missionrabies.com
Увеличиваются масштабы эпизоотии гриппа птиц
Растёт число случаев высокопатогенного гриппа птиц, регистрируемых в
мире.
Основная тяжесть эпизоотии легла на
Северную Америку. В Канаде вспышки
заболевания были зарегистрированы
в двух провинциях: Британская Колумбия и Онтарио. Если в Онтарио был
выявлен вирус гриппа подтипа H5N2,
то в Британской Колумбии за вспышку
ответственны возбудители трёх серо-

типов: H5N2, H5N8 и H5N1. Заболевание
зарегистрировано у индеек и кур, а
также у дикой птицы.
В США выявлены вирусы всех трёх
типов. Заболевание отмечалось
в 19 штатах. Грипп выявлен как у
домашней, так и у дикой птицы. Наибольшее распространение в стране
получил вирус подтипа Н5N2, который ответствен за появление
156 очагов заболевания сельскохозяйственной птицы и 24 очагов
среди диких птиц.
По данным департамента сельского
хозяйства, в США количество поражённых птиц в фермерских хозяйствах
достигло 32 млн голов.
Также в этом году зарегистрированы
случаи заболевания в Тайване, Гонконге, Буркина-Фасо, Турции, Мексике, Израиле и других странах.
В общей сложности с января по май в
мире зарегистрирован птичий грипп в
25 странах мира.
В апреле в Астраханской области
Российской Федерации был зарегистрирован грипп у кудрявых пеликанов.
Источник: fsvps.ru
В Татарстане будут проводить кастрацию бесплатно
Главное управление ветеринарии Рес
публики Татарстан приняло решение
о бесплатной кастрации и стерилизации собак в республике. Такая услуга
будет предоставляться раз в месяц,
а льготной категории граждан — во
внеочередном порядке. Услуга будет
предоставляться в течение всего
2015 года.
Источник: vet-center.ru
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Новости

Вспышка собачьего гриппа в Чикаго
вызвана вирусом H3N2
Вирус, который вызвал продолжающуюся в настоящий момент эпизоотию гриппа собак в Чикаго, идентифицирован как вирус азиатского
типа H3N2. Это выяснило исследование Корнелльского университета.
12 апреля исследователи выпустили
пресс-релиз, в котором говорится, что
вспышка вызвана вирусом, имеющим
близкое отношение к вирусу гриппа А
азиатского типа H3N2, а не вируса подтипа H3N8, который раньше выявлялся
в США. Это первый случай появления
вируса H3N2 за пределами Азии.
Генетическое исследование подтвердило, что эпизоотия имеет в
своей основе возбудителя, который
ранее не встречался на территории
страны. На 99% геном возбудителя
идентичен геному вируса, который
ранее был выделен у кошек и собак
в Южной Корее. По словам исследователей, это подтверждает, что вирус
был занесён из соответствующего
географического региона, хотя и не
обязательно из Кореи.
Учёным не ясно, каким именно образом возбудитель попал в Соединённые Штаты. Также неясно, способна
ли уже существующая в США вакцина профилактировать грипп, вызванный азиатским вирусом.
Нет доказательств, что вирус H3N2
может передаваться человеку. Тем не
менее очевидно, что он был причиной
ряда случаев респираторных заболеваний у кошек, согласно исследованиям Корнелльского университета, а
также Центра пищевой безопасности
и общественного здоровья Государственного университета Айовы.
Источник: avma.org
Бешенство убивает 160 человек в
мире ежедневно
Проведено первое глобальное исследование для оценки ущерба от бешенства собак во всём мире, учитывая
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экономический ущерб и количество
смертей у людей. Исследование организовано Всемирным альянсом по
контролю бешенства (GARC).
Несмотря на то что болезнь вполне
можно предотвратить, при заражении бешенством от собак ежегодно
погибают 59 000 человек.
Исследователи также установили, что ежегодный экономический
ущерб от заболевания составляет
около 8,6 млрд долларов, главным
образом за счёт преждевременных
смертей, а также в результате затрат
на вынужденную вакцинацию людей,
покусанных животными.
Как и ожидалось, выявлено, что наибольшая опасность бешенства собак
присуща беднейшим странам. По количеству смертей на 100 тыс. населения лидируют страны Африки южнее
пустыни Сахара. По абсолютному
числу смертей от бешенства первое
место занимает Индия, где погибает более 20 тыс. человек ежегодно.
Процент собак, вакцинированных от
бешенства, очень далёк от необходимого для контроля за бешенством
почти во всех странах Африки и Азии.
Источник: vetsonline.ru

В США обнаружены новые штаммы
птичьего гриппа
Американские учёные обнаружили
три новых высокопатогенных штамма птичьего гриппа. Новые штаммы
выделены как у диких, так и у домашних птиц.
На сегодняшний день в стране сложилась сложная ситуация с птичьим
гриппом: поражённая штаммом H2N2
домашняя птица выявлена уже на
фермах в 12 штатах. В конце марта
было установлено заражение на
одной из ферм Миннесоты вирусом
гриппа H5N2.
Информации о возможности заражения новыми штаммами человека
пока нет.
Источник: wek.ru

Исследование выявило отрицательное воздействие громких звуков на
старых кошек
Согласно исследованию, проведённому британскими учёными и
опубликованному в Journal of Feline
Medicine and Surgery, резкие звуки
могут стать причиной кратковременных судорожных явлений у кошек
старше 10 лет.

Исследование под руководством
Марка Лори было инициировано
благотворительной организацией
«Международная забота о кошках»
как реакция на сообщения, в которых владельцы описывали необычные приступы у своих питомцев.
Раньше подобное явление уже было
неоднократно отмечено и получило
название «Синдром Тома и Джерри».
Теперь расстройство получило научное название: аудиогенные рефлекторные приступы кошек.
Иногда резкие звуки могут приводить лишь к паузам в движении
животных, тогда как в других случаях может возникнуть нарушение
двигательной функции на несколько
минут.
Исследователи отмечают, что подобная чувствительность к звуковым
раздражениям может иметь в своей
основе восприимчивость кошек к
звукам ультразвукового диапазона.
Проблема наблюдалась как у чистопородных, так и беспородных кошек.
Такое явление было отмечено у кошек в возрасте от 10 до 19 лет, наиболее часто — у 15-летних животных.
Отдельно отмечается, что в большом
числе случаев реакция на звук выявлена у кошек бирманской породы.
Исследование проводилось на основе тщательного изучения информации нескольких сотен владельцев, а
также врачебных сообщений.
Источник: abc.net.au
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Дерматология

Пиотравматический
дерматит и интертриго
Любовь Николаева,
член Европейского общества ветеринарной дерматологии (ESVD), резидент Европейского колледжа ветеринарной дерматологии (ECVD),
ветеринарная клиника «Белый Клык», Москва.
В статье использованы фотографии автора.

Наиболее распространённые вторичные кожные инфекции
вызываются бактериями (в подавляющем большинстве
случаев, стафилококками) и дрожжевыми грибами (обычно
грибами рода Malassezia). Воспаление, вызываемое дрожжевыми грибами, ограничивается поверхностью кожи, поэтому
классификация дрожжевых инфекций, как правило, базируется только на распределении инфекции по анатомическим
областям (отиты, пододерматиты, складки и пр.).
Классификация пиодермы затрагивает несколько критериев. Это и распределение также по анатомическим областям (отиты, пиодерма мозолей, пододерматиты и т.д.), и по
виду патогена (стафилококки, синегнойная палочка и пр.), и
по глубине воспаления (таблица 1).
В данной статье мы рассмотрим виды воспаления, вовлекающего только поверхность кожи. К этой категории относится пиотравматический дерматит и интертриго.

Пиотравматический дерматит
Пиотравматический дерматит, или острый влажный дерматит, или «хот-спот» («горячее пятно») владельцы животных, а также, иногда, и врачи, ошибочно называют мокнущей экземой.
Пиотравматический дерматит является самоиндуцированным травматическим заболеванием кожи, которое достаточно часто встречается у собак и очень редко — у кошек.
Поражения развиваются быстро, вскоре осложняются вторичной бактериальной инфекцией. В основе, как правило,
лежит заболевание, которое вызывает зуд (аллергии, эктопаразиты). В таком случае характерные поражения являются следствием вылизывания, расчёсов или выгрызания. Также могут наблюдаться подобные проблемы на фоне других
травм кожи — иногда после груминга или травмирования
другим животным.
Возникают чётко ограниченные воспалённые очаги, нередко единичные. Возникает выраженная экссудация, склеивание волос липким экссудатом. У большинства животных
поражения могут быть весьма болезненными. Во многих
случаях для провокации подобного воспаления достаточно
небольшого травмирования кожи, что удивительно, так как у
многих животных даже более серьёзные травмы никогда не
приводят к развитию пиотравматического дерматита.
В большинстве случаев пиотравматического дерматита у
собак в области туловища первичной причиной, спровоцировавшей зуд, является паразитарное заболевание. В первую

20

очередь это аллергический блошиный дерматит. Также причиной могут быть саркоптоз или вши. Для блошиного аллергического дерматита более характерно появление очагов
пиотравматического дерматита на области крупа. У кошек
описаны поражения, клинически и гистологически похожие
на подобное воспаление кожи у собак, ассоциированные
также с аллергией на укусы блох.
Поражения, возникающие у собак в области щёк и латеральной поверхности шеи, обычно связаны с отитом, поэтому отоскопия ушей обязательно должна проводиться.
К развитию пиотравматического дерматита более склонны собаки крупных пород с плотным шёрстным покровом,
такие, как немецкие овчарки, золотистые ретриверы и лабрадоры, колли, бернские зенненхунды и т.д. Возрастной
или половой предрасположенности не выявлено. Отмечается выраженная сезонность многих случаев подобного воспаления кожи — чаще в тёплое время года, при повышенной
влажности.

Таблица1. Виды пиодермы

Пиодерма поверхности кожи (surface pyoderma)
Ограничена поверхностью рогового слоя
• Пиотравматический дерматит
• Интертриго
Поверхностная пиодерма (superficial pyoderma)
Просвет волосяного фолликула и эпидермис
• Импетиго
• Фолликулит
• Поверхностная распространяющаяся пиодерма
• Мукокутанная пиодерма
Глубокая пиодерма (deep pyoderma)
Разрыв волосяного фолликула, воспаление в дерме
и подкожной жировой клетчатке
• Фурункулёз
• Глубокий пододерматит/межпальцевый фурункулёз
• Пиодерма мозолей
• Акне собак
• Акральный фурункулёз
• Целлюлит

СОВРЕМЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА
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Фото 1. Выраженная экссудация при
пиотравматическом дерматите

Фото 2. Пиотравматический дерматит у
собаки с зудом в области морды

Фото 3. Пиотравматический дерматит у
собаки с отитом

Фото 4. Пиотравматический дерматит в месте
травмы во время игр с другой собакой

Фото 5. Пиотравматический дерматит после
активного груминга

Фото 6. Пиотравматический дерматит
после активного груминга, увеличенное
изображение

Фото 7.
Пиотравматический
дерматит на фоне
лечения

Пиотравматический дерматит клинически проявляется
очень характерными поражениями, поэтому дифференциальные диагнозы в классических случаях обычно не рассматриваются. Хотя отмечено, что подобная экссудация иногда
наблюдалась при неоплазиях кожи, сопровождающихся выраженным воспалением и изъязвлением (лимфома, аденокарцинома потовых желёз). Цитологическое исследование
экссудата помогает оценить вид бактерий и оценить степень
осложнения вторичной инфекцией.
Чем дольше существует пиотравматический дерматит,
тем более вероятно, что в воспаление вовлекается не только поверхность кожи, но и фолликулы, эпидермис, а также
дерма, т.е. возникает уже пиодерма, поверхностная или глубокая. По клиническим признакам это далеко не всегда возможно распознать, так как поверхность поражения сильно
воспалена и глубину оценить невозможно, если только нет
явных признаков пустулёзного дерматита или свищей. Чаще
всего становится понятно, что воспаление не такое поверхностное, как казалось на первый взгляд, при оценке ответа
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на лечение. Воспаление поверхности кожи, как правило, удаётся достаточно быстро взять под контроль, но более глубокая пиодерма требует длительного лечения системными антибиотиками. По результатам одного из исследований (Holm,
2004) при гистологическом исследовании фолликулит был
обнаружен в 45% случаев поражений, клинически охарактеризованных как пиотравматический дерматит.
При лечении пиотравматического дерматита важно очистить поражение от шерсти и экссудата, чтобы проще было
обрабатывать и подсушивать воспалённую область. В некоторых случаях есть настолько выраженная болезненность,
что обработку выполняют под седацией, или общей анестезией, или хотя бы местным обезболиванием. Часто назначают курс нестероидных противовоспалительных препаратов
в начале лечения. Очищение поверхности антисептическими средствами — один из первых этапов обработок. В качестве антисептика чаще применяется хлоргексидин 1–2%
или раствор повидон-йода. При первичной обработке может
использоваться и раствор перекиси водорода для устранения основного экссудата, но далее применяются вышеупомянутые антисептики. Если возможно, поражённую область
выстригают, захватывая непоражённую область вокруг. Затруднения возникают при воспалении у выставочных собак,
которым необходимо максимально сохранить шёрстный покров. В такой ситуации для промывания поражения можно
применять шампуни на основе бензоилпероксида или хлоргексидина 4%.
Нередко применяются глюкокортикоиды вместо нестероидных противовоспалительных средств, местно или системно. Если нет противопоказаний, то можно применить
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Фото 8. Воспаление носовой складки

Фото 9. Воспаление складки на губах

Фото 10. Воспаление складки под глазами

Фото 11. Воспаление складок под глазами

Фото 12. Воспаление складок на морде у кота
с атопическим дерматитом

локально мази или спрей с глюкокортикоидами или курс
преднизолона 0,5–0,25 мг/кг на 7–10 дней.
Это хорошо помогает в ситуациях, когда вторичная бактериальная инфекция еще не сильно осложнила воспаление, или это действительно пиотравматический дерматит,
а не фолликулит или фурункулёз. Однако, как упоминалось
ранее, по внешним признакам редко можно отличить воспаление поверхности кожи от более глубоких видов пиодермы,
которые могли развиться на месте поражения. При наличии
признаков папул или пустул вокруг поражения рекомендуется расценивать воспаление как пиотравматический фолликулит или даже фурункулёз. В таких случаях применение
глюкокортикоидов может, наоборот, благоприятствовать
бактериальной инфекции, а не помогать устранению воспаления. Также, если воспаление существует длительно, его
тоже следует лечить как фолликулит или фурункулёз.
Помимо устранения собственно кожного воспаления, необходимо уделить внимание выявлению и устранению первопричины пиотравматического дерматита, иначе рецидивы
очень вероятны.

