Поверхностный
некролитический дерматит
Кардиовертебральный индекс
как объективный способ
оценки размера сердечного
силуэта

Тотальное
эндопротезирование
тазобедренного сустава
Миокардиты у собак
Электроретинография
у собак: обзор

ISSN 2079–9950

IV
2015

Реклама

Журнал
«СОВРЕМЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА»
№ 4/2015
Учредитель
Издатель
Главный редактор
Председатель
редакционного совета
Заместитель главного
редактора
Выпускающий редактор
Научный редактор

Татьяна Катасонова
ООО ИИЦ «Зооинформ»
Екатерина Забегина
Сергей Середа
Евгений Назаренко
Екатерина Кривякина
Фёдор Катасонов

РЕДАКТОРЫ РУБРИК
Анестезиология
и реаниматология
Бизнес и образование
Болезни экзотических и
декоративных животных
Дерматология
Инфекционные болезни
Кардиология и
респираторные болезни
Методы визуальной
диагностики
Нефрология
Ортопедия
Офтальмология
Эндокринология
Переводчики

РЕКЛАМНАЯ СЛУЖБА

Артём Павлюченко
Сергей Мендоса-Истратов
Сергей Гершов
Любовь Николаева
Екатерина Забегина
Андрей Комолов
Наталья Зуева
Роман Леонард
Илья Середа
Александр
Константиновский
Максим Беленсон
Любовь Санджиева
Екатерина Сарабьева
Екатерина Стадник
Евгений Назаренко
Светлана Баратова
baratova@zooinform.ru
Тел.: (495) 780-3197

Подписной индекс по каталогу
«Почта России» – 43982
«Пресса России» – 43982
«Урал-Пресс» – 43982

Отпечатано в ОАО «Можайский
полиграфический комбинат».
143200 г. Можайск, ул. Мира, 93.
www.oaompk.ru, www.oaoмпк.рф
Тел.: (495) 745-8428, (49638) 20-685
Тираж – 6 000 экз. Подписано в печать 18.08.2015
Номер заказа — 0038
Цена свободная
Журнал зарегистрирован в Федеральной службе
по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций.
Свидетельство о регистрации
ПИ № ФС77-38390 от 09.12.2009 г.
Редакция не несёт ответственности
за содержание рекламы и объявлений.
Перепечатка материалов и фотографий из журнала
возможна только по письменному согласованию с редакцией.
Рукописи и фотографии не рецензируются
и не возвращаются.
Мнение редакции не всегда совпадает
с мнением авторов.
Редакция постаралась разыскать всех авторов
использованных фотоматериалов. Правообладателей,
которых не удалось известить, просим связаться с редакцией.
В наборе использован шрифт Story,
созданный в студии А. Лебедева.
Адрес редакции:
125212, Москва, Кронштадтский б-р, 7а
Тел.: (495) 780-3197
E-mail: zooinform@zooinform.ru
www.zooinform.ru
©

ООО ИИЦ «Зооинформ», 2015

Дорогие коллеги!
От имени редакции журнала поздравляю вас с Днём ветеринарного работника
Российской Федерации, который с прошлого года официально отмечается в России
31 августа. Желаю вам крепкого здоровья и успешной плодотворной работы во
благо нашим питомцам и на радость их владельцам.
Новый номер нашего журнала насыщен информацией о многочисленных событиях
в ветеринарной отрасли, что не может не радовать. Стараясь верно служить
профессии, российские ветеринарные врачи активно участвуют в конференциях,
конгрессах и семинарах, что чрезвычайно важно для самообразования и непрерывного повышения квалификации.
На страницах журнала вы найдёте новую рубрику — «Лицом к лицу», в которой
мы беседуем с интересными людьми и делимся их жизненной позицией и опытом.
Кроме этого, в августовском номере мы разместили интересные материалы по
дерматологии, ортопедии, офтальмологии, нефрологии, кардиологии и диетологии, а также новости и календарь событий.
И наконец, мы подводим итоги анкетирования, проведённого в дни Московского
ветеринарного конгресса, которое принесло нам несомненный позитивный настрой
и вдохновение. Большое спасибо всем, кто активно помогает нам стать лучше.
До новых встреч, до новых свершений!
Екатерина Забегина

Искренне ваша,
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Календарь событий 2015
4–5 сентября

1–4 октября

13–15 ноября

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ

III ВСЕМИРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО

V ВСЕРОССИЙСКАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ

ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
Россия, Санкт-Петербург
www.spbvet.org

ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЕ КОШЕК

КОНФЕРЕНЦИЯ «АКТУАЛЬНЫЕ

США, Сан-Диего

ВОПРОСЫ ПАТОЛОГИЙ И ДИАГНОСТИКИ

www.catvets.com/education

ЗАБОЛЕВАНИЙ МЕЛКИХ ДОМАШНИХ
ЖИВОТНЫХ»
Россия, Красноярск

15–17 октября

www.krasfair.ru

4–6 сентября

XVI МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-

КОНГРЕСС БРИТАНСКОЙ АССОЦИАЦИИ

ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ МЕЛКИХ

«БОЛЕЗНИ ЛОШАДЕЙ: ДИАГНОСТИКА,

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

ПРОФИЛАКТИКА, ЛЕЧЕНИЕ»

14–15 ноября
КОНФЕРЕНЦИЯ «СОВРЕМЕННЫЕ
МЕТОДЫ ВИЗУАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ»

Россия, Москва

Россия, Санкт-Петербург

www.reva.ru

www.spbvet.org

15–17 октября

18–21 ноября

10–12 сентября

ЮЖНО-ЕВРОПЕЙСКАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ

ВЕТЕРИНАРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ В

X ЮБИЛЕЙНЫЙ СОЧИНСКИЙ

КОНФЕРЕНЦИЯ (SEVC) И XXI КОНГРЕСС

РАМКАХ ВЫСТАВКИ «ЗООСФЕРА»

ЕВРОПЕЙСКОЙ ВЕТЕРИНАРНОЙ

Россия, Санкт-Петербург

АССОЦИАЦИИ (FECAVA)

zoosphere.lenexpo.ru

ВЕТЕРИНАРНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
Россия, Сочи
vetseminar.ru/sochi

Испания, Барселона
21 ноября

www. sevc.info,

ВСЕРОССИЙСКАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ

mwojtacki@sevc.info

ВЕТЕРИНАРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ В

16–18 сентября

РАМКАХ ВЫСТАВКИ «ЗООСФЕРА»

ОСЕННЯЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ

23–24 октября

КОНФЕРЕНЦИЯ В РАМКАХ «ПАРКЗОО»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ

Россия, Москва
www.parkzoo.ru

НЕВРОЛОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
Россия, Санкт-Петербург

Россия, Санкт-Петербург
zoosphere.lenexpo.ru
27–28 ноября

www.spbvet.org

ЭНДОКРИНОЛОГИЯ, ДЕРМАТОЛОГИЯ
В СОВРЕМЕННОЙ ВЕТЕРИНАРНОЙ

24–25 сентября

26–27 октября

МЕДИЦИНЕ

ЮЖНО-РОССИЙСКАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ

I СИМПОЗИУМ ВЕТЕРИНАРНЫХ

Россия, Санкт-Петербург

ШКОЛА ИНТЕРНОВ

ОНКОЛОГОВ

www.spbvet.org

Россия, Ростов-на-Дону
www.vetintern.ru

Россия, Москва
27–29 ноября

www.bioirso.ru

III МЕЖДУНАРОДНЫЙ СИМПОЗИУМ ПО
ВЕТЕРИНАРНОЙ ЭТОЛОГИИ

28–30 октября
30 сентября –2 октября

НАЦИОНАЛЬНАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ

XI МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-

КОНФЕРЕНЦИЯ (NVC2015)

ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Россия, Москва, МВЦ «Крокус Экспо»

«БАЛТИЙСКИЙ ФОРУМ ВЕТЕРИНАРНОЙ

nvc2015.ru

МЕДИЦИНЫ И ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ»

ethologie-2015.php

2016 г.

29 октября

31 мая–4 июня

XXIX ФОРУМ ВЕТЕРИНАРНОЙ

VIII ВСЕМИРНЫЙ КОНГРЕСС ПО

СТОМАТОЛОГИИ

ВЕТЕРИНАРНОЙ ДЕРМАТОЛОГИИ

www.fondvet.ru,

США, Монтерей

Франция, Бордо

www.baltvetforum.ru

www.VeterinaryDentalForum.com

http://www.wavd.org

Россия, Санкт-Петербург
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Франция, Париж
www.seevad.fr/symposium-

СОВРЕМЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА

В рамках международной
выставки зооиндустрии «ПаркЗоо»
Москва – Выставочный центр «Сокольники» • 16–18 сентября 2015 года

Осенняя ветеринарная
конференция
Организатор: Асссоциация практикующих
ветеринарных врачей

www.parkzoo.ru
Реклама

Тел.: (495) 797-64-43, e-mail: info@parkzoo.ru
vk.com/parkzoo_msk

facebook.com/parkzoo.msk

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

Бюллетень Всемирной ассоциации
по ветеринарии мелких животных (WSAVA)
Выпуск 18, июнь 2015 г.

Всемирный конгресс 2015 года: удивительный опыт
Всемирный конгресс — это не просто
очередное образовательное мероприятие, это опыт всех членов WSAVA!
• Более 2500 участников со всего
мира собрались на конгресс в Бангкоке. Как и ожидалось, большинство
делегатов составили врачи из ЮгоВосточной Азии.
• В WSAVA приняты пять новых
национальных ассоциаций; таким
образом, общее число членов на
сегодняшний день достигло 97 ассоциаций со всего мира.
• Были вручены ежегодные награды
WSAVA Awards, являющиеся признанием заслуг её выдающихся коллег.
• Ассоциация практикующих ветеринарных врачей Таиланда (VPAT), Фонд
WSAVA и WSAVA на протяжении всего
конгресса организовывали мероприятия для сбора средств в помощь Непалу. В их числе были: стенд тайского
массажа; продажа кубков WSAVA в
помощь Непалу; благотворительный
забег WSAVA Foundation's Fun(d) run.
На сайте WSAVA вы можете бесплатно
скачать тезисы конгресса и посмотреть
фотогалерею.
Присоединяйтесь к WSAVA в борьбе
против боли животных
49 членов WSAVA поддержали на
конгрессе «Положение по распознаванию, оценке и управлению болью»
Глобального совета WSAVA по вопросам
боли. WSAVA благодарит национальные
ассоциации за поддержку и надеется,
что остальные её члены вскоре также
присоединятся к их числу.
Избранный президент WSAVA и член
Глобального совета по вопросам боли
д-р Уолт Ингверсен заявил: «Мобилизуя глобальное ветеринарное
сообщество для решения данной
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чрезвычайно важной проблемы, мы
можем вместе создать компетентную,
осознанную и единую практику, которая позволит повсеместно эффективно распознавать и минимизировать
силу и влияние боли. Мы рады, что
так много наших членов сделали шаг
вперёд и показали свою приверженность к совместной с нами работе по
устранению боли у животных».
Названо имя первого обладателя
«Гранта путешественника» от AWWC
Голландский ветврач Лиза Дьец стала
первым обладателем «Гранта путешественника» Комитета здоровья и благополучия животных (Animal Wellness
and Welfare Committee, AWWC) WSAVA.
5 000 долларов присуждены ей для
поездки в Великобританию и осуществления проекта по изучению аспектов
клинического состояния у собак, ограниченных в движениях по каким-либо
причинам. Проект был организован под
руководством Департамента поведения и изучения вопросов благополучия
животных Университета Линкольна
(Великобритания), сроки проекта — с
апреля по сентябрь 2015 г.
Д-р Шейн Райан, председатель AWWC,
отметил: «Заявка Лизы выделялась
среди прочих качеством проекта
исследования, а также своей потенциальной пользой для собак,
страдающих патологиями, например
хронической болью, ограничивающими их подвижность».
Вскоре ожидайте новостей о «Гранте
путешественника»-2016.
Используйте новые возможности от
Всемирного альянса по контролю
бешенства (GARC)
WSAVA объединила свои усилия по
борьбе с бешенством с GARC.
Это важное партнёрство объединяет

всемирное сообщество ветеринарных
специалистов по болезням мелких животных с ведущей всемирной организацией, возглавляющей программу по
контролю бешенства во всём мире.
GARC предлагает бесплатные образовательные программы, включая «Просветительский сертификат по бешенству»,
цель которого — дать возможность
любому специалисту работать в местностях, где заболевание широко распространено. Если ваша работа связана
с контролем бешенства, вы можете по
достоинству оценить программу!
Инструмент контроля инфекций для
ветеринарной практики
Простой, но потрясающий тест поможет поддерживать чистоту в клинике.
Благотворительное общество контроля
инфекций Фонд Беллы Мосс (The Bella
Moss Foundation, BMF) совместно с
ведущими ветеринарными специалистами создало бесплатный онлайнинструмент для оценки гигиенического
состояния клиники, который доступен
для ветврачей по всему миру.
Сервис «The BMF Practice Hygiene
Self Audit» является онлайнинструментом, который помогает
персоналу контролировать и оценивать чистоту по всей клинике — от
хирургического отделения до прачечной и холла ожидания. Простая форма позволяет сотрудникам составить
гигиенический протокол каждого
помещения, получить сравнительный
результат по разным комнатам, а
также общий риск контаминации.
Вы можете воспользоваться тестом и
оценить чистоту вашей клиники.
Более детальную информацию, другие
новости бюллетеня, а также упомянутые
выше документы и ссылки можно найти
на сайте WSAVA по адресу:
wsava.org/news/e-bulletin

СОВРЕМЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА

Аналитика

Коллективный портрет
на фоне Конгресса
Евгений Назаренко
«Каков же он — современный российский ветврач?» — таким вопросом задалась редакция журнала «Современная ветеринарная медицина» (СВМ) накануне минувшего
XXIII Московского международного ветеринарного конгресса… Ну, возможно, таких глобальных вопросов мы на самом
деле и не ставили. Тем не менее, нас, конечно же, интересует наш читатель — как сложившийся, так и потенциальный.
И можно сказать, что этот самый наш читатель — как образ
собирательный — в значительной мере и есть современный российский ветврач. С одной оговоркой: посетители
конгресса — это специалисты (состоявшиеся и будущие),
которых интересуют новые навыки, методики, которые хотят расширить границы собственного знания. Есть ли среди
ветеринарного сообщества те, кого это всё не интересует?
Безусловно. Но им и журнал наш не нужен. Так что их мы
оставим без внимания.
Итак, как же узнать, каков он, современный российский
ветврач? Правильно, провести анкетирование. Что мы и
сделали. И вот врачи и студенты потянулись к стенду «Зооинформа», как ответственные избиратели к урнам в единый
день голосования… Ну, или почти так же.
Мы спрашиваем — вы отвечаете. Сотрудники журнала
бережно собрали огромные стопки анкет, считали, писали, и — вот она, картина во всей своей объективности. Нас,
правда, не интересовали такие вещи, как возраст, пол респондентов и предпочитаемые ими блюда и напитки. Стаж,
специализация и некоторые другие вещи — более ценная
для нас информация.
Итак, результаты — сухая статистика.
Стаж работы. Большинство специалистов — не новички
в профессии. 32% ответивших имеют стаж 10 лет и более.
Далее — по убывающей: 26% работают в профессии от 5 до
10 лет, 24% — от 1 года до 5 лет, и только 18% врачей имеют
стаж менее одного года.
Специализация. Большинство наших врачей не имеют
узкой специализации: 27% указали в той или иной форме, что
они являются врачами широкого профиля. 23% позиционировали себя как терапевты (что в ряде случаев очень близко
к первому варианту). На третьем месте, ожидаемо, — врачихирурги, каковых набралось 10%. Всех остальных — понемногу. От кардиологов до герпетологов. Встретился нам даже
один судебно-ветеринарный эксперт.
Ну, и наконец то, что интересовало нас в первую очередь.
А именно — о чём люди хотят читать в журнале. То есть — какие темы являются наиболее актуальными для специалиста
сегодняшних дней. В некоторой степени, конечно, интерес к
различным темам определяется специализацией, и если хирургов у нас больше, чем кардиологов, то и соответствующая
тематика будет более востребована. Хотя если ты хирург, это
же не значит, что ты не будешь интересоваться кардиологическими вопросами, правильно?..
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Итак. Первое место среди различных направлений ветеринарии занимает тема инфекционных болезней. Интерес к ней высказали 58% опрошенных. Почти столько же —
57% врачей и студентов — интересуются дерматологией
(в анкете можно было отметить несколько интересующих
тем). Такой интерес, в общем-то, объясним. Инфекционные
заболевания распространены широко, диагностика их не
так проста, вопросы лечения не менее сложны. И нет, пожалуй, такого врача, независимо от специализации, который ни разу в жизни не столкнулся бы с инфекцией в своей
практике. То же с кожными болезнями — встречаются часто, диагностируются и лечатся трудно.
Ну, и третье-четвёртое место. Одинаковому числу респондентов (52%) интересны хирургия/ортопедия и анестезиология/реаниматология. Темы, в общем-то, близкие. Говоря
о первых четырёх местах, хотелось бы отметить, что не все
врачи рвутся в хирурги, как это принято считать. Да и хирурги
у нас сегодня не стремятся резать всё подряд, «не дожидаясь перитонита», а вникают в суть вещей, каковое стремление и должно быть у настоящего врача.
Прочие темы распределены по интересам следующим
образом: эндокринология (45%), визуальная диагностика
(40%), лабораторная диагностика (37%), неврология (35%),
нефрология (33%), офтальмология (30%), кардиология и респираторные болезни (28%), болезни экзотических животных (28%), диетология (25%), бизнес и образование (23%).
И о приятном. Для нас. Опрос показал, что большинство
людей журнал наш знают и регулярно читают. Тем не менее
25% врачей и 63% студентов никогда не слышали о СВМ. Что,
конечно же, повод для нас приложить все возможные старания и свести эти цифры к нулю.
Мы хотим поблагодарить всех, кто принял участие в
анкетировании, и заверить, что учтём ваше мнение, чтобы сделать журнал ещё лучше, интереснее, актуальнее. До
встречи на страницах новых номеров. И, конечно, на новых
конгрессах.
P.S. Редакция благодарит компании «Золотая рыбка»,
«Артролайн», «АС-Маркет», «Согер» и Южно-Российский
ветеринарный конгресс за помощь в проведении анкетирования.
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РЕКЛАМА

Прекрасное дополнение
для ваших аптек

Лакомства для собак, кошек,
грызунов и птиц
Полезное лакомство для ежедневного рациона.
Можно использовать его и как необходимый
комплекс питательных веществ, и для поощрения.
Широкий ассортимент позволяет любому владельцу
подобрать вкус даже для самого большого привереды.
Можно давать при любом способе кормления.
Баланс питательных веществ не нарушится.

БИОошейники
Основное действующее
вещество – экологически
чистое натуральное масло
герани. Ошейники безопасны
для животных и людей.
Ошейники снабжены
безопасными для животных
пряжками, которые
спасают их жизни.
Ошейники представлены
в 3 цветах. Можно подобрать
идеальный цвет для каждого
питомца.

Шампуни для кошек и собак
Высококачественная мягкая моющая композиция
бережно и эффективно справляется с любой грязью.

Спрей-корректор
Активное вещество
спрея – японская трава
мататаби. Спрей безвреден
для животных, человека и
растений.

Отдельно для собак и отдельно для кошек сбалансированы
по pH в соответствии с последними исследованиями,
что гарантирует надежную защиту шерсти и кожи.
В состав добавлены провитамин В5 и кератин, что
сохраняет шерсть здоровой в любое время года.
Содержат кондиционер, увлажняющий кожу и шерсть.
Шерсть всегда будет блестящей и красивой.

Спрей защищает кошек
от беспокойства и тревоги.
Это помогает им обрести
уверенность в стрессовых
ситуациях, во время
путешествий, поездок в
транспорте и на выставках.

ГК «Золотая рыбка»
			

191024, Санкт-Петербург, ул. Тележная, д. 9
Тел./факс: (812) 327-83-53			

email@goldfish.ru
www.goldfish.ru
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Знакомьтесь:
Региональная коллегия
зоологической медицины
Текст и фото предоставлены РКЗМ

Подготовка к лекционному дню. Мария Ардиака Гарсия,
М. В. Васина, С. О. Гершов с менеджером компании Stormoff.
Красноярск, парк «Роев ручей», 2015 г.

Диагностическая риноскопия у льва. Красноярск,
парк «Роев ручей», 2015 г.

В мае 2015 года была создана организация, которая объединила российских ветеринарных врачей, практикующих с
дикими, зоопарковыми и экзотическими животными. Работа с такими животными — совершенно особенная и очень
сложная область ветеринарной науки, требующая от врача обширных знаний по биологии, патологии и инфекциям
большого числа таксономических групп животных. От профессионализма таких специалистов зависит не только здоровье отдельных пациентов. Эффективная работа по сохранению редких и исчезающих видов животных, контроль за
распространением опасных инфекций, сохранение здоровья
животных в крупных зоологических коллекциях (зоопарки,
зоопитомники и т. д.) сегодня также напрямую связана с деятельностью ветеринарных врачей.
Новая организация получила название «Региональная
коллегия зоологической медицины» (РКЗМ).
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Практические занятия по хирургии головы грызунов и
зайцеобразных. Мастер курса М. В. Васина. Красноярск, парк «Роев
ручей», 2015 г.

Главные задачи РКЗМ — всестороннее содействие повышению качества ветеринарного обслуживания и сохранение здоровья диких и экзотических животных. Для достижения этих целей коллегия планирует организовывать
мероприятия в рамках школы последипломного образования с привлечением ведущих российских и зарубежных
специалистов.
Ещё одна важная задача, о которой необходимо сказать, — создание «площадок» регулярного профессионального общения и обмена опытом для ветеринарных
специалистов, практикующих с такими животными. Такое
общение позволяет накопить и систематизировать уникальные знания и опыт, поскольку в работе профессионала нет ничего ценнее, чем информация, полученная
на основе достоверных исследований и принципов доказательной медицины. В соответствии с этим коллегия
будет создавать и уже создаёт высокие профессиональные стандарты. Введение таких стандартов и постоянная
работа над их совершенствованием позволят планомерно
улучшать качество ветеринарного обслуживания диких и
экзотических животных в нашей стране.
Для работы над стандартами внутри коллегии были созданы четыре профессиональных комитета, в каждом из которых задействованы ведущие в своих областях отечественные специалисты.
Коллегия присуждает ведущим специалистам звание
дипломанта РКЗМ. Оно присваивается решением одного
из профильных комитетов на основании пройденных соискателем экзаменационных тестов, подтверждающих его
профессиональный уровень. Звание может быть получено
в одной или нескольких из имеющихся четырёх специализаций. Дипломант также должен соответствовать опреде-
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лённым требованиям и в своей работе руководствоваться
высокими профессиональными стандартами. Таким образом, любой владелец, который обращается с животным к
дипломированному РКЗМ специалисту, может быть уверен, что врач пользуется в своей работе только признанными и эффективными методами диагностики, лечения
и профилактики болезней. В настоящее время уже более
двадцати ветеринарных врачей из нескольких городов
России получили звание дипломантов от РКЗМ. Среди них
такие известные врачи, как Михаил Валерьевич Альшинецкий, Дмитрий Борисович Васильев, Марьяна Валерьевна
Васина, Мария Ардиака Гарсия, Анастасия Никитовна Высоких, Сергей Олегович Гершов.
Организация уже успешно провела несколько узкопрофессиональных конференций, среди которых наиболее
масштабным проектом стала «Первая международная
конференция по болезням диких и экзотических животных», прошедшая в начале июня в Красноярске в зоопарке
«Роев ручей». На конференции присутствовали не только
российские ветеринарные врачи, но и специалисты из Европы и бывших советских республик. В рамках конференции проведены три практических однодневных курса по
интенсивной терапии и анестезиологии зайцеобразных,
по хирургии грызунов и зайцеобразных, базовый курс по
медицине птиц и практикум по дистанционной иммобилизации, а также мастер-классы по малоинвазивным диагно-

стическим процедурам и оперативным вмешательствам у
зоопарковых животных.
Ветеринарные врачи российских зоопарков и практикующие врачи ветеринарных клиник, участвовавшие в работе
конференции, высоко оценили необходимость регулярного
проведения подобных мероприятий.
В очередной Национальной ветеринарной конференции, которая пройдёт с 28 по 30 октября 2015 года, врачидипломанты РКЗМ примут активное участие. Работа секции
болезней экзотических животных будет состоять из двух
лекционных дней и практического мастер-класса. Первый
день будет посвящён болезням экзотических млекопитающих, второй день — болезням рептилий и птиц. На третий
день запланированы практические занятия, где участники под руководством действительных членов комитета по
болезням птиц Евгении Викторовны Боковой и Александра
Леонидовича Томашевского смогут овладеть навыками базовых диагностических манипуляций при работе с этими
пациентами.
Мы надеемся, что ежегодные конференции в разных
городах России станут доброй традицией и принесут много
пользы в нашем главном деле — сохранении здоровья и жизни животных.
Более подробно о работе комитетов РКЗМ, проведённых
и планируемых мероприятиях и получении звания дипломанта РКЗМ можно узнать на сайте www.rczmvet.com

ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНЫЕ И АНТИСТРЕССОВЫЕ ПРЕПАРАТЫ
ПРОДАКТИВ ФОРТЕ Doctor VIC

ПРОДАКТИВ ГЕПАТО Doctor VIC

Мультивитаминный концентрат из витаминов, хелатов микроэлементов, незаменимых аминокислот.
Подходит для всех видов животных, голубей и декоративных птиц:

Гепатопротектор, содержащий витамины и незаменимые аминокислоты для всех видов животных и
птиц, в том числе голубей:
• предотвращает жировую инфильтрацию и другие поражения печени;
• повышает иммунитет, оказывает общеукрепляющее
действие;
• предупреждает стресс, связанный с вакцинацией, транспортировкой, сменой рациона и латентным течением
заболевания;
• способствует усвояемости кормов и увеличению продуктивности;
• рекомендуется беременным животным;
• понижает содержание холестерина в крови.

• предотвращает нарушения обмена веществ;
• повышает сопротивляемость организма к различным
заболеваниям;
• предупреждает стресс в период беременности и лактации,
при вакцинации, смене корма, транспортировке и активных
физических нагрузках;
• эффективен при интоксикациях и заболеваниях, связанных с нарушением функции печени;
• предотвращает гиповитаминозы, дефицит микроэлементов и аминокислот.

РЕСКЬЮ КИТ растворимый
Мультивитаминный концентрат из
смеси витаминов, хелатов микроэлементов и пробиотиков:
• восполняет дефицит микроэлементов и витаминов после антибиотикотерапии, вакцинации, в период стресса и риска возникновения
диареи;
• нормализует микрофлору кишечника;
• укрепляет иммунитет;
• улучшает всасывание и усвоение питательных веществ из кормов;
• обеспечивает повышение продуктивности и жизнеспособности животных.

На правах рекламы

№4 • 2015

ПРОДАКТИВ E/Se/Zn Doctor VIC
Для повышения иммунитета и продуктивности животных и птиц:
• профилактика дефицита витамина Е, селена и цинка у всех видов животных, голубей и декоративных птиц

ПРОДАКТИВ AD E Doctor VIC

•
•
•
•
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предотвращает нарушения обмена веществ, стрессовых состояний;
повышает иммунный статус;
обеспечивает негормональную стимуляцию роста и продуктивности;
эффективен в период беременности и лактации.

Производитель: Biochem Zusatzstoffe Handels (Германия)
Дистрибьютор: ООО «ВИК-здоровье животных» (Россия),
140050, Московская обл., Люберецкий р-н, пос. Красково, Егорьевское ш., д. 3А
Тел./факс: +7 (495) 777-60-81, ветмаркет.рф
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Новости

Изменения в «Законе о ветеринарии» приняты
Государственная дума Российской
Федерации 1 июля приняла закон
«О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О ветеринарии»
и отдельные законодательные акты
Российской Федерации» в третьем
чтении. 8 июля закон одобрен Советом
Федерации, а 13 июля подписан
Президентом РФ В. В. Путиным.
Закон наделяет Минсельхоз РФ
полномочиями по разработке и
утверждению ветеринарных правил, устанавливающих единые
ветеринарно-санитарные требования
и процедуры, обязательные для исполнения всеми участниками рынка.
В документе предусмотрено введение
электронной ветеринарной сертификации, а также возможность автоматического формирования информационной системы этих сертификатов.
Источник: interfax.ru
Зарегистрирован приказ о нормативах для расчёта потребности в
кетамине
Министерство юстиции утвердило
нормативы для расчёта потребности в наркотических и психотропных
лекарственных средствах для ветеринарного применения согласно приказу
Министерства сельского хозяйства РФ
от 20 мая 2015 г. № 205.
В соответствии с приказом потребность в кетамине рассчитывается исходя из его дозы на килограмм массы,
средней массы животного, средней
продолжительности операционного
обезболивания, среднего количества
инъекций за операционный и послеоперационный периоды. Нормативы
утверждены для применения у кошек,
собак и лошадей.
Источник: spzoo.ru
Общественность в США протестует
против снятия обвинений с ветврача
из Техаса
Большое жюри присяжных округа
Остин (Техас, США) сняло обвинения с
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ветврача Кристен Линдсей за инцидент, имевший место в апреле текущего года. Линдсей застрелила кота из
лука, после чего разместила информацию об этом, включая фото, на своей
странице в Фейсбуке.
История получила широкую огласку.
При этом Линдсей заявляла, что кот
был беспризорным, СМИ же сообщали,
что кот по кличке Тигр принадлежал её
соседу.
Как сообщили СМИ, помощники шерифа не смогли установить, где и когда
имел место инцидент, без чего они не
могли получить ордер на обыск какихлибо частных владений для чёткого
выяснения всех обстоятельств.
Страница в Фейсбуке «Правосудие
для Кристен Линдсей, убийцы кошек»
привлекла более 54 тысяч пользователей. Многие из них выразили своё
недоумение и недовольство решением
Большого жюри. Люди надеются, что
ни один владелец животных не будет
пользоваться услугами Линдсей, и
она будет вынуждена закончить свою
карьеру ветеринарного врача.
Ветеринарная клиника Вашингтона в
Бренеме, где работала Линдсей, уволила врача, заявив, что они были шокированы её поступком.
Сайт change.org запустил интернеткампанию по сбору подписей под
петицией в Коллегию инспекции
ветеринарной медицины штата Техас,
требующей отозвать лицензию на
ветеринарную деятельность у Кристен
Линдсей.
Источник: veterinarypracticenews.com

Новый директор Ростовского
зоопарка — ветврач
Новым директором Ростовского
зоопарка стала Заслуженный ветеринарный врач РФ, кандидат ветеринарных наук, лауреат премии «Золотой

скальпель» Наталья Серебрякова.
Она начала профессиональную деятельность в качестве ветеринарного
фельдшера в Ростовской центральной
школе усовершенствования работников службы розыскного собаководства
МВД СССР. С 1988 по 2000 год — начальник ветеринарно-санитарной службы
РЦШУР СРС МВД.
На протяжении многих лет Наталья
Серебрякова была руководителем
Центра кинологической службы ГУВД
Ростовской области. В дальнейшем
она была приглашена на должность
начальника ветеринарной службы ФКУ
«Центр кинологического обеспечения
МВД России».
В 2003 году Наталья Серебрякова удостоена почётного звания «Заслуженный ветеринарный врач Российской
Федерации», в 2011 году награждена
медалью «За отличие в охране общественного порядка».
С декабря 2013 года Серебрякова
работала в должности заместителя начальника Ростовской СББЖ.
Источник: rostoblvet.ru

Присуждена главная британская
награда в ветеринарии
Британская Медаль Королевы была
присуждена лорду Солсби, первому
ветврачу, ставшему пожизненным
пэром палаты пордов, бывшему президенту Королевского колледжа ветеринарных хирургов (RCVS) и Королевского общества медицины.
Уходящий президент RCVS Стюарт Рейд
упомянул, что лорд Солсби всю жизнь
трудился не покладая рук, пропагандируя важность ветеринарной науки для
общества.
Принимая награду, лорд Солсби поблагодарил лорда Сэнди Триза за то,
что тот номинировал его на награду,
и выразил признательность своей покойной жене Аннет, а также коллегам,
которые поддерживали его на протяжении карьеры.
Источник: vetsonline.com
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Новости науки
вания был обнаружен участок в 5-й
хромосоме, который взаимодействует
с указанным участком 3-й хромосомы.
Тем не менее, сам механизм взаимодействия ещё необходимо исследовать
детально.
Источник: mrcvs.co.uk

У иксодовых клещей вырабатывается устойчивость к перметрину
Иксодовые клещи во многих популяциях стали устойчивыми к перметрину,
одному из основных акарицидных
средств. Это выявило исследование,
опубликованное в Journal of Medical
Entomology.
Учёные Университета Флориды решили выяснить устойчивость к препарату коричневого собачьего клеща
(Rhipicephalus sanguineus), вида,
который широко распространён не
только в США, но и в других странах
мира. Поводом к проведению исследования стали участившиеся сообщения о неэффективности акарицидных
препаратов, используемых ветврачами
и владельцами животных. В итоге выяснилось, что в 9 из 31 исследуемой
популяции клещи без какого-либо
вреда перенесли действие перметрина. Авторы высказывают мнение, что
для борьбы с паразитами необходимо
использовать препараты нового поколения.
Источник: polit.ru
Обнаружены генетические причины
резистентности к развитию диабета
Учёные обнаружили у бельгийских
овчарок взаимодействие генов, которое обусловливает очень низкую предрасположенность собак этой породы к
развитию диабета.
Результаты исследования опубликованы в PLOS One Journal.
Взаимодействие генов, расположенных в двух разных хромосомах, обеспечивает особый механизм регулирования уровня глюкозы в крови.
Исследователи из Уппсальского университета (Швеция) исследовали ДНК
более чем 500 здоровых собак девяти
различных пород из пяти европейских
стран. В результате у бельгийских
овчарок малинуа были обнаружены
отличия в строении 3-й хромосомы,
которая отвечает за уровень сахара в
крови. В ходе дальнейшего исследо-
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Проведён мониторинг озера
Убсу-Нур
С 25 по 28 мая 2015 года сотрудниками
ФГБУ «ВНИИЗЖ» совместно с госинспекторами территориальных управлений Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и сотрудниками
Росприроднадзора было проведено
обследование акватории российской
части озера Убсу-Нур на предмет
выявления гриппа птиц и болезни
Ньюкасла.

Было отобрано 100 проб биологического материала от птиц разных видов
и отрядов.
При лабораторных исследованиях
сывороток крови выявлены специфические антитела к гриппу птиц подтипа
Н5 в пробах от красноносого нырка и к
вирусу ньюкаслской болезни у баклана
и лысухи в диагностически значимых
титрах. В двух пробах внутренних органов больших поганок (чомги) и двух
пробах органов крачек выявлен геном
вируса гриппа А птиц и установлен
подтип выявленного вируса — H5N1.
Исследуемые изоляты принадлежат к
азиатской генетической линии вируса
высокопатогенного гриппа птиц (линия
A/Guandong/1/96, клада 2.3.2.1).
Проводятся дальнейшие вирусологические и молекулярно-биологические
исследования.
Источник: fsvps.ru

обследовании трёх бассетов. Ранее
открытоугольная форма никогда не
диагностировалась у собак этой породы.
Компания AHT начала проводить
генетические тесты для выявления
потенциального заболевания. Предполагается, что в исследовании будут
заинтересованы прежде всего заводчики.
Источник: mrcvs.co.uk
Найден более точный метод измерения уровня глюкозы глюкометром
Учёные Школы ветеринарной медицины Пенсильванского университета
провели исследование методов измерения уровня глюкозы в крови. Сообщение было опубликовано в июньском номере Journal of the American
Veterinary Medical Association. Предпосылкой к исследованию был тот факт,
что глюкометр, в котором обычно
используется цельная кровь, даёт не
очень точный результат. Более точным
является измерение уровня глюкозы
при помощи биохимического анализатора, но оно занимает больше времени
и требует большого количества крови,
а также является более дорогостоящим исследованием.
Группа исследователей под руководством Ребекки Хесс проводила
измерения с помощью глюкометра,
но использовала не цельную кровь,
а сыворотку и плазму крови. Одновременно проводились контрольные
измерения на биохимическом анализаторе. Всего было исследовано 96
образцов крови собак и 90 образцов
крови кошек.
Результат показал, что уровень глюкозы в крови, измеренный глюкометром
в плазме или сыворотке крови, фактически не отличается от результата,
полученного на анализаторе.
Источник: veterinarypracticenews.com

Новая форма глаукомы обнаружена
у бассет-хаундов
Джеймс Оливер, специалист организации Animal Health Trust (AHT), обнаружил признаки первичной открытоугольной глаукомы при рутинном
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Поверхностный
некролитический дерматит
Любовь Николаева,
член Европейского общества ветеринарной дерматологии (ESVD), резидент Европейского колледжа ветеринарной дерматологии (ECVD),
ветеринарная клиника «Белый Клык», Москва
В статье использованы фотографии автора

Введение
Поверхностный некролитический дерматит (ПНД) —
это редкое заболевание, чаще связанное с определенными
хроническими заболеваниями печени или панкреатической
глюкогономой. Существует также несколько других названий
этого заболевания: некролитическая мигрирующая эритема, метаболический эпидермальный некроз, диабетическая
дерматопатия и гепатокожный синдром.
Впервые данный синдром был описан у людей в 1942
году в связи с панкреатической глюкагономой. Другие причины данного синдрома у людей включают воспалительное
заболевание кишечника (inflammatory bowel disease, IBD),
мальабсорбция, хронические заболевания печени, панкреатит и другие злокачественные состояния.
У собак первые случаи были описаны в 1968 году. Это
были пожилые животные с хроническими заболеваниями
печени. Гистологически сходное заболевание также регистрировалось у кошек и чёрных носорогов, но случаи описаны лишь единичные (2 случая у кошек).

Патогенез
Точный патогенез этого заболевания до конца не ясен, однако, очевидно, что болезнь многофакторная. Достаточно много разнообразных заболеваний приводят к сходным клиническим и гистологическим изменениям кожи.

Помимо хронических болезней печени и глюкагономы
у собак также зарегистрированы случаи ПНД, связанные с
приёмом портивосудорожных препаратов (фенобарбитала,
примидона), поеданием микотоксина и гастроэнтеритом.
У подавляющего большинства собак развитие синдрома
связано с поражениями печени: 90,2% собак в публикации с
42 случаями. Тогда как глюкагонома, ассоциированная с ПНД,
была зарегистрирована у 4 собак из 64 (анализ данных публикаций с 1986 по 1997 годы). Чаще в качестве первичного
заболевания регистрировалась вакуолярная гепатопатия. Не
было ни одного случая, когда у собаки с ПНД одновременно
наблюдалась и глюкагонома, и гепатопатия. Но наблюдались
случаи, когда гепатопатия выявлялась также с сопутствующим сахарным диабетом и гастроэнтеритом.
При глюкагономе возникает выраженное повышение
глюкагона в плазме крови, но уровень глюкагона не коррелирует с тяжестью клинических проявлений. При ПНД, связанных с гепатопатиями, уровень глюкагона не повышен.
Наиболее вероятно, что причиной кожных проявлений
является снижение уровня аминокислот в крови. В пользу
этого говорит то, что клинические проявления существенно улучшаются при применении внутривенно растворов
аминокислот. Эффект такого лечения у многих превосходит
пероральное лечение, и это указывает на то, что при внутривенном введении аминокислоты доставляются в перифери-

Илл. 1. Алгоритм диагностики ПНД
Гиперкератоз, струп и трещины на подушечках
+ другие характерные кожные клинические проявления
УЗИ печени
УЗИ печени характерно для ПНД
ДА

НЕТ

Биопсия с репрезентативных поражений

Биопсия с репрезентативных поражений
Гистология характерна для ПНД

ДА
Диагноз подтвержден. Если гепатопатия не
выявлена — диагностика глюкагономы

Измерение концентрации
аминокислот в плазме
Выраженно снижена
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ПНД

НЕТ

ВОЗМОЖНО

Не ПНД. Лечение
выявленной болезни

Норма
Не ПНД
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Илл. 2. Гиперкератоз и струп на подушечках

Илл. 3. Некротический струп на препуции и
животе

Илл. 4. Некротический струп на животе

Илл. 5. Поражения вокруг глаз

Илл. 6. Поражения на локтях

Илл. 7. Поражения кожи перианальной области

ческие ткани до того, как метаболизируются в печени. При
этом заболевании подозревается изменённый, завышенный
метаболизм аминокислот.

Клинические признаки
Как правило, заболевание наблюдается у пожилых животных. Средний возраст — около 10 лет, заболевание наблюдалось у собак с 4 до 16-летнего возраста. Кобели составляют 64% пациентов в опубликованных случаях. Возможно,
существует породная предрасположенность у шелти, вестхайленд-уайт терьеров, коккер-спаниелей и скотч-терьеров,
поскольку у них регистрировалось заболевание чаще, чем у
других, однако, общее количество случаев не так велико, чтобы утверждать наверняка.
Основной жалобой при поступлении в клинику собак с ПНД
являются скорее кожные поражения, чем симптомы системного заболевания, хотя кожные проявления — лишь следствие основной болезни. Общее состояние собаки зачастую
длительный период остаётся удовлетворительным, даже при
том, что заболевание прогрессирует. Полиурия и полидипсия
могут быть связаны с сопутствующим сахарным диабетом.

Кожные поражения возникают в основном в местах трения и травматизации — подушечки лап, локти, пах. Характерны поражения на морде — вокруг глаз, губ, на ушных раковинах. Часто вовлекаются области вокруг ануса, вульвы или
препуция. У кобелей — поражения на мошонке. Большая
часть поражений представляет собой выраженный некротический струп, гиперкератоз, трещины. В единичных случаях
наблюдались везикулярные поражения.