Интертриго
(воспаление кожных складок)
Интертриго развивается в местах кожных складок из-за трения поверхностей кожи друг о друга, подпревания, мацерации, плохой циркуляции воздуха. Воспаление складок классифицируют по анатомической локализации (таблица 2).
Воспалению складок чаще подвержены собаки определённых пород, для которых складки являются характерной
особенностью (шарпеи, пекинесы, английские и француз-
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Таблица 2. Виды интертриго

Интертриго
Складки губ
Лицевая складка (назальная или в подглазничной
области)
Хвостовая складка
Складка вульвы
Складки при ожирении
Шейная складка (вентральная часть у таких пород,
как шарпей, бассет-хаунд, мастино наполитано и др.)

ские бульдоги и др.). Но и среди кошек встречаются случаи
воспаления лицевых складок (персидская порода). При наличии в складке различного рода истечений (слёзы, слюна,
моча) шансы на развитие воспаления значительно увеличиваются. В таких благоприятных условиях размножаются не
только бактерии, но и дрожжевые грибы. При интертриго подобные инфекции крайне редко углубляются в кожу, поэтому применение прежнего термина «пиодерма складок» не
совсем корректно.
Во многих случаях интертриго у животных может не быть
других кожных симптомов: воспаление ограничивается
только зоной складок. В тех случаях, когда у животного есть
и другие заболевания, например, аллергии или эндокринопатии, также способствующие размножению вторичной
микрофлоры, воспаление в складке может возникать чаще
или контролироваться сложнее, пока под контроль не будет
взято основное заболевание.

СОВРЕМЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА
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Диагностика интертриго не составляет сложностей. Очевидное воспаление или экссудация, ограниченные областью
складок, вряд ли будут наблюдаться при других патологиях.
Цитологическое исследование экссудата, собравшегося в
складке, выявляет бактерии и/или грибы, позволяя подобрать необходимое лечение. Нередко в мазках появляются
не только привычные кокки, но и палочки. Однако бактериологический посев, как правило, не нужен, поскольку системная антибиотикотерапия обычно не применяется. Больше
шансов наблюдать палочковую флору в местах, куда могут
попадать слюна или выделения из глаз, поскольку они являются частыми обитателями слизистых оболочек.
Для лечения требуется регулярное подсушивание и очищение от экссудата воспалённых складок. Для этих целей
могут использоваться различные антисептические растворы, подобранные на основании цитологии: хлоргексидин
1–4% в геле или растворе или октенисепт при бактериальной микрофлоре, 2,5–3% раствор уксуса при дрожжевых
грибах и бактериях. Реже применяются кремы и мази, поскольку в складках они могут создавать липкий слой, иногда способствующий сохранению влажности и мацерации.
Но некоторым животным подобные средства подходят. Часто при кокковой и палочковой микрофлоре применяется
крем на основе сульфадиазина серебра 1%, при грибковой
флоре — клотримазол или миконазол. После устранения избыточного количества микробов остаются на антисептиках
в виде растворов для профилактических обработок. Также
в некоторых случаях с успехом применяются гелевые антисептики для рук на основе спирта. Постоянное применение
средств с антибиотиками не рекомендуется в целях профилактики развития резистентности у бактерий.
В области шеи или складок на теле могут применяться
шампуни на основе антибактериальных (бензоил пероксид
или хлоргексидин) или противогрибковых (кетоконазол, миконазол) компонентов 1–2 раза в неделю.
В некоторых случаях воспаление не устраняется или часто возобновляется при применении только антимикробных

средств. В таких ситуациях могут требоваться локальные
средства с глюкокортикоидами (гидрокортизона ацепонат,
например) или кремы с такролимусом для постоянного применения. При применении глюкокортикоидов необходимо
наблюдать за развитием атрофии кожи, которое может возникнуть при длительном постоянном применении.
Однако есть животные, у которых складки не контролируются при помощи медикаментозных средств из-за слишком
большой глубины, например. В данных случаях проводят хирургическое лечение, удаляя складку.

Заключение
Воспаление поверхности кожи встречается достаточно часто. Интертриго, осложнённое бактериями или дрожжевыми
грибами, обычно наблюдается у собак определённых пород,
но иногда складки формируются и у других собак, например,
при избыточном весе. Пиотравматический дерматит возникает как острое воспаление в местах травмирования и требует дополнительной диагностики по выявлению причины
первичного зуда.
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Описано два клинических случая патологии мозолистого
тела у собак различной степени и этиологии. Приведены литературные данные по заболеванию, описаны характерные
симптомы, методы диагностики и возможные сочетанные
патологии других органов и систем. Высказано предположение о возможных генетических пороках развития. Проведена аналогия с синдромом Айкарди у людей.
Ключевые слова: мозолистое тело, аплазия, гипернатриемия, адипсия, судороги.

Введение
Мозолистое тело (corpus
calossum) представляет собой сплетение 250 пучков
нервных волокон и является самой большой структурой головного мозга
плацентарных животных,
соединяющей правое и левое полушария. К функциям мозолистого тела относится: связь между полушариями,
участие в процессах осморегуляции, координация информации и обмен сенсорными стимулами между полушариями в
процессе обучения и памяти.
Мозолистое тело может быть визуализировано на МРТ с
8-недельного возраста. Оно имеет гиперинтенсивный сигнал
на Т1 последовательности и гипоинтенсивный сигнал на Т2
взвешенных МР-изображениях.
Наиболее информативными для исследования мозолистого тела
являются сагиттальные
срезы [6].
Волокна в мозолистом теле проходят
главным образом в
поперечном
направлении, связывая симметричные участки противоположных полушарий. Однако
некоторые волокна связывают и несимметричные места
противоположных полушарий, например, лобные извилины с теменными или затылочными, а также разные участки
одного полушария (так называемые ассоциативные пути).
К аномалиям мозолистого тела относят гипоплазию, гипоплазию с дисплазией и агенезию (аплазию).
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Наиболее общим симптомом у собак при патологиях мозолистого тела является адипсия или гиподипсия [3]. Адипсическая гипернатриемия характеризуется хроническими и
острыми эпизодами повышения натрия в крови, связанными
с потерей жажды [3]. В патогенезе жажды у собак наибольшую роль играют рецепторы к ионам натрия, локализованные в краниальной части третьего желудочка, включая околожелудочковый орган, субфорникальный орган, срединные
ядра, сосудистый орган концевой пластины [4].

Описание клинических случаев
1. Клинический случай аплазии мозолистого тела
В клинику «Белый Клык» поступил 6-месячный щенок породы ротвейлер по поводу тонических генерализованных приступов с потерей сознания, адипсии, эпизодической вялости,
гипорексии, нарушения координации. При осмотре также
зафиксирована прогнатия, микрофтальмия, недоразвитие
нижней челюсти. Неврологического дефицита не выявлено.
Общеклинический и биохимический анализ без особенностей. В электролитном профиле выявлена гипернатриемия
(Na+ 173 ммоль/л (138–164), Cl- 129 ммоль/л (93–119)).
Гипернатриемия (более 170 ммоль/л у собак) [7] может
быть причиной судорог с потерей сознания из-за дегидратации клеток нервной системы и отёка ткани головного
мозга, что и было зафиксировано в данном случае. Собаке
было проведено магнитно-резонансное исследование головного мозга.

Заключение МРТ: Подозрение на аплазию мозолистого тела.

Лечение
Благодаря симптоматической терапии и элементарной диете с добавлением воды удалось добиться стабилизации состояния и профилактировать судороги у собаки. В данный
момент состояние собаки удовлетворительное, приступов
больше не отмечено.
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2. Клинический случай гипоплазии
с дисплазией мозолистого тела в сочетании
с гидроцефалией
Собака породы йоркширский терьер, 3-месячного возраста, была доставлена в клинику «Белый Клык» с жалобами на
выраженное нарушение координации и сознания (сопор),
а также отсутствие жажды (адипсию). На неврологическом
осмотре выявлен дефицит черепных нервов.
Топический диагноз: центральный вестибулярный синдром (ЦВС). УЗИ головного мозга выявило значительную
вентрикуломегалию (более 60%) и повышенный индекс резистентности.
Собака была эвтаназирована по решению владельцев с
предварительным диагнозом: «Первичная гидроцефалия.
Гипоплазия мозолистого тела».
На вскрытии было зафиксировано выраженное недоразвитие костных структур черепа и множественные патологии
головного мозга: атрофия всех структур головного мозга,
включая сагиттальный венозный синус, выраженная вентрикуломегалия, гипоплазия с дисплазией мозолистого тела, гипоплазия мозжечка.

Нарушение этих механизмов лежит в основе полной или
частичной потери мозолистого тела. К сожалению, у собак
нет генетических тестов на болезни лизосомальных накоплений.
Сочетание аплазии мозолистого тела, лицевого дисморфизма, аномалии развития глаз, а также нарушение развития
костных структур (клинический случай №1) имеет сходство с
синдромом Айкарди у людей — генетическим заболеванием,
характеризующимся частичным или полным отсутствием
одной из основных структур мозга — мозолистого тела и пороками развития других органов [5].

Заключение
Существуют различные степени мальформации мозолистого тела, в случаях гипоплазии у собак мозолистое тело
наиболее повреждено рострально [3]. Собаки с мальформацией в области мозолистого тела демонстрируют адипсию или гиподипсию, а также связанную с этим гипернатриемию. Патологии мозолистого тела обычно сочетаны
с другими мальформациями и аномалиями строения. В
первом клиническом случае отмечено довольно редкое
для собак сочетание лицевого дисморфизма и аплазии
мозолистого тела.
В связи с тем, что врождённые аплазии мозолистого тела —
довольно редкое явление у собак, необходимы дальнейшие
научные и сравнительные исследования на данную тему с
большей выборкой пациентов для получения более точных
статистических данных.
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Summary
Konikova Liudmila, Dubovitskaya Olga, Veterinary clinic «Beliy Klik «, Neurology service.

Clinical Cases of Corpus Callosum Agenesis in Dogs.
Two clinical cases of Corpus Callosum abnormality of dogs are described.
A historical data, characteristic symptoms, methods of diagnostics and possible combined pathologies of other organs and systems are
analyzed. It is suggested about possible genetic malformations. An analogy to human Aykardi's syndrom is drawn.
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Описание
Патология межпозвоночных дисков (ПМД) является достаточно распространённой неврологической болезнью, чаще всего встречающейся у такс. У собак этой породы ПМД передаётся по наследству и сочетается с кальцинацией межпозвоночных дисков (КМД) — показателем острой дегенерации тканей межпозвонковых дисков. В Финляндии таксы перед разведением проходят скрининг на ПМД путём
рентгенографии позвоночника. Мы выявили связь между ПМД и КМД у финских такс, прошедших этот скрининг.
Мы отправили анкеты владельцам 193 такс, которые прошли скрининг и были старше 10 лет. Клинические симптомы, возникающие при ПМД, были соотнесены со степенью кальцинации межпозвоночных дисков (по шкале от 0 до 3, где
0 = нет кальцинации, 1 = наличие 1–2 кальцинированных дисков, 2 = 3–4 диска, 3 = 5 и более поражённых дисков) и с возрастом на момент прохождения скрининга. Диагноз ПМД был подтверждён врачом-ветеринаром.

Результаты
Частота встречаемости ПМД у обследованной группы составила 31%. Была выявлена связь между ПМД и КМД (P < 0,001).
ПМД практически не встречалась у собак без признаков кальцинации (0 степень) и была распространена у собак с
острой КМД (3 степень). Степень КМД имеет выраженную связь с частотой приступов боли в спине (P < 0,001) — собаки с
3-й степенью КМД страдают частыми приступами болей в спине. Также с болью в спине тесно связано нежелание собак запрыгивать на
диван. Связи между возрастом собак на момент осмотра и наличием и выраженностью симптомов ПМД не наблюдалось.

Выводы
Рентгенографически выявленные ПМД и КМД распространены у финских такс и жёстко связаны друг с другом. Рентгенография позвоночника является приемлемым методом скрининга для заводчиков, которые стремятся уменьшить вероятность развития ПМД и КМД у
такс. Программа по разведению такс, в которую входит скрининг на ПМД и выбор в пользу здоровых собак, сможет уменьшить частоту
встречаемости ПМД в будущем. Наиболее подходящим для проведения скрининга возрастом является возраст от 24 до 48 месяцев.

Описание
Патология межпозвоночных дисков (ПМД), обычно вызывающая очень интенсивную боль в спине и неврологическую
симптоматику вплоть до парезов и параличей, — это важная
медицинская проблема у такс [1]. Пик частоты возникновения этой болезни приходится на период от 4 до 6 лет [2, 3].
Данных о распространённости ПМД достаточно мало, но по
приблизительной оценке эта величина находится в диапазоне 19–36% [1, 4–7]. По данным шведских страховых служб,
среди собак этой породы самая высокая смертность от ПМД
приходится на миниатюрных такс [4].
Кальцинация межпозвоночных дисков (КМД) рассматривается как часть дегенеративного процесса как у собак,
так и у людей [8–12]. У детей это редкое состояние неясной
этиологии, чаще всего возникающее в шейном отделе позвоночника и являющееся причиной острых болей в спине [13–
15]. Кальцинаты обычно исчезают [14], но могут оставаться
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видимыми в течение нескольких лет [15]. Таксы предрасположены к раннему развитию дегенерации и кальцинации
межпозвоночных дисков, и иногда КМД можно выявить мак
роскопически уже в возрасте 12 месяцев [12]. У такс чаще
всего кальцинация межпозвоночных дисков проявляется на
рентгенографии ко второму году жизни [16]. Кальцинации
могут исчезать после образования грыж, но также возможна
резорбция наиболее дегенерировавшего диска. Считается,
что этот процесс вызывается воспалительной реакцией и
фагоцитарной резорбцией кальцинированной ткани в ядре
межпозвоночного диска после разрыва дегенерировавшего фиброзного кольца [17]. В ходе нескольких исследований
было выявлено, что этот процесс является фоном для ПМД
и КМД у такс [18–23]. Наследственный характер передачи
КМД был недавно установлен в ходе проведения генетичес
кого исследования этой породы, которое показало, что гене-
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тические вариации, влияющие на развитие данного состояния, происходят в главном локусе 12-й хромосомы [24, 25].
Связь между количеством кальцинатов и риском ПМД была
доказана ранее; среди особей датской популяции такс, чем
меньше кальцинатов — тем меньше риск развития ПМД [5].
В исследовании финских миниатюрных такс только одна из
25 собак без кальцинатов имела признаки ПМД [26]. Связь
между КМД и ПМД была использована для снижения риска
возникновения ПМД. Проводить рентгенографический скрининг на КМД рекомендовано в трёх северных странах (Дания,
Финляндия и Норвегия). В Финляндии протокол исследования
включает в себя латеролатеральную рентгенографию шейного, грудного и поясничного отделов позвоночника. Степень
КМД определялась по следующей шкале: нет кальцинатов =
нет (КМД 0), 1–2 кальцината = лёгкая (КМД 1), 3–4 кальцината = средняя (КМД 2) и 5 и более = тяжёлая (КМД 3). Та же
шкала используется в Норвегии и Дании. Предпочтительным
для проведения скрининга возрастом является в Финляндии
24–42 месяца, но также его проходили и собаки в возрасте
12–24 месяцев и старше 42 месяцев. В Дании и Норвегии этот
возраст был установлен от 24 до 48 месяцев. В Финляндии
скрининг проводился в течение 10 лет. Целью нашего исследования было изучение связи между КМД и ПМД у финских
такс, прошедших скрининг в течение 10-летнего периода наблюдения. Мы предположили, что ПМД чаще будет встречаться у собак с тяжёлой степенью КМД, чем у собак с лёгкой или
нулевой степенью. Возраст собак на момент прохождения
скрининга также учитывался в качестве влияющего фактора.

Методы исследования
В исследование включались таксы, достигшие возраста как
минимум 12 месяцев, согласно схеме Финского породного
клуба такс. Анкета с разными вариантами ответов, схожая с
таковой, применявшейся в предыдущем исследовании происхождения КМД у финских миниатюрных такс [26], использовалась для выявления ПМД у такс. В анкете владельцам
предлагается на свой взгляд оценить наличие клинических
признаков ПМД (атаксия задних конечностей, боль в шее или
спине, необъяснимые приступы боли, нежелание запрыгивать на диван) и частоту их возникновения (никогда, редко,
иногда, часто, постоянно) у своих собак. Также у владельцев
спрашивали, отмечали ли они какие-либо другие симптомы
и какое лечение по этому поводу проводилось. Диагноз ПМД
ставился, если у собаки имелось неврологическое поражение задних конечностей или боль в позвоночнике, и диагноз был подтверждён ветеринаром при осмотре или в ходе
операции. Частота проявления симптомов оценивалась как:
0 = никогда, 1 = редко, 2 = иногда, 3 = часто, 4 = постоянно;
затем оценки по вопросам 1–3 (боль в спине или шее, нежелание запрыгивать на диван, необъяснимые приступы боли)
суммировались. Всего в исследование были включены 386
собак, и их владельцы получили анкеты. Из них опрос прошли
213 (55%) человек. 12 собак умерли, не достигнув 10-летнего
возраста, от не связанных с ПМД причин, и были исключены
из исследования, также как и 2 собаки, владельцы которых
не смогли предоставить достаточно информации. У 6 собак
были симптомы, характерные для ПМД, но они не проходили
осмотр ветеринара и тоже были исключены. Таким образом,
в наше исследование оказались включены 193 собаки. Дан-
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ные о степени КМД, количестве и возрасте на момент прохождения скрининга были получены из открытой базы данных Финского породного клуба такс.
Собак разделили на 3 группы, основываясь на возрасте на
момент проведения рентгенографии. Это было сделано, чтобы понять, влияет ли возраст на связь между КМД и оценкой
хозяевами симптомов ПМД. В первую группу вошли собаки в
возрасте от 12 до 24 месяцев, во вторую — от 24 до 48 месяцев, и в третью — старше 48 месяцев.
Все статистические данные обрабатывались в SAS® System
для Windows, v. 9.3 (SAS Institute Inc., Cary, NC, USA). Связь между
степенью КМД/количеством кальцинатов анализировалась с
помощью модели логистической регрессии. Количество/степень КМД рассматривалось как единый фиксированный эффект для данной модели. Влияние возраста на степень КМД
и влияние степени на частоту клинических симптомов ПМД
оценивали с помощью кумулятивных логит-моделей. В дальнейшем в аналитических целях позиции «частота проявления симптомов» с очень низкими числами были объединены
(«иногда» и «часто» — для болей в шее и спине и атаксии зад
них конечностей, «часто» и «постоянно» — для нежелания запрыгивать на диван). Кумулятивные логит-модели рассматривали степень КМД и возрастные группы как фиксированные
эффекты. Если влияние возрастной группы оказывалось статистически незначимым, такая кумулятивная логит-модель
содержала только степень КМД в качестве фиксированного
эффекта. Связь между нежеланием запрыгивать на диван и
болью в шее или спине оценивали с помощью теста Фишера.
В модели логистической регрессии и кумулятивной
логит-модели разница между группами подсчитывалась
как отношение шансов (ОШ), имеющих 95% доверительные
интервалы (ДИ). Значения Р≤ 0,05 считались статистически
значимыми. Все модели были собраны в таблицу возможностей лучших/худших результатов, и соответственно были
получены ОШ.

Результаты
Самой распространённой породой у собак в нашем исследовании оказалась стандартная жесткошёрстная (n=63), затем
следовали миниатюрные длинношёрстные таксы (n=38).
Таблица 1. Распределение по группам и статус ПМД у 193 такс,
прошедших рентгенографический скрининг на предмет КМД
Порода

Кол-во
собак

есть ПМД

Нет ПМД

% ПМД

Стандартная
жесткошёрстная

63

18

45

28,6

Миниатюрная
жесткошёрстная

30

15

15

50,0

Стандартная
мягкошёрстная

26

7

19

26,9

Миниатюрная
мягкошёрстная

6

2

4

33,3

Стандартная
длинношёрстная

30

4

26

13,3

Миниатюрная
длинношёрстная

38

13

25

34,2

Общее количество

193

59 (31%)

134 (69%)

29

Ортопедия
Средний возраст собак на момент скрининга составил
50 месяцев (в диапазоне от 12 до 116). 30 собак (15,5%)
были в возрасте 12–24 месяцев (группа 1), 114 (59,1%)
— в возрасте 24–48 месяцев (группа 2), и 49 такс (25,4%)
были старше 48 месяцев (группа 3). 42 собаки (22,8%) получили степень 0 (нет кальцинатов), 81 (42,0%) — степень 1
(1–2 кальцината), 29 (15,0%) — 2 степень (3–4 кальцината) и 39 (20,2%) — степень 3 (≥5 кальцинатов). Степень
КМД и возрастные группы оказались связаны (p = 0,001);
так, больше кальцинатов обнаружилось у собак в возрасте 24–48 месяцев по сравнению с двумя другими группами. Подробная информация по распределению степеней КМД по возрастным группам представлена в таблице
2. В среднем количество кальцинатов на собаку оказалось равным: в группе 1 — 1,0 (в диапазоне от 0 до 11),
в группе 2 — 2,0 (диапазон 0–12) и в группе 3 — 1,0 (диапазон 0–13).

Таблица 2. Количество собак с кальцинатами межпозвоночных
дисков степени 0–3 в трёх возрастных группах у 193 такс,
прошедших рентгенографический скрининг на предмет КМД
Возраст
(мес)

Степень 0
Кол-во/%

12–24

14 (47)

10 (33)

3 (10)

3 (10)

30 (15,5)

24–48

16 (14)

49 (43)

22 (19)

27 (24)

114 (59,1)

>48
Итого

Степень 1
Кол-во/%

Степень 2
Кол-во/%

Степень 3
Кол-во/%

Общее
кол-во

14 (29)

22 (45)

4 (8)

9 (18)

49 (25,4)

44 (22,7)

81 (42,0)

29 (15,0)

39 (20,2)

193 (100)

Из 193 собак 59 (31%) имели диагноз ПМД, подтверждённый ветеринаром (таблица 1). Из них 43 собаки (73%) лечились
консервативно с помощью НПВС, 12 (20%) перенесли операцию, а 4 (7%) были усыплены из-за болезни. Одну из собак
прооперировали дважды, но затем усыпили из-за ПМД, и она
числилась только в группе перенёсших оперативное лечение.
Количество и пропорции собак с ПМД и КМД степеней 0–3
представлены на диаграмме ниже.

Соотношение между собаками с
различной степенью КМД
Согласно наблюдениям владельцев, самым распространённым
клиническим симптомом является боль в спине или шее (52 собаки, 88%) и нежелание запрыгивать на диван (48 собак, 81%).
В целом у 37 собак (63%) с диагностированной в ходе ветеринарного осмотра КМД был зафиксирован хотя бы один эпизод
различной степени неврологической симптоматики; у остальных были только боли в спине или шее. Основываясь на данных,
полученных от 28 владельцев, средний возраст развития ПМД
составляет 72 месяца (диапазон 30–132). Сумма значений ответов на пункты 1–3 в анкете составила 2,9 (от 0 до 7) для собак
с ПМД и 0,4 (от 0 до 6) для собак без ПМД. В дальнейшем у собак,
входивших в группу с наибольшими значениями, был диагностирован рецидивирующий средний отит и вызванные им симптомы. Из 134 собак, не страдающих ПМД, у 104 (78%) сумма
значений составила 0, т.е. владельцы выбрали ответ «никогда»
во всех 3 вопросах. Степень КМД оказалась положительно связана (P < 0,001) с наличием ПМД у 193 такс (таблица 3). Собаки с
тяжёлой степенью КМД имели в 17,9 раз больше шансов болеть
ПМД, чем собаки без кальцинатов. Однако группы со степенью
КМД 1 и 2 не имели статистически значимых отличий между
собой. Из 16 прооперированных или усыплённых собак 8 (50%)
имели КМД 3 степени, 3 (19%) — КМД 2 и 5 (31%) — степень
КМД 1. Также количество кальцинатов оказалось положительно
связано с наличием ПМД (P < 0,001) с OR = 1,3 (1,2–1,5) на кальцинированный диск. Степень КМД объективно объясняет 3 из
4 симптомов, показательных для ПМД (нежелание запрыгивать
на диван, боль в спине или шее, необъяснимые приступы боли)
(таблица 4). Наиболее показательной является разница между
группами со степенями 3 и 0. К примеру, при сравнении собак
с 3-й степенью КМД с собаками без КМД (P < 0,001), пропорция
между собаками, страдающими и не страдающими болями в
спине составила 10 к 1. В целом влияние степени КМД на атаксию задних конечностей было немногим больше статистической погрешности (P = 0,061).
Таблица 3. Влияние степени КМД на наличие ПМД
Отношение степеней КМД

Соотношение

Рисунок 1. Соотношение между собаками с ПМД и КМД
степеней 0–3 среди 193 такс, прошедших скрининг на КМД.