Диагностика
Дифференциальными диагнозами для ПНД являются пиодерма, листовидная пузырчатка, мультиформная эритема,
системная красная волчанка, цинк-зависимый дерматит,
витамин-А-зависимый дерматит, синдром Стивенса—Джонсона, токсический эпидермальный некролиз и лекарственные реакции. Если выявляется гепатопатия, то дополнительные дифференциальные диагнозы будут включать и
первичные заболевания печени.
При лабораторном обследовании выявляются повышенные печеночные ферменты, пограничная или выраженная
гипергликемия, гипоальбуминемия. В клиническом анализе

Таблица 1. Наиболее частые клинические и лабораторные изменения в процентном соотношении по результатам
опубликованных случаев

Клинические проявления

%

Лабораторные показатели

%

Гиперкератоз и трещины подушечек

94

Повышение щелочной фосфатазы

98

Поражения вокруг глаз и рта

62

Повышение аланинаминотрансферазы

71

Поражения вокруг ануса и в промежности

33

Анемия

37

Поражения на локтях

30

Гипоальбуминемия

33

Поражения вокруг вульвы, препуция или на мошонке

28

Сахарный диабет

33
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Илл. 8. Струп и гиперкератоз на спинке носа

Илл. 11. Струп и трещины на ушных
раковинах

Илл. 9. Струп и некроз на мошонке

Илл. 12. Струп и эксфолиации на теле

крови многих собак может быть выявлена нормохромная,
нормоцитарная нерегенераторная анемия.
У собак с гепатопатией печень имеет характерную картину при ультразвуковом обследовании в виде «пчелиных сот»
или «швейцарского сыра», зачастую изменена и пальпаторно. Ультразвуковая картина объясняется наличием гипоэхогенных зон, окруженных гиперэхогенной границей.
У собак с глюкагономами таких изменений в крови не
наблюдается, кроме гипоальбуминемии. Печень без изменений и пальпаторно, и по результатам УЗИ. Сама опухоль
крайне редко визуализируется при ультразвуковом исследовании, поэтому требуются специальные лабораторные
тесты: измерение уровней глюкагона и инсулина в плазме.
Снижение аминокислот — частое обнаружение у собак с
ПНД. В одном исследовании (8 собак) у всех животных было
снижение на 30–50%. Наиболее значимое снижение было
выявлено у гидроксипролина, треонина, глутамина, пролина,
аланина, цитрулина и аргинина.
Для подтверждения диагноза ПНД необходимо проведение биопсии кожи, хотя клинически проявления и результаты
лабораторных исследований могут быть очевидны. Наиболее
репрезентативные образцы поражений будут на подушечках
и ранние поражения кожи, лучше с кожно-слизистых зон.
Гистологические изменения патогномоничны. Наблюдается диффузный паракератотический (ядерный) гиперкератоз, внутриклеточный отек эпителиальных клеток зернистого
слоя и гиперплазия эпидермиса. Эти изменения дают характерную цветовую картину: красный (гиперкератоз) — белый
(отёк) — синий (гиперплазия), поэтому нередко называются
в гистологической среде «французским флагом». Изменения
в дерме менее выражены, обычно, представляют собой инфильтрат лимфоцитами, плазмоцитами и нейтрофилами.
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Илл. 10. Струп и трещины на подушечках

Илл. 13. Струп на лапах

Часто к поражениям присоединяется вторичная бактериальная или дрожжевая инфекция, поэтому цитология из-под
струпа должна быть проведена.
Дополнительно может быть проведена биопсия печени
для выявления первичного заболевания, однако при обнаружении на УЗИ характерных для вакуолярной гепатопатии
изменений к этому прибегают не всегда.

Лечение
Развитие ПНД, к сожалению, говорит о том, что у животного
есть серьёзное заболевание с небольшим сроком выживаемости. Одно исследование показало, что большинство собак
умерло или было эутаназировано в течение пяти месяцев
после развития кожных поражений. Лечение направлено
на улучшение качества жизни и уменьшение кожных проявлений.
В случаях глюкагономы первым выбором может быть хирургическая операция по удалению опухоли. Также был описан один успешный случай применения октреотида, на фоне
которого кожные поражения контролировались.
Гораздо сложнее контролировать животных с гепатопатией.
Наиболее эффективным симптоматическим лечением является внутривенное введение аминокислотных растворов.
Вводят их через центральный катетер, чтобы снизить риск
тромбофлебита. Применение аминокислот при сниженной
функции печени и/или почек может дать и негативный результат в виде развития неврологических осложнений и повышения в крови уровня мочевины. Точных протоколов применения инфузий нет, их повторяют при необходимости дважды
в месяц, раз в месяц или при возобновлении поражений.
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Дерматология
Заключение
Зачастую многие кожные изменения владельцы, а иногда, и
врачи, приписывают патологиям печени. Однако истинный
гепатокожный синдром встречается весьма редко. Кроме
того, правильнее называть этот синдром поверхностный
некролитическим дерматитом или некролитической мигрирующей эритемой, поскольку не всегда развитие поражений
будет связано с гепатопатией.
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РЕКЛАМА

Пероральное лечение также включается в себя высокобелковое питание. Это могут быть специальные диеты. Отмечено улучшение состояния кожи у некоторых собак, которым
дают яичные желтки в количестве 3–6 в день или один желток на 4,5 кг веса. Добавки с цинком и жирными кислотами
также могут оказать положительное воздействие, частично
рекомендации поступают из гуманной медицины, где наблюдали эффект у людей с ПНД.
Вторичные инфекции также требуют лечения, но обязательно следует аккуратно подбирать препараты, избегая
гепатотоксичных, а также средств, метаболизирующиеся печенью. Местное лечение может быть полезно и эффективно.
Лечение глюкокортикоидами не рекомендуется. Хотя частично поражения могут улучшаться на фоне противовоспалительного лечения, однако, существует риск появления или
усугубления сахарного диабета у пациентов с ПНД.
Поскольку лечение направлено для улучшение кожных
проявлений, но не на гепатопатию, то болезнь будет прогрессировать и приведёт к летальному исходу. Эффективного способа контроля вакуолярной гепатопатии пока не
найдено. Описан один случай собаки с контролируемым
циррозом печени, которая прожила 22 месяца без клинических проявлений.
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Событие

III Московский международный
ветеринарный конгресс
по офтальмологии
12–14 июня, Москва,
ГК «Измайлово»
Организатор — Национальная
ветеринарная компания
«Микрохирургия глаза»
Генеральный спонсор,
партнёр конгресса — PURINA
Спонсоры — MSD Animal
Health, «ЦЕЙ», West Medica

Подводя итоги, президент конгресса, член правления Европейского общества ветеринарных офтальмологов (ESVO)
Александр Константиновский «диагностировал» успех мероприятия: в его работе приняли участие 130 ветеринарных
врачей-офтальмологов из девяти стран мира. Если говорить
о России, много участников из Центрального региона и с Урала, приехали люди и с Северного Кавказа, и из других регионов — до Дальнего Востока включительно.
Уровень конгресса не уступал многим европейским образовательным мероприятиям. Лекторами выступили президент Европейского общества ветеринарных офтальмологов Иржи Беранек (Jiri Beranek) и два известных лектора
из США — доктор Брайн Гилгер (Brian Gilger) и доктор Давид
Вилльямс (David Williams). Так что официальным языком
конгресса был английский, желающие могли слушать лекции в прекрасном синхронном переводе.
Главная тема конгресса в этом году — продвинутая фармакотерапия глазных болезней.
Брайн Гилгер подробно разобрал общие принципы
офтальмологической фармакологии. Последующие лекции он посвятил лечению конкретных патологических состояний: заболеваний, вызванных недостатком продукции
прекорнеальной слёзной плёнки; глаукомы; внутриглазных
воспалений; простых и осложнённых язвенных и не язвенных кератитов. Учитывалась и видовая специфика: отдельная лекция описывала лечение данного заболевания у
собак и кошек, отдельная — у лошадей. В каждом докладе
проводилось сравнение терапевтических и хирургических
методик.
Давид Вилльямс рассказал о патогенезе и профилактике катаракты. Большим успехом пользовались и его лекции
на такие специфические темы, как «Офтальмология птиц» и
«Офтальмология рептилий и амфибий».
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Традиционная секция «Наследственные заболевания
глаз», которую, как всегда, вёл с Иржи Беранек, прошла в нестандартном игровом формате. Народу понравилось.
Закрепить полученные знания и приобрести практические навыки офтальмологам предлагалось на двух мастерклассах.
Брайн Гилгер вёл мастер-класс «Методы доставки лекарственных препаратов в глаз». Все его участники могли
овладеть техниками ретробульбарного блока, интрастромальными, субконъюнктивальными инъекциями, техникой
аквацентеза и введения лекарственных препаратов в переднюю камеру глаза и стекловидное тело. Тот, кто уже владеет
этими методиками, мог отрабатывать технику размещения
имплантов для пролонгированной терапии (субконъюнктивально, субсклерально, субхориедально и в переднюю камеру). Практиковались на моделях и на свиных глазах. Брайн
Гилгер уверен, что его ученики хорошо освоили техники и
смогут применять их на практике уже через несколько дней.
Под руководством Давида Вильямса врачи овладевали
техникой диагностики глазных заболеваний у нескольких
групп домашних животных (мастер-класс «Офтальмология
грызунов, зайцеобразных и экзотических животных»). Участники научились правильно фиксировать змей и игуан, морских свинок и кроликов, черепах и шиншилл, узнали много
интересного о видовых различиях в строении, физиологии,
фармакологии и лечении глазных заболеваний, смогли самостоятельно провести комплексную диагностику их патологий. Спонсоры предоставили для мастер-класса разные
модели щелевых ламп, тонометров, прямых и непрямых
офтальмоскопов.
«Ужин с мастером» для продвинутых офтальмологов
был посвящён передовой иммунотерапии и прошёл в очень
непринуждённой и дружеской обстановке. За самоваром,
блинами и русскими закусками Брайн Гилгер поделился
некоторыми секретами иммунологии, генной терапии и
новейшими тенденциями в офтальмологической фармакологии. Например, были рассмотрены вопросы применения
иммуномодулирующих препаратов, в том числе ингибиторов кальциневрина (циклоспорин, такролимус), рапамицина, анти-ФНО препаратов, а также терапия стволовыми
клетками. Помогал доктору Гилгеру Александр Константиновский, так что участникам повезло — они чаёвничали
сразу с двумя мастерами.
Надеемся, что и в 2016 году мы соберёмся в Москве на
конгрессе, уже получившем славу «праздника офтальмологии». А когда-нибудь — и на конгрессе Европейского общества ветеринарных офтальмологов (ESVO). До встречи!
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Реклама

Лицом к лицу

От потребительского
экстремизма к
законодательному
нигилизму
Беседовал Евгений Назаренко

В разгар лета наш корреспондент встретился с Сергеем Владимировичем Середой, президентом Ассоциации практикующих ветеринарных
врачей. Поводом для беседы изначально был суд, который клиника
выиграла у клиента. Однако уже с самого начала речь пошла о глобальных вопросах.

Сергей Середа:
— На фоне того, что для нас уже несколько лет отменено лицензирование, идёт бурный рост рынка ветеринарных услуг. Рынка, который в России никто не контролирует. В какой-то степени эту функцию осуществляет
Россельхознадзор — но совсем не в той, в которой это
реально необходимо. И в ближайшее время, насколько я
вижу положение дел, ситуация не изменится.
Да, существует много спорных историй, когда разрешить конфликт в пользу врача (клиники) или владельца
может только суд и никто другой. Люди имеют возможность написать жалобу в министерство или другие инстанции, но структур, которые могли бы помочь либо
врачу, либо потребителю ветеринарных услуг, нет. Россельхознадзор, получив жалобу владельца животного, пришлёт проверку. Но Россельхознадзор не может
обязать вернуть клиенту деньги, потраченные на лечение, так же как не может защитить в этом споре врача.
Закрыть клинику по жалобам пострадавших клиентов?
Я таких прецедентов не знаю, юридически это практически невозможно сделать.
Уже после нашего разговора стало известно о том, что в
Тюмени на 50 дней приостановлена деятельность двух клиник по причине отсутствия разрешений на работу рентгеновских аппаратов. Но это всё-таки не фатальные ошибки в лечении животных. Кроме того, масса других клиник работает
с нарушением законодательства и просто в неподходящих
условиях. Тем не менее — работают.
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Кто рассудит нас?
Суд является инстанцией, к которой человек обращается,
чтобы добиться справедливости — в его понимании, если не
получается договориться со второй стороной конфликта напрямую. Каждый ли пойдёт в суд? Конечно, нет. Как правило,
истец затевает разбирательство, если речь идёт о значительном ущербе. Или же если ему, скажем так, нечего делать, и
есть много свободного времени. Суд отнимает время, нервы,
деньги. Причём у обеих сторон: ответчику процесс тем более
не приносит положительных эмоций.
Гораздо проще было бы выяснять отношения в организации, которая непосредственно занимается профессиональными вопросами.
Разумеется, не только в области ветеринарии суд является практически единственной инстанцией, которая может
разобраться в конфликтной ситуации. Проще перечислить
сферы, где дело обстоит по-другому. Речь идёт о так называемых саморегулируемых организациях — некоммерческих
структурах, которые и осуществляют функцию регулятора в
той или иной сфере. Такое объединение устанавливает профессиональные стандарты, анализирует деятельность своих
членов, применяет к ним, при необходимости, адекватные
меры воздействия.
Собственно, за рубежом в ветеринарии так и происходит.
Сергей Середа:
— Что такое регулятор в Европе? Мне ближе французская модель, но все они, в целом, не сильно различаются.
Во Франции регулятор — Ветеринарный Орден. Это обще-

СОВРЕМЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА

Лицом к лицу
ственная организация, которой государство передало
определённые полномочия. Но вступление в этот орден
для ветеринарных врачей обязательно! Если ты не вступил в эту организацию, ты просто не работаешь. В Ордене
есть Этический комитет, который разбирает все конфликтные ситуации. А в этом комитете есть профессиональный
судья, который разбирает ситуацию в соответствии с действующими законами. Можно подать жалобу также в суд
общей юрисдикции, но, как правило, заканчиваются все
истории на уровне Ордена. У нас такого даже близко не
предвидится. В Законе «О ветеринарии» ни слова не говорится об общественных организациях. Единственное, что
может случиться, — опять введут то же самое лицензирование, которое было прежде. Что даст временный эффект,
а потом станет той же системой сбора взяток.
Действительно, предпосылок к изменению ситуации на
ветеринарном горизонте не видно. Значит, будет продолжаться хождение владельцев и сотрудников клиник по судам.

Суд выигран. Удовлетворения нет
Клиника «Центр» судилась не один раз. Совсем свежий случай — суд, выигранный у владелицы погибшего животного,
где клиника выступала в качестве истца.
Сергей Середа:
— В клинику пришла владелица собаки, которая до
нас побывала в четырёх или пяти клиниках. Мы оказались крайними, хотя, с нашей точки зрения, сделали всё
грамотно. В клинику животное поступило с синдромом
Кушинга, были поражены оба надпочечника. Собаку мы
пролечили. А через несколько месяцев после обращения
к нам животное погибло от травмы, то есть причина гибели была вообще никак не связана с заболеванием и лечением. Вскрытие собаки не проводилось. Но владелица
подала иск в суд. Главное обвинение: врачи убили собаку
назначенным лечением. Требования — возврат всех денег за лечение и компенсация морального ущерба.
Судебная история длилась около полугода. Когда судья назначал эксперта, мы предложили обратиться в
Московскую ветеринарную академию как головной ветеринарный вуз страны. Суд принял другое решение и
назначил независимую экспертизу. Мы вообще не знали,
кто её проводит. Результат экспертизы однозначный: клиника права по всем пунктам. Лечение назначено правильное, все действия правомерны.
Суд выигран. Но, как упоминалось выше, судебное дело
для клиники — это трата денег, отвлечение сил и времени
всех сотрудников и т. д. Всё это выбивает из нормальной
колеи, а затраты, неприятности и неудобства, по существу,
никак не компенсируются. Сейчас «Центр» собирается подавать встречный иск владелице, но не рассчитывает на то, что
при положительном решении компенсация покроет хотя бы
существенную часть расходов на закончившееся дело.