ОШ (ДИ 95%)

1к0

3,3 (1,0–1,4)*

2к0

5,3 (1,5–19,1)**

2к1

1,6 (0,6–4,0)нз

3к0

17,9 (5,2–60,9)**

3к1

5,4 (5,2–12,5)**

3к2

3,4 (1,2–9,4)*

ОШ — отношение шансов; ДИ — доверительный интервал;
* = P ≤0,05, ** = P ≤0,01, нз — незначительно

Степень 0

30

Степень 1

Степень 2

Степень 3

Никакой статистически значимой разницы в распределении по частоте или степени клинических симптомов ПМД
между разными возрастными группами не отмечалось. Час
тота болей в спине оказалась положительно связана с нежеланием запрыгивать на диван. Другими словами, чем чаще у
собак возникают приступы болей в спине, тем менее охотно
они запрыгивают на диван, согласно оценке владельцев.

СОВРЕМЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА
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Таблица 4. Влияние степени КМД на частоту болей в спине или шее, нежелания запрыгивать
на диван, приступов боли неясного генеза, атаксии задних конечностей
Степень КМД

OR (CI 95%) боль в спине
или шее

OR (CI 95%) Приступы
боли неясного генеза

OR (CI 95%) Атаксия
задних конечностей

OR (CI 95%) Нежелание
запрыгивать на диван

1к0

2,9 (1,0–8,4)

3,3 (1,0–10,4)*

1,2 (0,4–3,1) нз

2,1 (0,9–5,3) нз

2к0

4,3 (1,3–14,5)*

3,2 (0,83–12,2) нз

1,06 (0,3–3,8) нз

1,9 (0,6–5,6) нз

2к1

1,5 (0,6–3,7) нз

1,0 (0,4–2,7) нз

0,9 (0,3–2,8) нз

0,9 (0,4–2,2) нз

3к0

10,1 (3,3–31,0)**

5,4 (1,6–8,5)**

3,8 (1,3–10,8)*

5,3 (2,0–14,4)**

3к1

3,5 (1,6–7,7)**

1,7 (0,7–3,8) нз

3,2 (1,4–7,7)**

2,5 (1,1–5,3)*

3к2

2,3 (0,9–6,2) нз

1,7 (0,6–5,0) нз

3,6 (1,1–11,6)*

2,8 (1,0–7,7)*

Общее количество

193

59 (31%)

134 (69%)

ОШ — отношение шансов; ДИ — доверительный интервал; * = P ≤0,05, ** = P ≤0,01, нз — незначительно

Обсуждение
Связь между ПМД и рентгенографически выявленной КМД
была обнаружена в ходе исследования на 193 финских таксах, проходивших скрининг на КМД. Все собаки были старше 10 лет и прошли скрининг согласно протоколу Финского
породного клуба такс. Исследование было составлено на
основе анкетного опроса с уровнем откликов 55%, что можно считать достаточным [27]. Наши поиски подтвердили, что,
основываясь на степени КМД, можно достоверно предсказать вероятность проявления клинических симптомов ПМД
в дальнейшем (P < 0,001). Лишь 4 (9%) из 44 такс без КМД
(0 степень) имели признаки ПМД, при том, что 26 (64%) из 39
собак с 3-й степенью КМД страдали ПМД. К тому же собаки со
степенью КМД 3 страдают от более частых и более тяжёлых
симптомов ПМД, чем собаки без или с малым количеством
кальцинатов. Наши результаты согласуются с предыдущим
исследованием, проведённым на 63 таксах в возрасте как
минимум 8 лет, где было установлено, что на основании количества рентгенографически выявленных кальцинатов в
возрасте 24 месяцев можно успешно предсказывать дальнейшую динамику развития болезни.
Также это исследование выявило явную связь между
количеством кальцинированных дисков и наличием ПМД
(P < 0,001); у собак с менее чем 3 кальцинатами ПМД встречалось редко и симптоматика была значительно менее выражена [5].
Можно предположить, что ПМД чаще встречается у собак
в возрасте 24–48 месяцев, поскольку у собак в этой группе
больше кальцинатов, чем у собак в остальных двух группах.
Как бы то ни было, частота и выраженность симптоматики
ПМД достаточно равномерно распределяется по всем возрастным группам. Причины этого явления пока неясны.
В нашем исследовании 31% (59/193) такс имели признаки ПМД. Поскольку исследование было реализовано путём
анкетного опроса владельцев, нельзя исключить ошибки
в интерпретации данных. Анкета использовалась также и в
предыдущем исследовании [25], однако она не была подтверждена, что можно считать ограничением для исследования. Тем не менее диагноз был подтверждён ветеринаром
во всех случаях. Возможно, что в некоторых случаях, в которых не проводились КТ, МРТ или миелография, диагноз был
ложноположительным. Тем не менее мы решили не исключать этих собак из исследования, поскольку такие продвинутые исследования редко проводятся, если у собаки слабо
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выраженная симптоматика или владелец отказывается от
операции. Только собаки с неврологической симптоматикой
в конечностях или болями в спине или шее считались положительными на ПМД. Некоторые из собак с болями неясного
генеза или нежеланием запрыгивать на диван имели ПМД
лёгкой степени и были ошибочно приняты негативными на
ПМД. К тому же владельцы переживали по поводу степени
КМД у своих питомцев, что влияло на восприятие поведения
животных или на интерпретацию клинической симптоматики ветеринаром.
Распространённость ПМД в нашем исследовании оказалась значительно выше, чем принято считать на данный
момент (19%) [6]. В последних исследованиях [5] эти показатели (33%) уже ближе к тем цифрам, что получили мы. Тем
не менее нельзя делать однозначные заключения по поводу
распространённости ПМД во всей популяции финских такс,
поскольку собаки, вошедшие в наше исследование, могли не
быть типичными её представителями. В нашей популяции
собак ПМД оказалась наиболее распространена среди миниатюрных жесткошёрстных такс (50%) и наименее распространена среди обычных длинношёрстных такс (13%). В анкете один из вопросов касался нежелания собаки запрыгивать
на диван. Этот пункт может иметь диагностическую ценность
только в том случае, если собаке это разрешалось до появления симптомов ПМД. При этом никто из владельцев не выбрал ответ «постоянно», что означало бы, что собака никогда
не запрыгивает на диван. Существует тесная связь между вариантом ответа на этот вопрос и ответом на вопрос про боль
в спине. Неизвестно, связывают ли владельцы нежелание запрыгивать на диван с болью в спине, или же рассматривают
эти два пункта раздельно. В любом случае простой вопрос
про нежелание запрыгивать на диван может быть полезен
ветеринару при осмотре такс, у которых симптоматика ПМД
выражена слабо. Вопрос про внезапные боли неясного генеза может быть сложен для интерпретации для некоторых
владельцев. Тем не менее этот признак тоже связан с ПМД,
и собаки с несколькими кальцинатами (степень 3) страдают
от этих приступов чаще собак без или с малым количеством
кальцинатов (степени 0 и 1). Исходя из этого, можно предположить, что собаки с КМД 3 степени страдают от этих симптомов чаще, чем это замечают их владельцы.
Основываясь на информации только о 28 (14%) собаках,
можно сказать, что средний возраст, в котором манифести-
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рует ПМД, составляет 72 месяца (от 30 до 132). Этот возраст
больше, чем сообщалось ранее [2, 3], но результаты могут
быть некорректны, поскольку основаны на оценке владельцев. Возможно, что владельцы лучше запоминают последний эпизод заболевания, если их было несколько.
Наши результаты поддерживают рентгенографическое исследование в качестве эффективного метода скрининга собак на КМД, особенно учитывая, что это
может помочь снизить встречаемость ПМД у такс. Наши
результаты о тесной положительной связи между КМД и
ПМД согласуются с предыдущим исследованием на меньшей популяции [5]. Исследований рентгенографического
скрининга в качестве метода уменьшения случаев ПМД у
такс на данный момент проведено недостаточно, чтобы
делать какие-либо определённые выводы. Однако в недавнем исследовании на датских таксах было показано,
что племенное разведение, основанное на КМД, влияет на
риск возникновения ПМД у потомства [7]. КТ была предложена для скрининга, поскольку она более чувствительна в выявлении малых кальцинатов, чем рентгенография
[29]. Наиболее чувствительным методом для выявления
дегенеративных процессов в межпозвонковых дисках является МРТ, которая позволяет увидеть даже участки дегенерации хряща, в которых ещё не началась минерализация [30–32]. Однако эти два метода довольно дороги и
их возможности ограничены, что делает их менее приспособленными для целей скрининга, когда важное значение
имеет стоимость и доступность процедуры. Рентгенография недостаточно чувствительна в визуализации малых
кальцинатов, что было наглядно показано в исследовании,
сравнивающем рентгенографию и гистопатологию кальцинатов. Чувствительность для рентгенографии составила
60%, а специфичность — 100%, в то время как гистопатология является золотым стандартом [28]. Среднюю чувствительность рентгенографии можно отнести к минусам
этого метода как скрининга, однако как в нашем, так и в
предыдущих исследованиях [5, 29] видно, что количество
рентгенографически видимых кальцинатов прямо связано
с ПМД. Это доказывает, что рентгенография является адекватным методом исследования для данных целей.

Заключение
КМД и ПМД распространены у финских такс и тесно связаны друг с другом. Рентгенография позвоночника является
приемлемым методом для скрининга, когда заводчики стремятся снизить частоту КМД и ПМД у такс. Программа по разведению такс, в которую входит скрининг на ПМД и выбор в
пользу здоровых собак, сможет уменьшить частоту встречаемости ПМД в будущем. Наиболее подходящим для проведения скрининга возрастом является от 24 до 48 месяцев.

Источник: Acta Veterinaria Scandinavica 2014, 56:89
This is an Open Access article distributed under the terms of the
Creative Commons Attribution License (http://creativecommons.org/
licenses/by/4.0), which permits unrestricted use, distribution, and
reproduction in any medium, provided the original work is properly
credited. The Creative Commons Public Domain Dedication waiver
(http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/) applies to the
data made available in this article, unless otherwise stated.
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Данный случай будет представлен доктором L. Beco на Южно-Европейской ветеринарной конференции в
Барселоне (Испания), 15–17 октября 2015 года.

Диагностика листовидной
пузырчатки
10-летняя сука, метис, была доставлена на
осмотр к дерматологу с жалобами на гнойные язвы с неприятным запахом и острый
зуд. Эти поражения уже присутствовали
год назад, когда владельцы приютили собаку. Проводилась различная терапия
(амоксиклав, цефовецин, ивермектин, метилпреднизолон), которая не дала никакого результата.
Общий осмотр выявил у собаки сонливость и гипертермию; при дерматологическом осмотре были отмечены язвы по всему телу, покрытые корочками, с гнойным
экссудатом, покрывающим эрозии, а также
крупные пустулы. На ушных раковинах были
найдены тонкие корочки и крупные эрозии;
также присутствовал острый гнойный двусторонний отит. Нос и подушечки лап не
были поражены.
Были проведены следующиe пробы:
• Цитология мазка из интактной пустулы:
нейтрофилы без дегенеративных изменений и множественные акантолитические
кератиноциты.

Dr. L. Beco
SEVC 2015, доклад

• Цитология мазка из уха: множественные
бактерии (палочки).
• Посев из ушного канала: Esherichia Coli,
Streptococcus canis, Staphilococcus pseu
dintermedius, Bacteroides fragilis.
• Общий анализ крови: нейтрофилия.
• Биопсия кожи из интактных пустул: под
острый гнойный акантолитический дерматит
с нейтрофилами без дегенеративных изменений и множественными акантолитическими клетками. PAS-реакция отрицательная.
Характерная клиническая симптоматика
наряду с данными лабораторных исследований привели к диагнозу листовидной пузырчатки. Сразу было начато лечение, включающее в себя преднизолон перорально
10 мг/кг раз в день в течение трёх дней (терапия пероральными глюкокортикоидами
является наиболее эффективной — быстрее достигается улучшение, частота полных ремиссий выше, а частота летальных
исходов ниже), азатиоприн по 25 мг/кг раз
в день и шампунь с хлоргексидином. Лечение отита состояло из промывания ушного
канала, гентамициновой мази, ацепоната
гидрокортизона и суспензии миконазола. Через четыре дня отмечалась нормальная активность
собаки, а также значительное
улучшение дерматологической
симптоматики. Дозу преднизолона уменьшили до 1 мг/кг раз в
день, остальная терапия осталась
прежней. На тринадцатый день
были отмечены признаки рецидивирования, в связи с чем был
повторно назначен трёхдневный
курс преднизолона. Терапия снова принесла положительный результат, но в некоторых местах
ещё оставались корочки, в основ-

ном на дорсальной поверхности носа, шее и
ушных раковинах. Вместо преднизолона в
этот раз были назначены дексаметазон по
0,1 мг/кг и ацепонат гидрокортизола местно
раз в день. В дальнейшем частота приёма
дексаметазона была снижена до одного
раза в три дня. В результате удалось достигнуть ремиссии заболевания.
В течение следующих трёх месяцев регулярно проводились анализы крови (каждые
две недели) в целях контроля за побочными
эффектами азатиоприна.
Через два месяца после того, как эрозии
полностью исчезли, к основному курсу терапии был добавлен циклоспорин по 5 мг/кг
раз в день, чтобы снизить побочные эффекты глюкокортикоидов.