Потребительский экстремизм
Случается, что владельцы отказываются платить за услуги. Мотивируют они это тем, что услуга оказана некаче-
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ственно, что-то не так назначено и т.д. По их собственному мнению. Наверно, нет клиники, где не возникало таких
ситуаций.
В истории «Центра» был случай, когда клиника подала в
суд на владельца за отказ оплачивать лечение. Суд выиграли. Что, кроме морального удовлетворения, почти ничего не
принесло. Всё те же издержки: траты времени, нервов, плюс
денежные затраты — присуждённая компенсация их не покрыла.
Проблемные клиенты есть везде. В некоторых клиниках
заведена система условных знаков, которыми врачи помечают карты владельцев, способных особенно виртуозно потрепать нервы врачу, а то и поставить на уши всех сотрудников, от практиканта до директора. Есть скандалисты, есть
неплательщики-рецидивисты, есть, наконец, просто хамы.
Хорошо, если общение с таким владельцем закончится в
кабинете. А если нет? История та же — жалобы, проверки,
иногда — суды.
Сергей Середа:
— Потребительский экстремизм — явление очень
распространённое. У нас из-за этого даже конфликтолог
работает. Не такая уж редкость, когда клиенты устраивают скандалы, выматывают сотрудников. У нас однажды
была ситуация: написали жалобу, что не выбили чека, не
дали на подпись согласие на процедуру, не предупредили о возможности летального исхода и т. д. Приходит проверка, и обнаруживается, что всё, что написано в жалобе,
абсолютно не соответствует действительности. В таких
случаях жалобщики не добиваются ничего, но их главная
цель — испортить жизнь сотрудникам клиники. И они своей цели достигают.
Владелец может нажаловаться куда угодно: в
Объединение ветеринарии, Россельхознадзор, Роспотребнадзор, прокуратуру и т. д. При этом удовлетворить жалобу по существу никто из этих организаций
не может. Та же владелица погибшей собаки перед
тем, как подать в суд, написала в Россельхознадзор, в
Роспотребнадзор. Проверки приходят, ничего не находят по существу дела, но штраф могут наложить. Повод для штрафа зачастую никак не связан с жалобой.
Например, жалоба на то, что в клинике «убили собаку»,
а штраф выписывают, скажем, за отсутствие договора
на утилизацию ртутных ламп. И число таких ситуаций в
последнее время увеличивается.

Управа на халтурщиков и рвачей
Бывает и наоборот. Как уже упоминалось, отсутствие контроля привело к появлению массы клиник (по крайней мере, в
Москве), которые оказывают услуги некачественно, работают полуподпольно и буквально выколачивают деньги из владельцев. Из недавних случаев — просочившаяся в Интернет
история о том, как некая вызывная служба выставила владельцу счёт за операцию по поводу пиометры без малого на
65 (шестьдесят пять) тысяч рублей. «Специалисты» работают
в подвалах, без необходимого оборудования и обеспечения.
Профессиональная этика — термин вообще им не известный.
Разумеется, животные умирают и при правильном лечении. После этого владельцы массово строчат на форумах
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истории о том, как «убили моего любимца». А как можно отделить случаи, когда действительно убили, от тех, где сделали
всё, что нужно, но врач-то не всесилен? Умом все понимают,
что бессмертия не бывает, а на практике эмоции захлёстывают и пересиливают разум.
Вот тут-то впору бы и обратиться к компетентной организации, которая даст заключение, что вот это — врач,
а это — не пойми кто, и заниматься ветеринарией ему вообще противопоказано. Да только организации такой нет.
Сергей Середа:
— Через несколько месяцев после того, как одну собаку пролечили у нас в клинике от гиперплазии простаты,
животному стало плохо. Уже потом, разбираясь с произошедшим, мы пришли к выводу, что, скорее всего, имел
место болевой синдром на фоне другой, ортопедической
проблемы. Но владельцы, почитав всякие материалы в
Интернете, решили, что причиной был препарат, назначенный репродуктологом от гиперплазии. В итоге они обратились в другую клинику, где собаке в качестве лечения
проводили инфузионную терапию. Даже количество вводимых растворов, с учётом большой массы животного,
было явно недостаточным, притом что имело место видимое обезвоживание и отказ от корма. Через некоторое
время собака умерла. Жаловаться пришли на нас, так как
в той клинике заявили, что препарат, назначенный нашим
врачом, прописывают только людям и только в терминальной стадии рака.
Существует масса клиник, уровень которых очень низок, и они всегда «переводят стрелки» на кого угодно. Или
наоборот — сначала животное лечится неграмотными врачами, а потом попадает к нам на последней стадии болезни, погибает, а виноватыми оказываемся мы как крайние.
Ситуации, когда в одной клинике, зачастую безосновательно, обвиняют других врачей в неправильном лечении, чтобы
«сыграть на контрасте», немало. Профессиональная этика —
вопрос вообще проблемный. Этому не учат, а надо бы.

К чему стремимся?
В вопросе регулирования рынка ветеринарных услуг никаких открытий делать не надо. Во всех странах с высоким
уровнем ветеринарии регулирующие организации есть.
Где-то эти структуры являются общественными образованиями, где-то — государственными. Но они есть, и они работают. В нашей стране пока наблюдается разброд и шатание.
Лицензирование в ветеринарии отменили в 2006 году. Эту
отмену все встретили с облегчением: не надо регулярно собирать большое количество нелепых бумаг. Документы зачастую требовали такие, которые по закону вообще не требовались. Так что с отменой — гора с плеч. Но, как ни крути,
регулировать отношения надо. И вот почти за 10 лет в этом
отношении в отечественной ветеринарии не сделано ничего.
Сергей Середа:
— Россельхознадзор уже два года вместе с нами ездит во Францию. В этой структуре есть люди, которые
разделяют нашу точку зрения или по крайней мере прислушиваются к ней. Но этого, к сожалению, мало. В обнов-
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лённом законе «О ветеринарии» ничего на эту тему нет.
А раз нет закона, то и работать само ничего не будет.
Мы подавали предложения о соответствующих поправках к закону. Много раз участвовали во всех заседаниях, посвящённых соответствующим изменениям. Толку — ноль.
Должна быть какая-то дискуссия на эту тему, с рассмотрением разных точек зрения. Надо собрать заинтересованных лиц за круглым столом...
Чтобы вердикт регулирующей организации работал, важен один момент: членство в такой структуре должно быть
не добровольным, а обязательным. В большинстве европейских и североамериканских странах так и происходит.
Получить лицензию ветеринарному врачу легко. Потому что
если есть признанный диплом, значит, врач уже имеет необходимую квалификацию и может работать. Но если чтото произойдёт, и действия врача в какой-то ситуации будут
признаны неквалифицированными, — лицензия будет отозвана или приостановлена.

В перспективе — туман…
Подведём итог. Положение дел у нас неутешительно.
С одной стороны, отдельный ветврач или клиника в любой
момент могут столкнуться с необходимостью доказывать
кому-нибудь, что они лечили и лечат животных квалифицировано. С другой стороны, проходимцы от ветеринарии могут
заниматься шельмованием порядочных коллег фактически
безнаказанно. Примеры того, как всё сделать грамотно, есть,
и они всем известны, но государство не делает никаких шагов к нормализации ситуации. Можно ли как-то повлиять на
государство, чтобы процесс сдвинулся с мёртвой точки? Для
этого ветеринарное сообщество (хотя бы ведущая его часть)
должно выработать единое мнение по данному вопросу.
А здесь-то и видится на сегодняшний день главная проблема.
Сергей Середа:
— Выход в одном — в консолидации. А её пока не наблюдается. Каждый идёт своим путём, существует масса
ассоциаций, которые друг с другом не в самых хороших
отношениях.
Нужно забыть о том, что Минсельхоз «должен что-то
делать». Должна быть инициативная группа ветеринарных врачей, которые будут лоббировать профессиональные интересы через различные организации: Минсельхоз, Общественную палату, Государственную Думу и т. д.
Я об этом говорю на протяжении всей своей общественной жизни, и люди об этом знают. Знают, но не слышат.
С другой стороны — заниматься этим по большому счёту
некому. Почему? Потому что общество не созрело. Когда
общество созревает, появляются лидеры. А сейчас нет таких людей, которые отдавали бы себя именно обществу.
Основной наш враг — равнодушие…
Что ж, в состоянии общество выступать законодателем
или нет — вопрос неоднозначный. Но под лежачий камень, как
известно, вода не течёт. Если проблема есть, надо её решать.
И хорошо бы решение найти коллективное. Иначе так и будут
все сидеть по своим клиникам, отгораживаясь от профессионального сообщества. И бесконечно ходить по судам.
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Кардиовертебральный индекс
как объективный способ оценки
размера сердечного силуэта при
торакальной рентгенографии
Клавдия Налётова, ветеринарный врач, к.в.н., консультант-рентгенолог сети ветеринарных клиник «Ветдоктор», г. Екатеринбург

Современную ветеринарную медицину невозможно представить без рентгенографии. В кардиологии рентгенография позволяет оценить состояние лёгочной паренхимы,
магистральных сосудов, сосудов лёгких, форму и размеры
сердечного силуэта [3, 5, 11, 22, 23]. Несмотря на то, что золотым стандартом для выявления патологий сердца является эхокардиография, скрининговое рентгенографическое
исследование грудной клетки является важной неотъемлемой частью дополнительных исследований собак и кошек
[3, 5, 22, 23]. Рентгенография часто позволяет за короткий
промежуток времени провести дифференциальную диагностику между «кардиологическим» и «некардиологическим» пациентами. Но, как и при ультрасонографии, для
качественной расшифровки рентгенограмм огромное значение имеют опыт и знания врача. Ведь оценка состояния
органов на рентгенограмме основывается, по большей части, на его субъективном восприятии. Для объективности
оценки размера сердечного силуэта были разработаны

специальные скелетометрические методы и выведены нормальные значения измерений.
Скелетометрические методы позволяют оценить размер органа в сравнении со структурами скелета, что даёт
возможность учесть размер тела пациента [2, 15, 17]. Абсолютные значения измерений органов, например сердечного силуэта, выраженные в метрической системе измерения
(в миллиметрах), имеют колебания нормальных значений
в огромном интервале, что связано с большой вариацией
размера тела животных, вариацией строения грудной клетки, анатомическими особенностями.
Один из первых объективных методов оценки размера
сердечного силуэта, основанный на подсчёте количества
межреберий в его проекции, был предложен Van Den Broek и
Darke в 1987 г. [17]. В зависимости от типа строения грудной
клетки (широкая бочкообразная, узкая глубокая и т.п.), вида
и возраста пациента, сердечный силуэт в норме не должен
превышать 2,5–3,5 межреберий.

Илл. 1. Рентгенограмма грудной клетки собаки, выполненная
в правой латеральной проекции. Значение индекса VHS=10
позвонков и не превышает нормальное значение. Красный
отрезок — длинная ось сердечного силуэта, синий отрезок —
короткая ось сердечного силуэта

Илл. 2. Рентгенограмма грудной клетки собаки породы
йоркширский терьер, выполненная в правой латеральной
проекции. Значение индекса VHS=10,3 позвонка и не превышает
нормальное значение индекса, хотя субъективно сердечный силуэт
выглядит большим относительно площади лёгочных полей
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Наиболее диагностически значимым и удобным методом
оценки размера сердечного силуэта на рентгенограммах, по
мнению большинства исследователей, является коэффициент Бьюкенана, или модифицированная версия — кардиовертебральный индекс (Vertebral Heart Score, VHS). В одном
недавно проведённом исследовании, целью которого было
сравнение методов, не было выявлено явных преимуществ
какого-либо из двух способов измерения [18]. С момента
первого сообщения о методе различными авторами проведены исследования по выявлению референсных значений
индекса у различных пород собак и кошек. Исследования
показали, что существуют вариации нормального значения
индекса для животных различных пород [1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 15].
В 2000 г. было проведено исследование, в котором три независимых радиолога оценивали рентгенограммы грудной
клетки животных сначала субъективно, затем — с расчётом
кардиовертебрального индекса [12]. Несмотря на то, что преимуществ оценки размера сердечного силуэта посредством
расчёта индекса в данном исследовании выявлено не было,
у всех животных с субъективно выявленной кардиомегалией

значение кардиовертебрального индекса было повышенным. На наш взгляд, отсутствие преимуществ использования
объективного метода оценки (с раcчётом индекса) связано с
высокой профессиональной подготовкой участвовавших в
исследовании радиологов.
Для ветеринарных врачей общей практики, а также
специалистов с небольшим опытом в рентгенографии
использование кардиовертебрального индекса повысит
диагностическую точность рентгенографического исследования у пациентов с подозрением на кардиомегалию.
Так, у кошек визуально сердечный силуэт относительно
меньше, чем у собак, и при наличии кардиомегалии субъективная оценка размера тени сердца вызывает затруднения. Измерение кардиовертебрального индекса позволяет выявить кардиомегалию в случае превышения его
верхнего значения. У собак миниатюрных пород (йоркширский терьер, той-терьер и др.) визуально сердечный
силуэт выглядит увеличенным в сравнении с породами
собак среднего и крупного размера. Это может приводить
к ошибочному заключению о наличии кардиомегалии. Однако измерение VHS позволяет объективно оценить размер сердечного силуэта.
Верхней границей значения VHS для кошек является
8,0 [15], у собак в общей массе поголовья — 10,5 [2, 7, 21].
Меньшее значение индекса у кошек, по сравнению с собаками, некоторые авторы связывают с более длинным
телом грудных позвонков у кошек [15].
Методика определения кардиовертебрального индекса
заключается в измерении длинной и короткой осей сердечного силуэта на рентгенограмме, выполненной в положении лёжа на боку, и сравнении суммы длин осей сердечного силуэта с длиной тела грудного позвонка. Некоторые
авторы сообщают о различиях в значении индекса при его
вычислении на рентгенограммах, выполненных на левом и

Илл. 3. Рентгенограмма грудной клетки собаки, выполненная
в правой латеральной проекции. Значение индекса VHS=12,5
позвонка, что значительно превышает нормальное значение 10,5
позвонка. Заметно увеличение левого предсердия и желудочка,
дорсальное смещение трахеи и явно выраженный смешанный отёк
лёгких

Илл. 4. Рентгенограмма грудной клетки кошки, выполненная
в положении лёжа на правом боку. Вокруг сердечного силуэта
визуализируется значительное количество жировой ткани. Важно
при вычислении индекса чётко определить границы сердечного
силуэта без окружающего жира. VHS равен 6,5, что не превышает
верхней границы нормального значения индекса

Тень сердца — не совсем корректный термин для
торакальной рентгенографии. В связи с тем, что на
рентгенограммах грудной клетки (без использования
специальных контрастных методов) все структуры,
заключённые в перикард (кровь в камерах сердца,
клапанный аппарат, эндокард, миокард, эпикард, полость перикарда, перикард, ушки предсердий, часть
магистральных сосудов, коронарные сосуды), имеют
одинаковую плотность для рентгеновских лучей, мы
получаем на рентгенограммах единую тень — сердечный силуэт.
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Илл. 5. Рентгенограмма грудной клетки кошки, выполненная
в положении лёжа на правом боку. Значение индекса VHS=8,8
позвонка, что превышает верхнюю границу нормального
значения индекса (норма для кошек — до 8,0 позвонков). Хотя
форма сердечного силуэта изменена, отмечаются выраженная
кардиомегалия и признаки застойных явлений в лёгких,
субъективно размер сердечного силуэта относительно полей
лёгких небольшой (по сравнению с собаками), что может скрывать
признаки кардиомегалии при интерпретации рентгенограммы
специалистом с небольшим опытом

правом боку. В положении лёжа на правом боку значение
индекса несколько выше [1, 8].
Длинная ось — отрезок от верхушки сердечного силуэта
до центрального края бифуркации трахеи. Короткая ось —
отрезок, перпендикулярный длинной оси, откладывается в
самой широкой части сердечного силуэта (обычно каудальная точка совпадает с вентральной границей каудальной полой вены). Очень важно правильно определять точки отрезка для получения точного результата измерений. Далее, для
перевода абсолютных значений в индекс, отражающий размер тела пациента, значения отрезков (длинной и короткой
оси) складывают и делят на значение длины тела 4-го грудного позвонка (коэффициент Бьюкенана), либо длину каждого отрезка откладывают от краниальной границы тела 4-го
грудного позвонка каудально и вычисляют, сколько позвонков умещается в каждый отрезок, затем величину отрезков,
выраженную в позвонках, складывают, получая значение
кардиовертебрального индекса. Если индекс превышает
верхнюю границу нормы, считают, что у данного животного
есть признаки кардиомегалии и требуются дополнительные
диагностические исследования для выявления её причины.

Кардиовертебральный индекс легко измерить и без
линейки, с помощью листа бумаги. На листе отмечается размер длинной и короткой осей, далее каждый
отрезок начальной точкой прикладывается к рентгенограмме (монитору) к краниальной границе тела 4-го
грудного позвонка. Подсчитывается количество вместившихся в каждый отрезок позвонков с точностью
до 0,1 позвонка, и сумма позвонков в двух отрезках и
есть искомый индекс.
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К сожалению, существуют факторы, ограничивающие
использование метода, например, любая патология органов грудной клетки, сопровождающаяся потерей визуализации границ сердечного силуэта, либо атипия грудных
позвонков, при которой полученные значения индекса
будут некорректны [3, 22, 23]. У ожиревших животных часто сложно отличить истинные границы сердечного силуэта от окружающей сердце жировой ткани. В этом случае
помогает обработка изображения с помощью настроек
контрастности и яркости в случае компьютерного изображения, либо повышение mAs и снижение kVp при выполнении рентгенограммы [16].
К сожалению, кроме лимитирующих факторов, есть
некоторая, хоть и незначительная, зависимость значения
кардиовертебрального индекса от респираторной фазы
и сердечного цикла [3, 24]. Но больше всего на значение
индекса влияют породные особенности строения органов
грудной клетки и структур скелета. Поэтому в последнее
время большое количество сообщений, относящихся к
кардиоторакальной рентгенографии, связано с определением верхней границы нормы индекса для конкретной
породы собак, что, в свою очередь, позволит врачам общей практики более качественно проводить диагностику
кардиомегалии у различных пород. Ниже приведены нормальные значения кардиовертебрального индекса для некоторых пород собак.
Нормальные значения VHS для некоторых
пород собак [9, 3]:
Боксёр: 11,6±0,8 позвонка
Кавалер кинг чарльз спаниель: 10,6±0,5 позвонка
Доберман: 10,0±0,6 позвонка
Немецкая овчарка: 9,7±0,7 позвонка
Лабрадор-ретривер: 10,8±0,6 позвонка
Уиппет: 11,0±0,5 позвонка [1]
Йоркширский терьер: 9,7±0,5 позвонка [4]
В 2000 году иностранными коллегами было проведено исследование, в ходе которого было установлено нормальное значение кардиовертебрального индекса для кошек [15, 16]. Среднее значение составило 7,5±0,3 позвонка.
Верхнее значение нормы было определено как 8,0 позвонков для измерений, выполненных в латеральной проекции
по тому же принципу, что и у собак. При этом никаких породных корреляций в значениях индекса установлено не
было [15].
На наш взгляд, любой метод, позволяющий более объективно оценивать изменения на рентгенограммах, необходимо вводить в протоколы исследований, поскольку
это снижает человеческий фактор и увеличивает диагностическую ценность исследования. Благодаря выявлению
нормальных значений индекса для собак различных пород появилась возможность объективной оценки состояния сердечного силуэта, в связи с чем целесообразно
проводить измерения кардиовертебрального индекса
при каждом исследовании.
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ГнРГ-имплантат —
возможность выбора
Xavier Levy, DVM, Diplomate of European College of Animal Reproduction
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Таблица 1. Нежелательное поведение связанное с половой
функцией кобеля
Риски для собаки

• Постоянные метки мочой.
Пример: йоркширский терьер метит
все предметы в доме
• Постоянные попытки вязать.
Пример: французский бульдог
«насилует» тапки и ноги гостей
• Доминирование.
Пример: джек рассел терьер
• Межвидовая агрессия.
Пример: охотничьи собаки

Риски для владельца

• Пожилым людям тяжело справиться
с кобелём
• Депрессия, разочарование в собаке
• Агрессия кобеля по отношению к детям

Таблица 2. Преимущества медикаментозной кастрации
Предотвращение
нежелательного
поведения

• Облегчает дрессировку собаки,
особенно имеющую сложный характер
• Облегчает взаимодействие собаки с
неопытным владельцем
• Предотвращает мечение и попытки
вязать
• Предотвращает внутривидовые и меж
видовые иерархические конфликты
• Предотвращает возбуждение
кобеля, живущего совместно с
нестерилизованной сукой: лай,
вой, разрушения мебели и дверей,
анорексия, агрессия

Терапевтическая
оценка эффекта
кастрации при
поведенческих
нарушениях

• Исчезает желание убежать от хозяина
• Снижается внутривидовая и
межвидовая агрессия

Долгосрочное
предупреждение
и снижение риска
заболеваний
путём повторной
медикаментозной
кастрации

Предупреждает:
• Проблемы предстательной железы
(исключая опухоль)
• Заболевания семенников
• Опухоль перианальных желёз

холи перианальной железы. Кастрация с имплантатом ГнРГ
позволяет добиться стойкой ремиссии.
Благодаря этой альтернативной терапии, теперь появилась возможность предложить владельцам кобелей использование медикаментозного решения, целью которого является регуляция сексуального поведения кобеля для того,
чтобы предотвратить, ограничить или прекратить негативные последствия, которые могут возникнуть, если питомец
будет реализовывать свои природные порывы.

СОВРЕМЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА

На правах рекламы

Большинство владельцев собак часто утомляет типичное
поведение кобелей: метки мочой (часто на предметы домашнего интерьера), самовольное убегание (в поисках суки),
попытки вязать (ноги человека, мягкие игрушки, подушки)
и попытки доминировать (иерархическая агрессия). Такое
поведение может привести к отказу от собаки или требует
консультации со специалистом по поведению. Тем не менее
большинство поведенческих проблем, вызванных развитием вторичного сексуального поведения, могут быть предотвращены или сведены к минимуму.
Рассматривая факторы риска, выявленные практиками
(см. таблицу 1), крайне важно информировать владельцев о
последствиях полового созревания и путях предотвращения
нежелательного поведения: дрессировке, а также контроле
гормонов.
Действительно, кастрация может быть эффективной помощью в регулировании проявлений полового созревания,
чтобы облегчить дрессировку собаки владельцем, или для
предотвращения конкретных конфликтов. Тем не менее,
операция плохо воспринимается владельцами, рассматривается как нанесение увечий квази-священного органа с печальными последствиями: «он будет сердиться на меня», «он
будет в депрессии», «он не будет таким хорошим охотником»,
«станет огромным», «больше не будет в состоянии воспроизвести потомство» и т.д.
Таким образом, ветеринары оказываются в безвыходной
ситуации, будучи не в состоянии предсказать воздействие
кастрации на социальное и пищевое поведение пациента, и
в то же время опасаясь редких, но проблемных осложнений
(недержание мочи, ожирение, изменения качества шерсти и
т.д.). Поэтому кастрация редко упоминается в консультациях
при первичной вакцинации или выполняется во время коррекции поведенческих расстройств, будь они мягкими (неповиновение) или серьёзными (агрессия).
Тем не менее в последние годы, благодаря доступности
ГнРГ-имплантатов, владельцы и ветеринарные врачи могут оценить преимущества «реальной» кастрации без того,
чтобы делать окончательный выбор немедленно. Уже потом удовлетворённый владелец может принять решение о
продлении медикаментозной кастрации, сделать выбор в
пользу окончательного хирургической кастрации или оставить собаку как есть, сохранив репродуктивную способность и сексуальное поведение. Поэтому владелец может
управлять сексуальной фазой самца; это особенно полезно
в сообществе собак.
ГнРГ-имплантат также является препаратом выбора для
профилактики частых и иногда тяжёлых болезней у взрослых собак (особенно с высоким либидо): заболеваний предстательной железы (ДГПЖ, простатит и кисты), орхита и опу-

Реклама

Лицом к лицу

Зоопарк глазами
ветеринарного врача
Беседовал Евгений Назаренко

Сегодняшний собеседник СВМ — главный ветеринарный врач Московского зоопарка Михаил Валерьевич Альшинецкий, один из самых известных в России специалистов по болезням зоопарковых
животных. В Московском зоопарке он работает с момента окончания МВА им. К. И. Скрябина в
1994 году, с 2004 года — главным ветврачом. Он является председателем рабочей ветеринарной
группы Евроазиатской ассоциации зоопарков и аквариумов, регулярно участвует в ветеринарных
симпозиумах Берлинского института дикой природы, в «Постоянно действующей экспедиции РАН
по изучению амурского тигра», в ряде других проектов по изучению различных видов диких животных. Михаил Альшинецкий часто консультирует специалистов зоопарков и исследовательских
организаций не только России, но и зарубежных стран. В 2012 году стал лауреатом премии «Айболит» Ассоциации практикующих ветеринарных врачей.