Выводы
В некоторых случаях листовидная пузырчатка с трудом поддаётся лечению и требует
использования комбинированной терапии,
чтобы добиться ремиссии и минимизировать
побочные эффекты. Краткосрочные курсы
пероральных глюкокортикоидов зарекомендовали себя как наиболее эффективный
метод терапии; они позволяют добиться ремиссии в кратчайшие сроки и имеют низкую
частоту летальных исходов.

ДЕРМАТОЛОГИЯ
Лекции, которые будут прочитаны на Южно-Европейской ветеринарной конференции 15–17 октября 2015 г. в Барселоне
Д-р S. Paterson

Д-р L. Beco

Д-р L. Ordeix

• Рациональный подход к наружному отиту у собак

• Аутоиммунные болезни кожи: что важно знать (1)

• Средний отит: больше, чем точка зрения дерматолога

• Наружный отит у кошек

• Аутоиммунные болезни кожи: что важно знать (2)

• Наружный +/– внутренний отит, вызванный
псевдомонадами

• Чем и как чистить уши
• Ведение хронического наружного отита
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Нефрология

Методы терапевтического
контроля почечной гипертензии у
собак и кошек

Окончание. Начало в № 2/2015

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

Блокаторы рецепторов ангиотензина (БРА)
Группа препаратов, также контролирующих активность
РААС. В отличие от иАПФ действуют они более точечно, препятствуя взаимодействию АГ II с его рецепторами первого
типа, через которые реализуются его вазоконстрикционные,
пролиферативные и антидиуретические эффекты. При этом
уровень АГ II в некоторых случаях даже повышается, что имеет положительный эффект, поскольку свободные молекулы
этого нейрогормона более интенсивно взаимодействуют
со своими рецепторами второго типа, количество которых
в повреждённых тканях почки значительно возрастает. Это
взаимодействие приводит в организме в целом и в почечной
паренхиме в частности к такому положительному эффекту,
как вазодилятация, стимулирует антипролиферативные и
антигипертрофические процессы в клубочках, а также увеличивает уровень диуреза, в т.ч. за счёт уменьшения синтеза
и экскреции альдостерона.
БРА, как и иАПФ, оказывают положительное влияние на
интраренальный кровоток и обладают выраженным нефропротективным потенциалом. В медицине человека на данный момент доказано, что БРА при ПГ превосходят по своему
ренопротективному потенциалу другие антигипертензивные препараты, за исключением иАПФ. Однако очень важно, что этот эффект напрямую не зависит от снижения ими
уровня системной гипертензии у пациентов. Также антигипертензивный и нефропротективный эффекты БРА возрастают при повышении дозы, что очень ценно, учитывая, что
эта группа препаратов обладает широким терапевтическим
индексом, а уровень вызываемых ими побочных эффектов
настолько низок, что соизмерим с плацебо.
Кроме того, представитель этой группы, телмисартан, выводится из организма практически на 100% через печень, что
позволяет использовать его у пациентов с тяжёлыми степенями почечной недостаточности, при которых остальные нефропротективные и/или гипотензивные препараты (в т.ч. те
из них, которые имеют двойной путь элиминации) неизбежно приобретают нефротоксичные свойства и их фармакокинетика и фармакодинамика значительно изменяется.
Уникальное сочетание терапевтических характеристик и
хорошей переносимости послужило тому, что несколько лет
назад на рынке ветеринарных препаратов появилось новое,

содержащее 4 мг/мл телмисартана, лекарственное средство
Semintra1[21, 22]. В РФ только один препарат из группы контролирующих активность РААС зарегистрирован для ветеринарного использования. Это иАПФ рамиприл (Вазотоп), который, однако, позиционируется больше как кардио-, нежели
нефропротектор. Столь скудный выбор зарегистрированных
для ветеринарного использования нефропротективных препаратов, контролирующих активность РААС, указывает на
недостаточное внимание к проблеме ХБП, и особенно к её
доклиническому этапу течения, на котором наиболее эффективны органопротективные стратегии.

Прямые ингибиторы ренина (ПИР)
Единственным представителем этой группы препаратов является алискирен (Расилезтм, 300 мг). В продажу этот препарат поступил в 2008 году, и поэтому сведений о его нефропротективных свойствах у животных крайне мало.
Блокируя образования ренина (т.е. воздействуя на более высокие участки РААС), алискирен теоретически должен
вызывать более значимую и продолжительную её блокаду
уже потому, что альтернативных путей образования АТ I из
ангиотензиногена, кроме как с участием ренина, пока не выявлено2.
В небольшом исследовании, проведённом в клинике
Научно-практической ассоциации ветеринарных нефрологов и урологов в 2012–2013 гг., в котором участвовало
7 кошек и 2 собаки с хроническим гломерулонефритом (ХГН)
на доклиническом этапе течения, он показал хорошую переносимость и значимо даже в монотерапии снижал уровень
протеинурии и гипостенурии. Причём эффект сохранялся у
всех животных в полном объёме спустя 3 месяца после начала терапии.

Блокаторы кальциевых каналов (БКК)
Гипотензивный эффект БКК реализуется благодаря расширению артериол и уменьшению общего периферического
сосудистого сопротивления, вследствие торможения проникновения катионов кальция в клетку. Также считается доказанной способность БКК снижать выработку эндотелием
сосудов эндотелина-1, обладающего в высоких физиоло-

В РФ препарат пока не зарегистрирован и отсутствует в свободной продаже.
Это, однако, не означает, что образование АТ II в организме прекращается под воздействием ПИР, поскольку этот нейрогормон может синтезироваться из ангиотензиногена печени напрямую различными т.н. альтернативными путями.
1
2
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гических концентрациях в десять раз более выраженными
вазоконстрикционными свойствами, чем АГ II. БКК, помимо
прочего, обладают ещё и антиагрегационными свойствами.
В медицине человека БКК часто применяются в комплексной терапии АГ. Все препараты этой группы обладают
приблизительно равной способностью снижать уровень АД.
Дигидропиридиновый БКК 3-го поколения — амлодипин
(всего дигидропиридиновых производных на сегодняшний
день насчитывается около 20) очень широко используется
в ветеринарной медицине как гипотензивный препарат при
лечении АГ любого генеза1 (табл. 1–5). В ряде исследований
было показано, что его использование у кошек может приводить к снижению АД на 30–50 мм рт. ст. У собак гипотензивный эффект амлодипина выражен меньше.
Однако амлодипин может усугублять интраренальную
гипертензию за счёт достаточно грубого и неселективного
вазодилатирующего влияния на тонус как выносящей, так и
приносящей артериол. Дело в том, что афферентная артериола большей части нефронов значительно шире выносящей,
поэтому даже их равноценное расширение (не говоря уже
о более выраженной дилатации приносящей артериолы)
обычно только усугубляет нарушение почечного кровотока и
обусловливает выраженное и необратимое гипертензивное
повреждение фильтрационного барьера.
Этого недостатка лишён дигидропиридиновый БКК 3-го
поколения лерканидипин. Этот препарат обладает не только
гипотензивными, но и выраженными нефропротективными
свойствами, реализуемыми за счёт снижения тонуса преимущественно выносящей артериолы клубочка (что благоприятно влияет на кровоток в первичной микрокапиллярной
сети почек и увеличивает СКФ), подавления пролиферации
мезангиальных клеток гломерул и снижения уровня протеинурии. Препарат выводится почками и кишечником после
биотрансформации.
Более выраженными нефропротективными эффектами
по сравнению с дигидропиридиновыми БКК (исключая лерканидипин) обладает препарат из подгруппы фенилалкинаминов верапамил (для лечения желательно использовать
только пролонгированную форму этого препарата, например
Изоптин SR). Однако 100-процентная элиминация через почки ограничивает его использование в лечении ПГ у животных
на клиническом этапе почечного континуума. Ограничением
для использования верапамила также являются нарушения
атриовентрикулярной проводимости, синдром слабости синусового узла и выраженная сердечная недостаточность.

Таблица 1. Оральные препараты для антигипертензивной
терапии у собак и кошек (по www.iris-kidney.com) [42]
Класс препаратов

Лекарственный
препарат
(действующее
вещество)

Стандартная
оральная доза (С —
собаки, К — кошки)

Беназеприл

С: 0,5–2,0 мг/кг
каждые 12 ч
К: 0,5–2,0 мг/кг
каждые 24 ч

Эналаприл

С: 0,5–2,0 мг/кг
каждые 12 ч
К: 0,5–2,0 мг/кг
каждые 24 ч

Рамиприл

С / К: 0,25–1,0 мг/кг
каждые 24 ч

Имидаприл

С / К: 0,25–1,0 мг/кг
каждые 24 ч

Лозартан1

С: 0,5–1,0 мг/кг
каждые 24 ч

Ирбесартан

С: 1–5 мг/кг каждые
12–24 ч

Блокаторы кальциевых Амлодипин
каналов

С / К: 0,1–0,75 мг/кг
каждые 24 ч

иАПФ/БРА:
Ингибиторы
ангиотензин
превращающего
фермента

Блокаторы рецепторов
ангиотензина

БКК:

Другие препараты:
-блокаторы

Атенолол

С: 0,25–1,0 мг/кг
каждые 12 ч
К: 6,25–12,5 мг на
кошку каждые 12 ч

Блокаторы рецепторов
альдостерона
(калийсберегающие
диуретики — Р.Л.)

Спиронолактон

С / К: 1,0–2,0 мг/кг
каждые 12–24 ч

α-блокаторы

Празозин

С: 0,5–2 мг/кг
каждые 8–12 ч
К: 0,25–0,5 мг на
кошку каждые 24 ч

Фенокси
бензамин

С: 0,25 мг/кг
каждые8–12 ч
или 0,5 мг/кг каждые
24 ч
К: 2,5 мг/кг каждые
8–12 ч
или 5 мг на кошку
каждые 24 ч

Гидралазин

С: 0,5–2 мг/кг
каждые 12 ч
(начиная с нижней
дозы, постепенно
увеличивая до
верхней)
К: 2,5 мг/кошку
каждые 12–24 ч

Ацепромазин
(Ветранквил,
Неуротранк)

С /К: 0,5–2 мг/кг
каждые 8 ч

Тиазидные диуретики

Гидро
хлортиазид

С /К: 2–4 мг/кг
каждые12–24 ч

Петлевые диуретики

Фуросемид

С /К: 1–4 мг/кг
каждые 8–24 ч

Прямые миолитики

-адреноблокаторы
Гиперактивация симпато-адреналовой системы (САС) служит
одной из причин формирования и развития стойкой ПГ. Так,
например, один из механизмов, приводящих к увеличению
синтеза и секреции ренина (что в конечном счёте заканчива-

Следует учитывать, что возрастным животным амлодипин необходимо назначать в более низких дозах, учитывая снижение его
метаболизма в печени.
2
Лозартан – это пролекарство. А по недавно полученным данным, его использование у собак нерационально, поскольку у этого
вида животных в организме не образуются активные метаболиты этого БРА.
1

№3 • 2015

Диуретики:

37

Нефрология
Таблица 2. Оральные препараты для повседневной антигипертензивной терапии (по www.vbps-online.org ) [2]
Класс препаратов

Препарат (действующее вещество
и пример торгового названия)

Обычная оральная доза (С — собаки, К — кошки)

Ингибиторы ангиотензин
превращающего фермента

Беназеприл (Lotensin, Fortekor)

С: 0,5 мг/кг каждые 12–24 ч
К: 0.5 мг/кг каждые 12 ч

Эналаприл (Vasotec; Enacard)

С: 0,5 мг/кг каждые 12–24 ч
К: 0,5 мг/кг каждые 24 ч

Амлодипин (Norvasc)

С/К: 0,1–0,25 мг/кг каждые 24 ч (до 0,5 мг/кг у кошек)

Празозин (Minipress)

С: 0,5–2,0 мг/кг каждые 8–12 ч
К: 0,25–0,5 мг на кошку каждые 24 ч

Феноксибензамин
(Dibenzyline)

С: 0,25 мг/кг каждые 8–12 ч или 0,5 мг/кг каждые 24 ч
К: 2,5 мг на кошку каждые 8–12 ч или 0,5 мг на кошку каждые
24 ч

Ацепромазин1 (PromAce)

С/:К 0,5–2,0 мг/кг каждые 8 ч

Прямые миолитики

Гидралазин (Apresoline)

С: 0,5–2,0 мг/кг каждые 12 ч (начиная с нижней границы
дозы)
К: 2,5 мг на кошку каждые 12–24 ч

Блокаторы рецепторов альдостерона
(калийсберегающие диуретики)

Спиронолактон (Aldactone)