— Михаил, уже, наверно, всем известно о тбилисской
трагедии. Тем не менее, хотелось бы, чтобы Вы ещё раз
рассказали нам, что произошло. В Интернете было достаточно много и недостоверной информации.
— К сожалению, я получал информацию, как и все, через
СМИ; добавить могу только, что сотрудники Московского зоопарка поехали в Тбилиси, чтобы оказать посильную помощь,
кроме того, Московский зоопарк помог ветеринарными препаратами.
— Природные катастрофы — явления непредсказуемые. И, тем не менее, возможно ли было предотвратить случившееся?
— Мне не довелось бывать в Тбилисском зоопарке, поэтому я не могу дать какой-либо компетентной оценки по данному вопросу.
— Насколько, по-вашему, Московский зоопарк защищён от подобных катаклизмов?
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— Москва находится в умеренной зоне, у нас нет гор, мы
не в субтропиках, не на Крайнем Севере. Я не могу предположить возможный катаклизм, чтобы был предмет для рассуждений.
— Однако потоп в Тбилиси фактически не обусловлен географическим положением города. А в Москве в
последние годы случались мини-наводнения.
— Тбилисское наводнение как раз обусловлено субтропическим ливнем и расположением зоопарка в ущелье.
За 151 год существования Московского зоопарка ничего подобного не было. Это всё-таки сугубо гипотетический вопрос
из серии «а если упадёт метеорит».
— Одной из задач современных зоопарков является
сохранение редких видов животных. Однако является ли
она на сегодняшний день основной? В связи с несчастьем
в Тбилиси слышны многочисленные высказывания, что
зоопарки нужно вообще запретить.
— Главная задача зоопарков — предотвращение вымирания видов. Зоопарки создают резервные популяции в неволе (количество амурских тигров и амурских леопардов в
зоопарках в десятки раз превышает их количество в природе),
участвуют в программах изучения и сохранения природных
экосистем (как тропические леса Южной Америки), осуществляют реинтродукцию видов (пиренейская рысь, земноводные), реабилитируют животных-сирот и травмированных животных. Запретить?.. Можно и запретить, но в подавляющем
большинстве зоопарков коллекции животных созданы более
ста лет назад, и все эти животные в десятках или тысячах
(если речь идёт о грызунах) поколений родились в неволе. Сотни тысяч животных по всему миру, никогда не жившие в дикой природе… Что с ними делать? Хозяйственная деятельность
человечества продолжает разрушать природу: площадь лесов
уменьшается, площадь арктических льдов — тоже. По различ-
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ным оценкам со времени появления человека до конца ХХ
века исчезло от 5 до 150 тысяч видов животных. Даже если мы
будем ориентироваться на нижнюю границу, при сохранении
темпов уничтожения к концу нашего века очень многие виды
останутся только в зоопарках. А уничтожение продолжается,
несмотря на все усилия, которые этому процессу противостоят. Так что зоопарки нужны, возможно, в другом, более современном виде, соответствующие требованиям различных
групп и комиссий в мировом зоологическом сообществе, — но
нужны однозначно. Кроме того, помимо природоохранной,
зоопарки выполняют просветительскую, развлекательную и
исследовательскую функции.
— Как Вы считаете, насколько хорошо Московский
зоопарк выполняет функцию именно экологического
просвещения?
— Прекрасно — мы проводим различные мероприятия,
как сами, так и совместно с природоохранными фондами,
заповедниками, для детей и взрослых (день леопарда, день
океана, день птиц и т. д.). В Московском зоопарке уже более
90 лет работает Кружок юных биологов зоопарка, в котором
учатся школьники начиная с шестого класса. А для самых маленьких любителей зоологии есть клуб «Манулята». С этого
года в зоопарке начал работать Открытый лекторий, в котором проходят лекции ученых, экологов и популяризаторов
науки. Также посетители могут побывать на различных тематических экскурсиях, например «Животный мир России»,
«Редкие виды животных и их защита». Очень популярны среди посетителей зоопарка и публичные кормления: киперы
животных кормят своих подопечных перед публикой и рассказывают об их особенностях.
— Чем отличаются российские зоопарки от зарубежных?
— Основное отличие — размеры вольер и принципы экспонирования. Существуют рекомендации по содержанию
различных видов и групп животных, которые учитывают их
биологические особенности, требования к свободной территории, режиму влажности, освещённости и т. д. Эти требования должны неукоснительно выполняться, иначе зоопарк может быть просто закрыт. Такие же рекомендации существуют
и по поводу кормления, наличия специалистов и ветеринарного оборудования. Зарубежные зоопарки отказываются от
решёток — используются рвы, стекло. Обязательными являются обогащение среды и различные тренинги с животными.
В целом условия отличаются сильно, но лучшие российские
зоопарки стремятся к тому, чтобы соответствовать мировым
стандартам. Некоторые уже являются членами Европейской
ассоциации зоопарков, а Московский — ещё и Всемирной ассоциации зоопарков и аквариумов.
— В каких российских зоопарках, кроме Московского,
условия для животных отвечают современным требованиям?
— Относительно современные зоопарки — Красноярский,
Ижевский, Новосибирский, Калининградский. Остальные, к сожалению, в большинстве не соответствуют мировым стандартам совсем, и ситуация к лучшему меняется очень медленно.
— Каковы системные проблемы отечественных зоопарков вообще и их ветеринарной службы в частности?
— Основная проблема — отсутствие денег. Зоопарк никогда не сможет заработать сам на своё содержание, большая
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часть их живёт на муниципальные деньги. Есть несколько
частных зоопарков, но они тоже балансируют на грани выживания. Вторая проблема — отсутствие в нашей стране
внятного законодательства, регулирующего содержание
диких животных. Отсутствие закона означает отсутствие контроля. Проблемы ветеринарных врачей в зоопарках также
определяются, в первую очередь, отсутствием финансирования. Современная ветеринария крайне технологична, без
хорошего оборудования сложно лечить и диагностировать
наших необычных пациентов. Затем — нет законодательства: отсутствует контроль, отсутствуют юридические нормы
в сфере оборота сильнодействующих препаратов в ветеринарии… И, конечно, основная проблема наших ветеринарных
врачей — нет образовательной базы. Наши ВУЗы не готовят
таких специалистов и не имеют достаточной материальной и
гуманитарной базы для создания соответствующих кафедр.
— Можно ли выделить группу болезней, с которыми
врач зоопарка сталкивается чаще всего? Есть ли в этом
отношении у Московского зоопарка своя специфика?
— Структура заболеваемости у всех зоопарков примерно
одинакова. Первое место занимают заболевания желудочнокишечного тракта, второе — патологии дыхательной системы.
Специфики у Московского зоопарка в этом отношении нет.
— Расскажите, пожалуйста, о недавно созданной
Региональной коллегии зоологической медицины.
— Коллегия была учреждена для создания профессиональных стандартов в области ветеринарии диких и экзотических
животных. Основная задача — вывести нашу ветеринарию диких и экзотических животных на современный уровень.
— Алексей Ермаков на вопрос, какая проблема ветеринарного сообщества беспокоит его больше всего,
ответил: проблема статуса ветеринарного врача в
обществе и, в частности, упразднение почётного звания «Заслуженный ветеринарный врач РФ». Как бы Вы
прокомментировали эту позицию и что, с вашей точки зрения, является главной проблемой отечественной
ветеринарии сегодня?
— Согласен с уважаемым коллегой в том, что ветеринарный врач сегодня — профессия не статусная, но, на мой
взгляд, почётное звание ничего в этой ситуации не изменит
— надо менять систему образования, вводить лицензирование и т. д. Основная проблема сегодня — это удручающее состояние ветеринарного образования.
— Расскажите, пожалуйста, о самом запомнившемся случае из Вашей практики за последний год.
— Недавно мы проводили гастроскопию самцу гориллы —
очень запоминающееся мероприятие с участием большого
количества коллег из медицинских и ветеринарных кругов. У
нашего взрослого самца гориллы (вес 200 кг) был эпизод длительной рвоты и отказа от еды, поэтому его решили обследовать. Когда мы работаем с крупными человекообразными
приматами, стараемся прибегать к помощи специалистовмедиков, так как анатомия и иногда физиология этих животных очень близи к анатомии и физиологии человека.
Специалисты из эндоскопического отделения городской
больницы № 63 провели гастроскопию и биопсию слизистой
желудка, был поставлен диагноз: гастрит, лимфоцитарноплазмоцитарный эзофагит. После назначенного лечения наступила стойкая ремиссия.
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Общие сведения
Миокардит — патология сердца, редко диагностируемая у
собак. Его причиной могут быть инфекционные и инвазионные агенты, такие как бактерии, вирусы и паразиты. В
зависимости от этиологии, при миокардитах возможна различная гистопатологическая картина, которая, обычно, неспецифична, и даже при проведении гистопатологических
исследований непосредственную причину миокардита редко удаётся определить.
Причиной развития миокардита у собак могут быть вирусы (например парвовирус, вирус лихорадки западного
Нила), простейшие (такие как Tripanosoma — возбудитель
болезни Чагаса, Toxoplasma, Hepatozoon, Babesia), бактерии (Staphylococcus, Streptococcus, Citrobacter, Bartonella,
Borrelia), грибы (Coccidioides, Cryptococcus, Aspergillus), гельминты (Toxocara) и неинфекционные факторы, такие как аутоимунные реакции, токсины, травмы, тепловой удар и гемодинамический шок [1,2].
Инфекционные агенты могут вызывать острые или хронические изменения, такие, как: (1) непосредственная инфильтрация миокарда воспалительными клетками, (2) повреждения, вызываемые токсинами микроорганизмов или
(3) иммунную реакцию замедленного типа. Последняя запускает вторичный воспалительный процесс, который является причиной повреждения структуры миокарда.
Клиническая картина миокардита может быть различной — встречаются как нарушения сердечного ритма, так и
изменения, похожие на дилатационную кардиомиопатию [3].
Несмотря на развитие серодиагностики и возможности оценивать уровень маркёров повреждения миокарда
[4], единственными методами, позволяющими достоверно
определить тип воспаления миокарда, остаются прижизненная биопсия миокарда и посмертное гистопатологическое
исследование [5,6].
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Цель данного исследования — выполнить гистопатологический анализ образцов миокарда для 11 клинических случаев миокардита у собак, с неспецифическими клиническими признаками, плохим ответом на терапию или внезапной
кардиогенной смертью в анамнезе.

Методы
Для исследования использовали образцы миокарда, полученные посмертно от 11 собак (7 кобелей и 4 суки) в возрасте
от 2,5 до 13 лет, весом от 7 до 29 кг. Породный состав представлен пятью метисами, немецкой овчаркой, миниатюрным
шнауцером, сибирским хаски, датским догом и кане корсо
(таблица 1).

Анамнез, результаты клинических
исследований и терапия
При жизни у всех собак были симптомы патологии сердца,
которые включали непереносимость нагрузок, кашель или
аритмии. В связи с этим, были проведены полные электрокардиографические и эхокардиографические исследования.
Пациентам с нарушениями сердечного ритма выполняли
24-часовое холтеровское мониторирование. Электрокардиографические исследования выполнены в правом латеральном положении на оборудовании BTL SD08® (BTL, Великобритания). Эхокардиографические исследования выполнены
в стандартных проекциях с помощью ультразвукового сканера Aloka SSD 4000® (Hitachi Medical Corporation, Япония).
Параметры, оцениваемые при эхокардиографии, включали:
соотношение размера левого предсердия и диаметра аорты; конечный систолический и конечный диастолический
размеры левого желудочка; фракцию укорочения и фракцию выброса левого желудочка; скорости потоков крови
через клапаны аорты и лёгочной артерии; оценку функции
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атриовентрикулярных клапанов. 24-часовое холтеровское
мониторирование выполнено с помощью оборудования
Aspel ASPEKT 702® (Aspel, Польша), анализ данных выполнен
с помощью программного обеспечения HolCARD. Кроме того,
всем собакам проведены общий анализ крови, биохимический профиль (АЛТ, АСТ, мочевина, креатинин, Na+, K+, Mg2+,
Cl– и сердечный тропонин I) и тест на титр антител к Borrelia
sp. Уровень тропонина I ниже 0,07 нг/мл принимали за норму
(Sleeper et al.) [7].
После диагностики патологии сердца, в зависимости от
диагноза, была назначена соответствующая лекарственная
терапия и электрическая кардиоверсия. Шести собакам с
положительным титром антител к Borrelia sp. был назначен
доксициклин (10 мг/кг п/о на 28 дней).
Выживаемость собак варьировала от одной недели до
пяти месяцев с момента постановки диагноза. Причиной
внезапной смерти у четырех собак предположительно стали
аритмии (n = 3) или тромбоэмболия аорты (n = 1). У пяти собак развилась тяжёлая сердечная недостаточность, в связи с
чем они были эвтаназированы по желанию владельцев. Две
собаки были эвтаназированы ввиду сопутствующих не кардиологических патологий.

Аутопсия
Непосредственно после смерти или эвтаназии пациентов,
которая была выполнена ввиду тяжёлой клинической картины, плохого ответа на терапию и с согласия владельцев, была
проведена аутопсия. В соответствии с законами Польши, исследования, проводимые на тканях животных, не требуют
разрешения комиссии по этике. Для дальнейших гистопатологических исследований были получены образцы миокарда
из задней стенки левого желудочка, задней стенки правого
желудочка, межжелудочковой перегородки, стенки левого
предсердия и стенки правого предсердия (включая образцы
из областей с макроскопическими изменениями). Образцы
были зафиксированы в 7% буферном растворе формалина,
залиты парафином и нарезаны на срезы толщиной 6 мкм.
Далее после окраски по стандартному методу гематоксилинэозином, была проведена световая микроскопия срезов при
увеличении 400×. Для каждого образца было выполнено по
20 микрофотографий для компьютеризированного анализа
изображений с помощью компьютера, соединенного с оптическим микроскопом Olympus BX53, оснащённым цифровой
камерой Color View Ilia (Olympus, Япония). При анализе образцов обращали внимание на такие изменения, как воспалительная инфильтрация миокарда, количество соединительной ткани и дегенеративные изменения кардиомиоцитов и
их степень. Для оценки степени изменений использовали полуколичественную шкалу (– без изменений, + начальные изменения, ++ умеренные изменения, +++ выраженные изменения). Воспалительной инфильтрацией считали изменения,
при которых среднее количество воспалительных клеток
было более пяти в поле зрения [8]. Нормальная структура
миокарда представлена в приложении 1.
При обнаружении гранулоцитарной инфильтрации выполняли дополнительные бактериологические исследования,
включая бактериальный посев (на кровяном агаре и агаре
Мак-Конке), микроскопию (окрашивание по Граму) и биохимические исследования (тесты API ID 32 Staff и API 20 NE).
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Приложение 1. Структура миокарда в норме с небольшим
количеством интерстициальной соединительной ткани, без
признаков дегенерации кардиомиоцитов (окраска гематоксилинэозином).
А — миокард правого желудочка;
В — миокард левого желудочка

Для образцов миокарда собак с положительным титром
антител к Borrelia sp. выполнили иммуногистохимические
исследования. Срезы освободили от парафина с помощью
диметилбензола и регидратировали с помощью серии спиртовых ванн с понижением концентрации. Антигенные детерминанты были демаскированы с помощью цитратного буфера (pH 6, 10 ммоль) при температуре 96–98°C в течение 20
минут. Эндогенная пероксидаза была нейтрализована путем
выдержки срезов в 3% растворе перекиси водорода. Неспецифические рецепторы были заблокированы с помощью разбавителя антител (инкубация 30 мин).
Для определения Borrelia sp., образцы инкубировали с
первичными антителами в разведении 1:600 (поликлональные антитела кролика; Serotec, cat. no 1439-9406, Великобритания) в течение одного часа при комнатной температуре.
Вторичные антитела козы (EnVision™/HRP, Dako, Дания) направленные на иммуноглобулины кролика были связаны на
декстрановом каркасе, соединенном с пероксидазой. Иммунная реакция проявилась образованием 3,3-диаминобензидин тетрагидрохлорида (DAB). Продукт реакции проявил
себя ярким коричневым окрашиванием и был расположен в
местах скопления антигена. В соответствии со стандартным
протоколом иммуногистохимическая реакция была завершена контрастным окрашиванием гематоксилином и пассажем в серии спиртовых ванн с повышением концентрации.
Препараты были покрыты заливочной смесью для микроскопии Euparal (Roth, Германия). В качестве контроля использовали срезы, окрашенные без первичных антител.
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Результаты и обсуждение
Результаты аутопсии, гистопатологического и иммуногистохимического исследований приведены в таблице 1.