С/К: 1,0–2,0 мг/кг каждые 12 ч

Пропранолол (Inderal)

С: 0,2–1,0 мг/кг каждые 8 ч (необходимо титровать эффект)
К: 2,5–5 мг на кошку каждые 8 ч

Атенолол (Tenormin)

С: 0,25–1,0 мг/кг каждые 12 ч
К: 6,25–12,5 мг на кошку каждые 12 ч

Тиазидные диуретики

Гидрохлортиазид (HydroDiuril)

С/К: 2–4 мг/кг каждые 12–24 ч

Петлевые диуретики

Фуросемид (Lasix)

С/К: 1–4 мг/кг каждые 8–24 ч

Блокаторы кальциевых каналов
-блокаторы

1

-блокаторы

ется гиперактивацией всей РААС), напрямую связан с -адренорецепторной стимуляцией. Поэтому контроль активности
САС может являться одной из стратегий в терапии ПГ.
-адреноблокаторы — это группа ЛС, основным свойством которых является способность обратимо блокировать
-адренергические рецепторы. Блокада 1-адренорецепторов приводит по преимуществу к кардиальным эффектам:
снижается число и сила сердечных сокращений (отрицательное инотропное и хронотропное действие). При блокаде
-адренорецепторов происходит повышение тонуса артери2
ол, бронхов и беременной матки.
-адреноблокаторы различаются по способности одновременно блокировать -адренергические рецепторы как первого, так и второго типа (неселективные, например, пропранолол) и только первого типа (селективные, например, атенолол
и метопролол). Однако следует учитывать, что селективность
действия 1-адреноблокаторов значительно уменьшается или
даже исчезает с повышением дозы (а терапевтический индекс этой группы препаратов не очень широк).
Из -адреноблокаторов в ветеринарной медицине для
контроля уровня АГ и частоты и силы сердечных сокращений чаще всего назначается атенолол и пропранолол (табл.
1–5). Однако их использование (особенно такого неселективного и, кроме того, обладающего большим числом значимых
побочных эффектов -адреноблокатора как пропроналол)
может негативно сказываться на внутрипочечном кровотоке
и уровне СКФ из-за вызываемой ими вазоконстрикции артериол клубочка. Это существенно ограничивает их использо-

вание (тем более длительное) для контроля ПГ, особенно у
пациентов на клиническом этапе ХБП.
В медицине человека доказано, что -адреноблокаторы
проявляют своё благоприятное влияние на прогноз заболевания только в том случае, если они вызывают отчётливую
блокаду -адренорецепторов. О наличии последней можно
судить по степени уменьшения числа сердечных сокращений (ЧСС) от первоначально зафиксированного уровня. Также хорошо известно, что одна и та же доза -адреноблокаторов у различных пациентов может по-разному снижать ЧСС.
Поэтому рекомендуется лечить больных (что скорее всего
верно и для ветеринарной медицины) не фиксированными
дозами препаратов, а теми, которые вызывают у них ожидаемый и отчётливый эффект.
ЛС этой группы не являются препаратами первого выбора для лечения ПГ и назначаются только в том случае, если
иАПФ, БРА, БКК или их сочетания оказались недостаточно
эффективными и/или пациенту требуется лечение по поводу какой-либо сопутствующей кардиологической проблемы
(например, рено-кардиального синдрома или аритмии). При
этом предпочтение следует отдавать селективным 1-адреноблокаторам.
Если есть прямые показания к назначению -адреноблокаторов, а их приём по тем или иным причинам невозможен,
то вместо них возможно назначение недигидропиридинового БКК верапамила. Механизм его действия отчасти схож с
таковым у -адреноблокатов, поэтому этот препарат называют БКК, уменьшающим ЧСС.

Не совсем понятно, почему авторы сайта www.iris-kidney.com и книги Nephrology and Urology of Small Animals относят ацепромазин к
прямым миолитикам и к 1-блокаторам соответственно. Этот широко используемый для седации животных препарат из группы фенотиазинов скорее находится в промежутке между транквилизаторами и нейролептиками.
1
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Таблица 3. Препараты, используемые для лечения гипертонических кризов (экстренная терапия, по www.vbps-online.org) [2]
Класс препаратов

Лекарственный препарат (и
пример торгового названия)

Обычная доза и способ введения (С — собаки, К — кошки)

иАПФ

Эналаприлат (Вазотек в/в1)

0,2 мг/кг в/в, повторять при необходимости каждые
1–2 часа (С/К)

Эсмолол (Бревиблок)

50–75 мкг2/кг/минуту в/в с постоянной скоростью (С)
(Действие препарата прекращается через 10–15 мин. после
окончания инфузии Р.Л.)

Блокаторы кальциевых каналов

Амлодипин (Норваск)

0,25–0,5 мг/кг орально каждые 24 часа (С/К)

Прямые миолитики

Гидралазин (Апресолин)

0,2 мг/кг в/в или в/м, повторяя каждые 2 часа при
необходимости (С/К)

Прямые вазодилататоры3

Нитропруссид (Nipride, Nitropress)

1 мкг/кг/минуту в/в с постоянным постепенным
увеличением на 1 мкг/кг/минуту каждые 5 минут до
достижения дозы 10 мкг/кг/минуту (С)

Смешанные адреноблокаторы
(преимущественно бета)

Лабеталол4 (Trandate)

0,25мг/кг в/в каждые 2 минуты до достижения дозы 3,75
мг/кг в течение первого часа, затем введение продолжить
капельно со скоростью 25 мкг/кг/минуту (С)

-блокаторы

Определёнными нефропротективными свойствами в
этой группе ЛС обладает селективный 1-адреноблокатор
небиволол (препарат выводится из организма приблизительно в равной степени через кишечник и почки). Он, помимо
прочего, имеет выраженное сосудорасширяющее действие,
которое реализуется (что особенно важно с точки зрения
патогенеза большинства нефропатий) за счёт активной стимуляции выработки универсального эндотелий-зависимого
фактора релаксации — оксида азота.
Среди -адреноблокатов выраженными сосудорасширяющими и нефропротективными свойствами обладает
также 1-, 2- и 1-адреноблокатор карведилол. Этот препарат
вызывает вазодилятацию сосудов в организме в целом (что
снижает их общее периферическое сопротивление), а также
почечных артериол в частности, и тем самым увеличивает
почечный кровоток и СКФ. Правда, нужно отметить, что сосудорасширяющий и нефропротективный эффект карведилола связан больше с его 1-блокирующим действием [1, 41].
Также карведилол не обладает внутренней симпатомиметической активностью и имеет свойства стабилизатора
мембран клеток. Ему также присущи антиаритмическое, антиангиальное и антиоксидантное действия.
Кроме того, в эксперименте было показано, что карведилол угнетает высвобождение фермента ренина клетками
юкстагломерулярного комплекса клубочка (за счёт блокады
его -адренорецепторов) и, следовательно, уменьшает как
продукцию АТ II, так и гиперактивность всей РААС в целом. Он
также снижает экспрессию некоторых профибринотических
факторов, например таких, как трансформирующий фактор

роста , и тем самым в конечном счёте тормозит процессы
гломерулосклероза.
Ценность карведилола как препарата для лечения ПГ заключатся ещё и в том, что этот препарат выводится практически полностью из организма с желчью, через ЖКТ. Это
позволяет его использовать на всём протяжении почечного
континуума.
Таким образом, в ветеринарной нефрологии, равно как
и в кардиологии МДЖ, использование -адреноблокатов в
основном ограничивается их антиаритмическими свойствами5. Хотя некоторые из них имеют вероятную перспективу в
будущем найти место и в лечении ПГ, поскольку потенциально обладают рядом дополнительных нефропротективных
свойств.

-адроноблокаторы
Группа препаратов, обратимо блокирующих постсинаптические -адренорецепторы и препятствующих таким образом
контакту с ними таких нейромедиаторов, как норадреналин и
адреналин. В итоге значительно снижается объём и скорость
прохождения сосудосуживающих импульсов через адренергические синапсы и происходит снижение уровня как АД,
так и интраренальной гипертензии в результате расширения
артериол и прекапилляров (в т.ч. и в первичной микрокапиллярной сети почек).
Препарат из этой группы празозин рекомендован к использованию в комплексной терапии ПГ (табл. 1–5). Очевидным достоинством этого препарата с точки зрения патогенеза ХБП является преимущественная его элиминация

В России инъекционная форма эналаприлата (вещество, метаболизирующееся в организме из эналаприла) выпускается под торговым
названием Энап Р 1,25 мг/мл по 1 мл.
2
1 миллиграмм [мг] = 1000 микрограмм [мкг].
3
В отечественной классификации и гидралазин, и нитропруссид отнесены к прямым миолитикам, хотя механизм их вазодилатирующего действия различен.
4
На территории РФ на данный момент не зарегистрирован. В качестве альтернативы можно использовать карведилол ( 1- и 1- и
-адреноблокатор). Последний, однако, не имеет инъекционной формы.
2
5
Имеющиеся на сегодняшний день данные о влиянии -адреноблокаторов на выживаемость МДЖ с хронической сердечной недостаточностью не позволяют рекомендовать их для терапии (тем более длительной) этой группы патологий. Связано это с тем, что основное
место приложения их действия в медицине человека — терапия эссенциальной гипертензии и атеросклероза, которые не являются
актуальными проблемами для медицины МДЖ.
1
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Таблица 4. Оральные гипотензивные препараты, используемые в ветеринарной медицине (по Carr A.P., Duke T) [10]
Препарат

Доза для кошек

Доза для собак

Эналаприл1

0,25–0,5 мг/кг внутрь дважды в сутки

Такая же

Беназеприл

0,25–0,5 мг/кг внутрь один раз в сутки

Такая же

Рамиприл

0,125 мг/кг внутрь один раз в сутки

0,125–0,25 мг/кг один раз в сутки

Амлодипин

0,625–1,25 мг/кошку в день (0,13–0,3 мг/кг в один раз в сутки)

0,05–0,4 мг/кг внутрь один раз в сутки

Атенолол

2 мг/кг внутрь один-два раза в сутки (6,25–12,5 мг/кошку
внутрь два раза в сутки)

0,25-1,0 мг/кг внутрь дважды в сутки

Ацепромазин
(вет.: Ветранквил,
Неуротранк Р.Л.)

0,05–0,1 мг/кг в/в, п/к

Такая же

Гидралазин

2,5–5,0 мг/кошку внутрь дважды в сутки (приблизительно
0,5–0,8 мг/кг)

0,5–3 мг/кг внутрь дважды в сутки

Феноксибензамин

0,25–0,5 мг/кг внутрь дважды в сутки

0,25–1,5 мг/кг внутрь каждые 8–12 ч

Празозин

Не используется

0,5–2 мг/собаку внутрь два–три раза в сутки

2

из организма с желчью, что позволяет не снижать его дозы
даже у животных с тяжёлыми степенями ХПН.
В целом сведений об использовании -адроноблокаторов
для лечения ПГ у собак и кошек крайне мало. Сегодня наиболее часто их рекомендуют для лечения идиопатической
и кардиогенной АГ, а также при спазме уретры и доброкачественной гиперплазии предстательной железы.
Хотя с другой стороны экспериментальные данные, свидетельствующие о выраженных нефропротективных свойствах карведилола, реализуемых за счёт его 1-адреноблокирующих эффектов, делают перспективным дальнейшее
изучение препаратов этой группы с целью использования их
в ветеринарной нефрологии.

Мочегонные средства
Некоторые диуретики, по крайней мере с теоретической точки зрения, могут обладать гипотензивными свойствами, хотя
в ветеринарной медицине доказательств этого пока не получено. Поэтому ценность препаратов этой группы в комплексном лечении ПГ может сводиться к:
— нефропротекции,
— снижению объёма внеклеточной жидкости,
— контролю патологического перераспределения жидкости в организме, прежде всего гидроторокса и гидроперикарда, а значит, и к профилактике или снижению выраженности
сердечной и дыхательной недостаточности.
В экспериментальных и клинических исследованиях, проведённых в медицине человека, доказано, что подавляющее
число диуретиков не оказывают хоть сколько-нибудь значимого нефропротективного эффекта. А использование в
монотерапии некоторых из них, например гидрохлоротиазида и триамтерена, вообще приводит к снижению почечного
плазмотока и СКФ, а также к усилению протеинурии и повышению уровня азотемии.
Исключение составляют только сульфонамид индапамид
и петлевой диуретик торасемид.

Ряд нефропротективных свойств индапамида обусловлен сосудорасширяющим и антиагрегантным действием в
первичной микрокапиллярной сети почек. Эти особенности
фармакодинамики индапамида связаны с блокадой кальциевых каналов (подобно БКК) и стимуляцией калиевых, а также индукцией синтеза таких вазодилатирующих агентов, как
простагландин I2 (простациклин) и простагландин Е2 (динопрост). Кроме того, индапамид уменьшает чувствительность
сосудистой стенки к норадреналину и ангиотензину II, снижает общее периферическое сопротивление сосудов (ОПСС)
и обладает некоторым гипотензивным эффектом.
Мочегонное действие индапамида у животных с ХПН
незначительное или полностью отсутствует. Индапамид используют у собак и кошек в дозе 0,1–0,15 мг/кг один-два
раза в сутки. Нефропротективный эффект развивается спустя 2–4 недели после начала терапии и проявляется в замедлении процессов фатальной репарации в почечной паренхиме, в снижении уровня протеинурии и нормализации
кровяного давления.
Но так как индапамид не обладает у собак и кошек со сниженной СКФ, и тем более ХБП, диуретическими эффектами,
то выбор препаратов из этой группы на клиническом этапе
заболевания сводится только к торасемиду. Ему, помимо выраженных мочегонных (сохраняющихся даже при снижении
СКФ более чем на 97–98% от нормы), присущи ещё и свойства калийсберегающего диуретика и определённые эффекты иАПФ. Некоторой альтернативой использования торасемида может являться сочетанная терапия фуросемидом и
спиронолактоном.

Соль и ПГ
Пациенты с почечной гипертензией требуют сниженного содержания поваренной соли в пище. Владельцев следует проинформировать, что скармливание животным готовых «человеческих» продуктов, зачастую содержащих повышенное
количество NaCl, обычно заканчивается усугублением тяже-

Некоторые авторы предлагают более высокие дозы для собак — до 3,00 мг/кг два раза в день и, напротив, более низкую дозу для
кошек.
1

2

Некоторые авторы предлагают более высокую дозу для кошек — до 1,0 мг/кг.
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Таблица 5. Лекарственные средства, обычно используемые для лечения гипертензии у собак и кошек1
(по Elliott Jonathan и Gregory F. Grauer) [13]
Препарат

Показания

Механизм действия

Дозы (С — собаки,
К — кошки)

Комментарии

Ацепромазин
малеат

Острая гипертензия

Вазоконстрикция,
обусловленная блокадой
рецепторов симпатической
нервной системы

С/К: 0,02–0,05 мг/кг, начиная с
минимальной дозы, постоянно
отслеживая эффект

С осторожностью
у пациентов
с тяжёлыми
нефропатиями и у
возрастных животных

Амлодипин

Хроническая
гипертензия

Прямая вазодилятация
(длительное действие)

С/К: 0,05–0,2 мг/кг внутрь
каждые 24 ч

В монотерапии или в
сочетании с другими
антигипертензивными препаратами

иАПФ:
• Беназеприл
• Эналаприл малеат

Хроническая
гипертензия
Протеинурические
заболевания почек

Снижение образования AT-II:
• Снижение вазоконстрикции,
обусловленной действием AT-II
• Снижение стимуляции
симпатической нервной
системы
• Снижение образования
альдостерона (снижение
задержки соли и воды)

Беназеприл:
С/К: 0,25–0,5 мг/кг внутрь каждые
12–24 ч
Эналаприл малеат:
С: 0,5 мг/кг внутрь каждые 12–24 ч
К: 0,25–0,5 мг/кг внутрь каждые
24 ч

У кошек приводит
к незначительному
снижению уровня АГ

-адреноблокаторы:
• Атенолол
• Пропранолол

Хроническая
гипертензия

Блокада выработки ренина,
обусловленная активацией
симпатической нервной
системы ( -адренорецепторов
юкстагломерулярного
аппарата клубочка)

Атенолол:
С: 0,25–1,0 мг/кг внутрь каждые
12 ч (начиная с низкой дозы,
постепенно её повышая)
К: 6,25–12,5 мг внутрь каждые 24 ч
Пропранолол:
С: 0,2–1,0 мг/кг внутрь каждые 8 ч
К: 2,5–5,0 мг внутрь каждые 8–12 ч

В качестве
дополнения к другим
гипотензивным
препаратам

Гидралазин
гидрохлорид

Острая гипертензия
Хроническая
гипертензия

Прямая вазодилятация

С/К: 0,5 мг/кг внутрь каждые 12 ч,
начиная с низкой дозы, постоянно
титруя эффект

Тщательный
мониторинг эффекта
при использовании с
другими препаратами

Нитропруссид

Острая гипертензия

Прямая вазодилятация

С/К: 0,5–5,0 пг/кг/мин
непрерывная инфузия, начиная
с низкой дозы, с последующим
постепенным её повышением под
постоянным контролем уровня АД

Во время лечения
препаратом требуется инвазивный
контроль АД

сти гипертензии из-за активации натрийобъёмзависимых
механизмов. С другой стороны, полное исключение соли из
рациона приводит к ещё большей активации РААС (прежде
всего из-за увеличения уровня ренина и альдостерона), уже
и без того гиперактивированной в результате целого ряда
патологических изменений как в почечной паренхиме, так и
в организме в целом [13, 35].

Комбинированная терапия ПГ
В медицине человека добиться нормализации уровня АД при
различных нефропатиях удаётся в подавляющем числе случаев, лишь используя комбинированную антигипертензивную и нефропротективную терапию. К этому же прибегают
тогда, когда необходимо нивелировать побочные эффекты
одного гипертензивного/нефропротективного средства с
помощью другого (например, назначение спиронолактона
для уменьшения гиперактивации альдостероновой системы,
вызываемой использованием фурасемида).

Связано это с тем, что ни один из классов гипотензивных
препаратов не в состоянии в монотерапии в полном объёме
контролировать все тесно взаимосвязанные звенья патогенеза, задействованные в развитии и поддержании ПГ, к
которым относятся прежде всего гиперактивация ренинангиотензиновой и симпатоадреналовой систем, а также объёмзависимые механизмы.
Согласно общепринятой на сегодняшний момент в медицине точке зрения считается, что индивидуально подобранное сочетание двух и более препаратов для лечения
АГ более эффективно, чем увеличение дозы одного гипотензивного средства, и что комбинированная терапия не
только весомо повышает результативность лечения (в т.ч.
снижает риск развития поражения органов-мишеней),
но и предупреждает или значительно отдаляет развитие
«эффекта ускользания» (или толерантности) у препаратов.
Также снижение дозы каждого ЛС в комплексной терапии
АГ позволяет снизить количество и значимость их побочных эффектов, что, кроме прочего, повышает уровень

Авторы подчеркивают, что данные в таблице дозы препаратов приблизительны и могут быть скорректированы проводящим лечение клиницистом в зависимости от конкретных потребностей пациента.
1
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комплаенса1 в лечении. Хотя нужно отметить, что с точки
зрения ветеринарии кошек, например, дача даже одного
препарата зачастую является, с технической точки зрения,
непростой и травмоопасной задачей и чревата развитием
хронического стресса у пациента и его хозяев, не говоря
уже о двух- и более компонентной терапии. Ситуация отчасти осложняется ещё и тем, что подавляющее число
гипотензивных и/или нефропротективных препаратов
имеет только оральные формы выпуска. Поэтому одной
из актуальных задач ветеринарной фармации является
создание гипотензивных/нефропротективных полипилов,
используемых по принципу: одно поликомпонентное ЛС —
однократная поимка пациента (или извлечение его, например, из-за стиральной машины) — однократная (желательно в течение суток) дача.
В современной ветеринарной литературе не имеется достаточного числа рекомендаций по комбинированной терапии ПГ. Из имеющихся для лечения тяжёлой ПГ наиболее рациональными сочетаниями на сегодняшний день считаются:
иАПФ + амлодипин и иАПФ +амлодипин + прямые миолитики
(гидралазин) [13].
Однако с теоретической точки зрения все группы гипотензивных препаратов, за исключением фенилалкиламиновых БКК (верапамил) и -блокаторов, могут сочетаться друг
с другом. Поэтому изучение действия двух- и более компонентной терапии ПГ у собак и кошек на сегодня является
важной задачей современной ветеринарной нефрологии.
Согласно рекомендациям ведущих мировых нефрологических ассоциаций и обществ, а также Комитета США по выявлению и лечению высокого АД и Европейского общества
гипертензии, препаратами первого выбора для лечения ПГ
являются иАПФ или БРА. Эти препараты рационально комбинировать с БКК и диуретиками.
Сочетанная блокада РААС при помощи иАПФ и БРА является более эффективной, чем монотерапия препаратами из
этих групп по отдельности. Также с теоретической точки зрения как к иАПФ, так и к БРА или их сочетаниям может быть добавлен ПИР алисирен (Расилез). Однако переносимость таких
комбинаций и дозы препаратов для использования у МДЖ
требуют дальнейшего изучения.
Гипотензивный эффект препаратов, контролирующих
активность РААС, при ПГ может быть значительно усилен использованием БКК верапамила2 или лерканидипина3, а также - и -блокатора карвединола. Такие сочетания, по крайней мере с теоретической точки зрения, могут оказаться

1

весьма эффективными, потому что эти препараты, как уже
было сказано, также обладают самостоятельными и напрямую не зависящими от снижения уровня гипертензии антипротеинурическими и нефропротективными свойствами.
Поскольку ни одна из групп диуретиков, за исключением
петлевых, не способна увеличить мочеотделение на фоне
снижения СКФ (что наблюдается при большинстве нефропатий), то целесообразно в комплексной терапии ПГ использовать именно эти мочегонные средства. Препаратом первого
выбора как на доклиническом, так и особенно на клиническом этапах ХБП, является петлевой диуретик со свойствами калийсберегающего и иАПФ — торасемид. Очень важно,
что петлевые диуретики усиливают, особенно у пациентов
с азотемией, антипротеинурическое действие препаратов,
контролирующих активность РААС (иАПФ, БРА и прямых ингибиторов ренина). Связано это с тем, что под их влиянием
ПГ становится ренин-зависимой и, следовательно, более чувствительной к действию препаратов данных групп.
Комбинированная терапия ПГ требует, во избежание
развития тяжёлой гипотонии, тщательного мониторинга АД
и экскреторной функции почек. Это связано с тем, что даже
непродолжительное снижение АД ниже уровня, контролируемого механизмами ауторегуляции почечного кровотока
(систолическое давление <70 мм рт. ст.), может привести к
необратимым структурным изменениям в почечной паренхиме и значимо усугубить тяжесть течения как нефропатии,
так и впоследствии ПГ.

Заключение
В заключение следует отметить, что поскольку все ЛС, назначаемые для контроля ПГ у собак и кошек, как и цели их
применения, заимствованы из медицины человека, а дозы
их использования для животных первоначально эмпирически подобраны тем или иным ветеринарным экспертом (врачом), то целесообразно не зацикливаться на уже имеющихся схемах лечения, а регулярно анализировать достижения
нефрологии человека и свойства новых нефропротективных
и гипотензивных препаратов, используемых в ней4, с целью
внедрения в ветеринарную практику (а такие, хоть и не многочисленные, примеры имеются, взять хотя бы БРА телмисатран). Поскольку только такой подход позволит достичь
новых успехов в лечении такой сложной и многофакторной
проблемы у собак и кошек, как ПГ.

Комплаенс — это добровольное следование пациентом или его владельцем предписанному врачом режиму лечения.

Однако следует учитывать, что фенилалкинамин верапамил не сочетается с бета-блокаторами из-за взаимного усиления побочных
эффектов.
2

В медицине человека способность самостоятельно снижать альбуминурию наравне с иАПФ в настоящее время не доказана ни для каких дигидропиридиновых БКК, кроме лерканидипина.
4
Тем более что все новинки фармакологии первоначально тестируются на различных животных.
3
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Масcовые инфекционные
аборты у лошадей
К.П. Юров
Отдел вирусологии ВНИИ экспериментальной ветеринарии им. Я. Р. Коваленко, Москва

Гибель плода возможна в результате травм, неправильного кормления, отравлений, переутомления, содержания
жерёбых кобыл в холодных конюшнях, врождённой и приобретённой патологии родовых путей, иммунопатологического состояния матери и плода, двоен и т.д. Гибель плодов возможна в результате их инфицирования различной
условно патогенной микрофлорой. Примерно из 10% абортированных плодов выделяют кишечную палочку, кокки,
микоплазмы, хламидии и другие микроорганизмы.
Аборты возможны при некоторых острых лихорадочных инфекциях, например, гриппе. Многочисленные аборты у кобыл также установлены в результате воздействия
нескольких неблагоприятных факторов. Так, в 2000–2002
годах, по сообщению доктора N. Williams, на коневодческих фермах в центральном районе штата Кентукки в США
зарегистрирована эпизоотия, сопровождавшаяся абортами в последней стадии жерёбости или гибелью новорождённых жеребят. Природа болезни окончательно не
выяснена, исследователи пришли к выводу, что потери жеребят, вероятно, вызваны суммой причинных факторов,
и заболевание условно определено как «патологический
репродуктивный синдром у кобыл» (MRLSM). Гибель плодов происходила независимо от возраста и породы кобыл,
причём у последних отсутствовали какие-либо предвестники аборта или родов. Обычно плоды не донашиваются
несколько недель до нормального срока выжерёбки или
рождаются мёртвые жеребята. Основной признак, кото-
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рый привлекает внимание — изгнание плода одновременно с плодными оболочками (хориоаллантоисом), так называемый «красный мешок».
Однако главную опасность для коневодческих хозяйств
представляют специфические инфекционные болезни, вызываемые вирусами герпеса лошадей (ринопневмония —
вирусный аборт), артериовирусом (вирусный артериит),
сальмонеллами (сальмонеллёзный аборт) и некоторыми
другими возбудителями.
Наибольшую опасность для коневодческих хозяйств
представляет герпесвирусная инфекция первого типа, т.е.
ринопневмония — вирусный аборт лошадей. Инфекция в
ранее благополучных хозяйствах принимает форму острой
массовой вспышки, в течение которой инфицируется всё поголовье. При заражении жерёбых кобыл возникают аборты у
40–60% кобыл, иногда до 90% конематок абортируют. В районах, ранее благополучных по ринопневмонии, эта инфекция
может принять характер эпизоотии. Повторные вспышки
эмбриональной смертности происходят по мере снижения
уровня группового иммунитета.
Среди лошадей чистокровной верховой породы периодичность таких вспышек составляет несколько лет. В это время абортируют 35–80% конематок. На рисунке 1 представлены данные по одному конному заводу, которые отражают
эпизоотическое состояние хозяйства по массовым абортам
кобыл в течение довольно продолжительного времени.

СОВРЕМЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА
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Рисунок 1. Периодичность массовых вирусных абортов у кобыл
чистокровной верховой породы в одном хозяйстве в течение 28 лет

Инфекция передаётся чаще всего путём контакта или
аэрогенно. Обычно источником возбудителя инфекции служат молодые лошади, возвращающиеся с ипподромных испытаний. Вирус находится в крови, носовых секретах и выделяется при кашле и фырканье в воздух в виде аэрозоля,
загрязняя воду, корма, помещение.
Первичное размножение вируса происходит в эпителии
слизистой оболочки носовой полости. Через 1–2 дня после
заражения у лошадей отмечают ринит с обильным серозным истечением, воспаление и изъязвление слизистой оболочки носовой перегородки и верхнего отдела трахеи.
Заражение кобыл вирусом ринопневмонии возможно
также во время случки с инфицированным жеребцом.
У жерёбых кобыл возбудитель содержится в околоплодной жидкости и при аборте вирус выделяется в большом
количестве. Поэтому абортированные плоды, плодовые оболочки и воды служат в случае абортов основным источником
возбудителя инфекции.
Заражение жерёбых кобыл вирусом ГЛ-1 далеко не всегда приводит к гибели и изгнанию плода.
У части кобыл инфекция протекает бессимптомно и остаётся незамеченной. Единственным клиническим признаком
в этих случаях, свидетельствующим о поражении матери и
плода ВГЛ-1, является сокращение времени вынашивания
плода. При этом рождаются нормально развитые жеребята.
Однако часть из них заболевает в первые часы. Очевидно, что
высокая заболеваемость новорождённых жеребят в неблагополучных по ринопневмонии табунах, объясняется внутриутробным инфицированием плодов.
У больных жеребят наблюдают угнетение, лихорадку,
острое катаральное или катарально-геморрагическое воспаление слизистых оболочек верхних дыхательных путей.
Борьба с ринопневмонией — вирусным абортом лошадей основывается на вакцинопрофилактике. При этом, естественно, не исключаются общие ветеринарно-санитарные
мероприятия, включающие: дезинфекцию денника, в котором произошёл аборт, а также всей конюшни; недопущение
ввода лошадей из неблагополучных хозяйств; контроль жеребцов путём лабораторных серологических или вирусологических исследований.
Наиболее эффективными являются вирусвакцины. Преимуществом вирусвакцин является их иммуногенность. В на-
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шей стране, как известно, используется вакцина из штамма
СВ/69. Вакцину применяют для иммунизации жерёбых кобыл, молодняка разного возраста, жеребцов.
Жерёбых кобыл иммунизируют двукратно: первый раз
на 1–3-м месяце жерёбости, повторно — через 3–4 месяца, но не позднее 7-го месяца жерёбости. Остальных лошадей иммунизируют двукратно с интервалом в 3–4 месяца.
Жеребят первый раз вакцинируют в возрасте 3 месяцев и
повторно — не позднее 3–4 недель до отъёма. Вакцинацию
спортивных лошадей заканчивают не позднее 2 недель до
их отправки из хозяйства. Вакцинации не подлежат лошади
с повышенной температурой тела, острыми респираторными заболеваниями.
Эффект от применения вирусвакцин достигается не только вследствие индуцированных иммунных реакций, но также благодаря вытеснению вакцинным вирусом вирулентных
эпизоотических штаммов. Исходя из этого, в одном хозяйстве вакцинацию лошадей всех возрастных групп следует
проводить в возможно более сжатые сроки.
В тех случаях, когда случка и соответственно выжерёбка
кобыл растянуты во времени, кобыл с поздними сроками родов можно прививать в третий раз.
Иммунитет у привитых лошадей наступает на 10–14 сутки, напряжённость его повышается после повторного введения вакцины.

Вирусный артериит
В 1984 году в США в штате Кентукки возникла острая вспышка вирусного артериита лошадей. Проведённые в период
этой эпизоотии исследования показали, что жеребцы–производители играют большую роль в распространении возбудителя, в отличие от существовавшего ранее мнения, что
основной или единственный путь передачи вируса — аэрогенный или контактный (P. Timoney, W. MacCollum at.all.). При
этом у жеребцов-вирусоносителей в крови присутствуют
специфические антитела в умеренных титрах. Инфицированные жеребцы длительное время остаются носителями
вируса. В течение нескольких лет наблюдения количество
жеребцов, которые освободились от вируса, невелико. Установлено, что многие производители постоянно передают
возбудитель со спермой. Вирус находится в богатой сперматозоидами фракции эякулята и отсутствует в секретах
половых желёз. Исследователи не получили доказательства
какой-либо периодичности выделения возбудителя. Из этого сделан вывод, что жеребцы являются главным звеном в
эпизоотическом процессе, обеспечивая циркуляцию вируса в популяции лошадей во всём мире.
Первоначальное заражение жеребцов часто происходит
респираторно или при случке с инфицированными кобылами. При заражении через органы дыхания первичная репликация вируса осуществляется в бронхиальных макрофагах.
Через 48 часов после заражения вирус обнаруживается в
региональных лимфатических узлах. Через 72 часа развивается виремия. В это время вирус проникает в различные
ткани и органы лошади. Развитие характерных васкулярных
поражений начинается в сосудах лёгкого и далее в мелких
артериях и венах по всему телу. Вирус также локализуется в
эпителиальных клетках семяпроводящих канальцев, в эпителии щитовидной железы и печени.
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Жеребец — носитель вируса обеспечивает передачу возбудителя при случке или со спермой при искусственном осеменении.
Инфицированные жеребцы выделяют вирус постоянно.
Возбудитель выделяется исключительно со спермой. После
случки с жеребцом-вирусоносителем могут быть заражены
85–100% здоровых кобыл.
При заражении через органы дыхания инкубационный
период болезни составляет 3–14 дней, после вагинального
инфицирования — 6–8 дней. Заболевают лошади любого
возраста, однако жеребята более восприимчивы.
Вирусный артериит может протекать в острой, хронической или инаппарантной инфекции. В случае острого течения вирусного артериита наблюдают высокий подъём температуры (до 41°С) в течение 2–9 дней, учащение пульса,
нарушение функций центральной нервной системы, угнетение, парезы лицевого нерва, иногда лошади принимают
неестественные позы, стоят со скрещенными передними
ногами, опершись головой о кормушку. При понуждении
больная лошадь передвигается с трудом, пошатываясь.
Температура удерживается почти на одном уровне, с незначительными колебаниями. Наблюдают катаральное воспаление слизистых оболочек глаз, носовой и ротовой полостей. Веки у больных лошадей часто опухают. При этом
регистрируют светобоязнь и слёзотечение. Позже в конъюнктивальных мешках скапливается слизисто-гнойный секрет, в некоторых случаях воспаление с конъюнктивы распространяется на роговую оболочку глаза. В этом случае
склера может принимать ярко-красную окраску. У больных
лошадей отмечают кашель, сначала сухой и хриплый, затем
влажный. Из носовых отверстий выделяются жидкие серозные истечения, которые позже переходят в слизистые или
слизисто-гнойные. Подчелюстные узлы припухшие и болезненные. В лёгких прослушивают сухие и влажные хрипы.
Развивается отёк подкожной клетчатки в области живота,
конечностей, особенно задних. У жеребцов повышенная
температура, отёк мошонки и препуция; у кобыл — молочной железы.
Жеребцы утрачивают воспроизводительную функцию
в течение 6–7 недель. При этом в эякуляте обнаруживают
малоподвижные, патологически изменённые сперматозоиды, что объясняется повышением температуры в области
тестикул, а не непосредственным действием вируса на половые клетки.
Острая форма инфекции в настоящее время встречается редко. Обычно вирусный артериит протекает в виде
хронической или инаппарантной (бессимптомной) формах.
Бессимптомная форма инфекции встречается у жеребцовпроизводителей.
У жерёбых кобыл вирус вызывает аборты на 3–11-м месяцах беременности. Плод изгоняется внезапно, без видимых предшествующих признаков. Количество абортов, по
данным американских исследователей, колеблется от 10%
до 50–60%.
В странах, свободных от вирусного артериита, таких
как Япония, Южная Корея, Англия и др., мероприятия
по профилактике этой инфекции достаточно простые, а
именно: запрещён ввоз в страну серологически положи-
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тельных лошадей. Исследование лошадей проводят в реакции нейтрализации. Положительно реагирующих жеребцов кастрируют или убивают. В Сарнах Европейского
союза обычно требуется исследование только жеребцовпроизводителей.

Сальмонеллёзный аборт
Инфекционная болезнь, проявляющаяся абортами и рождением недоношенных жеребят. Возбудитель — Salmonella
abortus equi.
Сальмонеллёзный аборт, который в прошлом был широко распространён, в настоящее время обычно регистрируют в зонах табунного коневодства. При возникновении заболевания возбудитель передаётся от больных
(абортировавших) лошадей и скрытых носителей — жеребцов, рабочих лошадей, жеребят. Возбудитель может
длительное время сохраняться в кишечнике, желчных
ходах, выделяясь с фекалиями. У абортировавших кобыл
возбудитель в течение 1–2 месяцев в большом количестве выделяется с плодными водами и оболочками, истечениями из влагалища.
Сальмонеллы проникают также через корм, воду, предметы ухода, пастбище. Вспышка болезни часто провоцируется
при снижении резистентности лошадей вследствие плохих
условий содержания.
В первые месяцы жерёбости наблюдают единичные случаи сальмонеллёзных абортов. Опасность состоит в том, что
аборты, происходящие на пастбищах, не регистрируются и
кобыла распространяет инфекцию в табуне. Большой процент сальмонеллёзных абортов возможен у молодых кобыл
(более 60%).
В течение 1–3 лет после массовых абортов количество
выкидышей среди неблагополучного поголовья резко сокращается. У абортировавших кобыл формируется длительный
и напряжённый иммунитет. Повторные аборты происходят
редко. Впоследствии по мере поступления молодых ремонтных кобыл и снижения напряжённости иммунитета аборты
могут возникать вновь.
Для профилактической иммунизации разработана живая
вакцина АЗВИ из штамма Е-181strR (Б.А. Матвиенко с соавт.).
Вакцина в условиях табунного коневодства Казахстана зарекомендовала себя как ареактогенный и иммуногенный препарат.
В связи с возможностью смешанной вирусно-бакте
риальной инфекции (ринопневмонии и сальмонеллёзного аборта), отличающейся особой тяжестью проявления,
сотрудниками двух институтов — Алмаатинского зооветинститута и ВНИИ экспериментальной ветеринарии разработана схема комплексной вакцинации против ринопневмонии и сальмонеллёзного аборта.

Статья предоставлена Конским ветеринарным объединением. Из Материалов 10-й Международной научнопрактической конференции «Болезни лошадей: диагностика, профилактика, лечение».
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Заполните прилагаемую ниже форму ПД-4
(не забудьте почтовый индекс).
Оплатите подписку в банке не позднее 25 июля.
Внимание! Попросите операциониста банка полностью
внести ваш адрес (с индексом), ФИО и телефон.
Также вы можете оформить подписку на сайте
www.zooinform.ru.

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

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

Форма № ПД-4

ООО ИИЦ «Зооинформ»

Извещение
7709670343

(наименование получателя платежа)

40702810400780053512

(ИНН получателя платежа)

в

(номер счета получателя платежа)

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

Номер кор./сч. банка получ. плат.

БИК

044525243

30101810000000000243

Оплата подписки на 6 номеров журнала «Современная ветеринарная медицина» с 4/15
(наименование платежа)

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

Кассир

990 руб. 00 коп.

Дата

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

ООО ИИЦ «Зооинформ»

Квитанция

(наименование получателя платежа)

7709670343

40702810400780053512

(ИНН получателя платежа)

в

(номер счета получателя платежа)

ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» г. Москва

БИК

(наименование банка получателя платежа)

044525243

30101810000000000243

Номер кор./сч. банка получ. плат.

Оплата подписки на 6 номеров журнала «Современная ветеринарная медицина» с 4/15

48
Кассир

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

(наименование платежа)

990 руб. 00 коп.

Дата

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

СОВРЕМЕННАЯВЕТЕРИНАРНАЯ
ВЕТЕРИНАРНАЯМЕДИЦИНА
МЕДИЦИНА
СОВРЕМЕННАЯ

Реклама

Реклама