Клинические признаки, лечение и прогноз
Диагноз ставили на основании данных клинических исследований. По результатам эхокардиографии были обнаружены
следующие изменения: у семи собак выявлено расширение
камер сердца, похожее на картину дилатационной кардиомиопатии; у одной собаки — изолированное расширение
левого желудочка; у одной собаки — гипертрофия задней
стенки левого желудочка и недостаточность митрального
клапана; у одной собаки — новообразование неизвестной
этиологии в левом желудочке; у одной собаки изменений не
выявлено.
По результатам электрокардиографии у четырёх собак
была выявлена мерцательная аритмия, у трёх собак — желудочковая тахикардия, у одной собаки — желудочковая экстрасистолия, у трёх собак не выявлено нарушений ритма.
Среди шести собак с положительным титром антител к
Borrelia sp., у одной собаки был нефрит, диагностированный
ранее, у одной собаки наблюдалась рецидивирующая хромота. А также у одной собаки наблюдалась центральная неврологическая симптоматика.
У семи собак был повышен уровень мочевины в сыворотке крови при нормальной концентрации креатинина. У пяти
собак выявлено незначительное повышение активности
ферментов печени, однако значения не превышали вдвое
верхнюю границу нормы. Нарушений уровня электролитов
не выявлено. Титр антител к Borrelia sp. у шести серопозитивных собак варьировал от 1:64 до 1:256. У всех шести собак
был повышен уровень сердечного тропонина I.
Очень часто острый воспалительный процесс в миокарде сопровождается блокадами проводящей системы
сердца, включая атриовентрикулярные блокады 2-й и 3-й
степени и блокады синусного узла [5, 6, 9]. В исследуемой
группе собак ни у одной не было выявлено блокад проводящей системы сердца. У собак из исследуемой группы
встречалась наджелудочковая и желудочковая тахикардия, а также изменения характерные для дилатационной
кардиомиопатии, однако эти изменения неспецифичны
для миокардита [5, 10–12].
Нарушения сердечного ритма и функции сердца, которые возникают вследствие миокардита, часто плохо
поддаются терапии и приводят к смерти животного. Это
описано в нашем исследовании и подтверждено другими
авторами [5, 6, 11].
В соответствие с публикациями Magnani et al. [11] и
Mason et al. [13], прогноз у людей с лимфоцитарным миокардитом не зависит от типа лечения (включая иммуносупрессивную терапию), однако другое исследование [10]
показало, что противоваспалительные препараты у пациентов с гигантоклеточным миокардитом могут значительно увеличить продолжительность жизни. Более того, при
остром лимфоцитарном миокардите, вызванном инфекцией Borrelia burgdorferi, антибиотикотерапия в значительной степени способствует улучшению сердечной функции
и снижает степень нарушений ритма и симптомов сердечной недостаточности [14–17]. Ухудшение клинического
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состояния пациента и смерть, несмотря на проводимую
антибиотикотерапию, у собак с бореллиозом, описанные
в нашем исследовании, скорее являются результатом хронического течения заболевания и вторичных изменений
миокарда, а не сохранения инфекции. Goldstein et al. [18]
отметили полное восстановление сердечного ритма после терапии противовоспалительными препаратами у людей с трепетанием предсердий и мерцательной аритмией
вследствие миокардита, развившегося после инвазивных
процедур на сердце. Такого результата невозможно добиться стандартной антиаритмической терапией. Разницу
в данных из различных литературных источников можно
объяснить различной этиологией миокардита (включая
вирусную), а также разными типами воспалительной инфильтрации. Однако это не должно останавливать наших
попыток определить этиологию и патогенез воспалительных процессов в миокарде.

Аутопсия
Результаты аутопсии подтвердили результаты прижизненной эхокардиографии. У семи собак из исследуемой группы выявлено генерализованное расширение камер сердца
(илл. 1А), у одной собаки выявлена гипертрофия задней
стенки левого желудочка и дегенеративные изменения
митрального клапана, у одной собаки обнаружен эмболический материал в аорте и ещё у одной собаки — инфаркт
задней стенки левого желудочка (илл. 1В–С). При этом у
пяти собак при аутопсии выявлены выраженный асцит, гидроторакс и гидроперикард с сопутствующим увеличением
паренхиматозных органов и у одной собаки — выраженное
утолщение перикарда (илл. 1D).
Гистопатологическое исследование образцов миокарда
показало наличие воспалительных инфильтратов миокарда
хотя бы в одном образце у каждой собаки.
У 9 собак была обнаружена лимфоцитарно-плазмоци
тарная инфильтрация, интенсивность которой была выше

Илл. 1. Макропрепараты.
A — генерализованное расширение камер сердца;
B — инфаркт стенки левого желудочка;
C — место инфаркта: изменения миокарда видно на срезе;
D — утолщение перикарда, сердце покрыто значительным
количеством фибрина
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Таблица 1 Результаты клинического обследования, макропатологические изменения и результаты
гистопатологического исследования у исследуемой группы собак
№
п/п.

Порода, возраст,
пол

Результаты
обследования

Причина
смерти

Макроскопическая патология

Гистопатология и ИГХ

1.

Миниатюрный
шнауцер, 3 года,
кобель

МА, признаки
ДКМП, нефрит

Эвтаназия
из-за СН

Генерализованное расширение
камер сердца, асцит,
гидроторакс, гидроперикард,
увеличение печени и селезёнки

Лимфоцитрано-плазмоцитарное
воспаление (от + до ++),
дегенеративные изменения
кардиомиоцитов (от ++ до +++),
фиброз (от + до ++), ИГХ B. burgdorferi (+)

2.

Немецкая овчарка,
8 лет, кобель

МА, признаки
ДКМП,
рецидивирующая
хромота

Эвтаназия
из-за СН

Генерализованное расширение камер сердца, утолщение
перикарда, асцит, гидроторакс,
гидроперикард, увеличение
печени и селезёнки

Лимфоцитрано-плазмоцитарное
воспаление (от + до ++), дегенеративные изменения кардиомиоцитов
(от + до ++), фиброз (от + до ++), ИГХ
B. burgdorferi (+)

3.

Сибирский хаски,
6лет, сука

ЖЭ, образование
неясной
этиологии в ЛЖ

Внезапная
кардиогенная
смерть

Эмболический материал в аорте
и ЛЖ

Гранулоцитарная инфильтрация (+++),
лимфоцитарно-плазмоцитарное
воспаление (+),
дегенеративные изменения
кардиомиоцитов (+++),
ИГХ B. burgdorferi (+)

4.

Метис, 5 лет, сука

Нарушений ритма
нет, признаки
ДКМП

Эвтаназия
из-за СН

Генерализованное расширение
камер сердца, асцит,
гидроторакс, гидроперикард,
увеличение печени и селезёнки

Лимфоцитарно-плазмоцитарное
воспаление (+), дегенеративные
изменения кардиомиоцитов (от + до
++), фиброз (+), ИГХ B. burgdorferi (+)

5.

Метис, 7лет, кобель Нарушений ритма
нет, признаки
ДКМП

Эвтаназия
из-за СН

Генерализованное расширение
камер сердца, асцит,
гидроторакс, гидроперикард,
увеличение печени и селезёнки

Лимфоцитрано-плазмоцитарное
воспаление (от + до ++),
дегенеративные изменения
кардиомиоцитов (+); фиброз (от +
до ++), ИГХ B. burgdorferi (+)

6.

Метис, 3 года, сука

Нарушений ритма
нет, признаки
ДКМП

Эвтаназия
из-за СН

Генерализованное расширение
камер сердца, асцит, гидроторакс, гидроперикард, увеличение печени и селезёнки

Лимфоцитрано-плазмоцитарное
воспаление (+); дегенеративные
изменения кардиомиоцитов (+),
фиброз (+); ИГХ B. burgdorferi (+)

7.

Метис, 13 лет,
кобель

ЖТ, идиовентрикулярный ритм, гипертрофия ЗСЛЖ,
МР, одышка

Эвтаназия
из-за опухоли
(не имеет
отношения к
сердцу)

Гипертрофия ЗСЛЖ,
дегенеративные изменения МК

Лимфоцитрано-плазмоцитарное
воспаление (+), дегенеративные
изменения кардиомиоцитов (+)

8.

Кане корсо, 3 года,
кобель

МА с быстрым
вентрикулярным
ответом, признаки
ДКМП

Внезапная
кардиогенная
смерть

Генерализованное расширение
камер сердца

Лимфоцитрано-плазмоцитарное
воспаление (от + до ++),
дегенеративные изменения
кардиомиоцитов (от ++ до +++);
фиброз (+)

9.

Датский дог, 2,5
года, кобель

МА с быстрым
вентрикулярным
ответом, признаки
ДКМП

Внезапная
кардиогенная
смерть

Генерализованное расширение
камер сердца

Лимфоцитрано-плазмоцитарное
воспаление (от + до +++),
дегенеративные изменения
кардиомиоцитов (от + до ++);
фиброз (+)

10.

Метис, 4 года, сука

ЖТ; расширение
ЛЖ, одышка

Внезапная
кардиогенная
смерть

Инфаркт ЗСЛЖ

Лимфоцитрано-плазмоцитарное
воспаление (от + до ++),
гранулоцитарное воспаление (от +
до +++); дегенеративные изменения
кардиомиоцитов (от ++ до +++)

11.

Боксёр, 7 лет,
кобель

ЖТ, изменений
геометрии
сердца нет,
неврологическая
симптоматика

Эвтаназия
из-за неврологических
симптомов

Нет очевидных признаков
сердечной недостаточности

Лимфоцитарно-плазмоцитарное
воспаление (от + до ++),
дегенеративные изменения
кардиомиоцитов (+), фиброз (+),
лимфоцитарное воспаление
головного мозга (+++)

МА — мерцательная аритмия, ДКМП — дилатационная кардиомиопатия, ЖЭ — желудочковая экстрасистолия, ЖТ — желудочковая
тахикардия, ЛЖ — левый желудочек, ЗСЛЖ — задняя стенка левого желудочка, МР — митральная регургитация, МК — митральный
клапана, ИГХ — иммуногистохимическое исследование, + — слабовыраженное, ++ — умеренное, +++ — выраженное
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в стенках предсердий, чем в стенках желудочков. Воспалительные клетки располагались в основном в субэндокардиальном слое, однако также встречались и в миокарде.
Вместе с воспалительной инфильтрацией были выявлены
очаги дегенерации кардиомиоцитов с отсутствием исчерченности, структурными нарушениями, такими как увеличение кардиомиоцитов в объеме, размытость клеточной
структуры и изменения в окрашивании (илл. 2А), а также
изменёнными ядрами клеток (увеличенные ядра клеток
с изменённой структурой и ореолом). У всех пациентов,
принявших участие в исследовании, дегенеративные изменения кардиомиоцитов были более выражены в стенках
предсердий, чем в стенках желудочков. Более того, у всех
обследованных собак в образцах миокарда из стенок предсердий был выявлен фиброз в степени от незначительной
до умеренной (от + до ++). А также в образцах мозга собаки
с неврологической симптоматикой обнаружено выраженное лимфоцитарное воспаление.
При блокадах в проводящей системе сердца развивается различной степени воспаление (в основном это лимфоцитарная инфильтрация) [5, 6, 9]. Когда воспаление
возникает в других частях сердца, степень инфильтрации
миокарда желудочков меньше, чем миокарда предсердий
[5, 6, 9]. Это также наблюдалось при исследовании образцов
миокарда собак из исследуемой группы. Лимфоцитарные
инфильтраты могут быть незначительными, умеренными или выраженными. Они сопровождаются появлением
соединительной ткани и потерей кардиомиоцитов. Взаимосвязь между степенью воспалительной инфильтрации
и дегенеративными изменениями кардиомиоцитов может
быть в каждом случае разной и не зависеть от степени
выраженности клинических признаков [6]. Диффузный,
обычно субэндокардиальный характер распространения
лимфоцитарно-плазмацитарных инфильтратов, обнаруженных в приведённых девяти случаях, вероятно, является результатом хронического течения воспалительного
процесса.
У одной собаки выраженная (+++) гранулоцитарная
инфильтрация была выявлена в эмболическом материале из аорты и левого желудочка, распространяющаяся на
миокард левого желудочка. Эта инфильтрация сопровождалась незначительной (+) диффузной лимфоцитарноплазмоцитарной инфильтрацией и очагами выраженной
(+++) дегенерациии кардиомиоцитов (илл. 2В). В остальных
срезах, полученных от этой собаки, были также выявлены
диффузная лимфоцитарно-плазмоцитарная инфильтрация (+) и начальная дегенерация миокарда (+).
При тромбоэмболии, развившейся вследствие влияния
бактериальных токсинов, инфильтраты в сердце человека состоят из макрофагов, Т-лимфоцитов и нейтрофилов и
сопровождаются дегенеративными изменениями кардиомиоцитов. При этом обычно изменения более выражены в
миокарде желудочков, чем в миокарде предсердий [19]. Преобладание гранулоцитарного инфильтрата в эмболическом
материале и прилежащих к нему частях миокарда левого
желудочка вероятно связано с активной бактериальной инфекцией.
У одной собаки гистопатологическое исследование выявило смешанную лимфоцитарно-плазмоцитарную (от +
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до ++) и гранулоцитарную (от + до +++) инфильтрацию в
месте инфаркта и в обоих предсердиях (илл. 2С). В срезах
из других областей миокарда у этой собаки не было обнаружено воспалительных клеток. Одновременно во всех
образцах миокарда от этой собаки были выявлены дегенеративные изменения кардиомицитов умеренной и выраженной степени (от ++ до +++). Дегенеративный процесс
был более ярким в миокарде левых отделов сердца, чем в
миокарде правых. В образцах миокарда этой собаки бактерии не обнаружены. У этого пациента был самый высокий
уровень сердечного тропонина I (12,7 нг/мл).
Инфаркт миокарда редко встречается у собак. В тоже
время, это распространенное заболевание у человека.
Повышенное содержание белых клеток крови (особенно
нейтрофилов) в крови пациентов с инфарктом миокарда
ассоциировано с высоким риском внезапной кардиогенной смерти [20–22]. Более того, исследование Distelmaier
et al. [23] показало более высокий уровень смертности у
людей со скоплением гранулоцитов в месте инфаркта по
сравнению с пациентами без скопления гранулоцитов,
хотя роль нейтрофилов при инфаркте миокарда до сих
пор не известна. В нашем исследовании у одного пациента
мы обнаружили гранулоцитарную инфильтрацию в месте
инфаркта миокарда, при этом болезнь проткала быстро и
закончилась внезапной кардиогенной смертью.
У шести собак с положительным титром антител к
Borrelia sp. (включая собаку с эмболическим материалом
в аорте), присутствие форм Borrelia burgdorferi в том числе аномальных цистных форм (определенных как споры
спирохет) было подтверждено с помощью иммуногистохимического исследования (илл. 2D–E). Уровень сердечного тропонина I у этих собак варьировал от 0,25 нг/мл до
1,7 нг/мл. Боррелиоз распространён среди людей и животных в Северной Америке, Азии и Европе, включая Ирландию [24, 25]. Сообщается, что заболевание распространяется на новые регионы, следовательно, его следует
принимать в расчёт при постановке диагноза даже в неэндемичных регионах [26, 27]. Миокардит, вторичный к боррелиозу, редко встречается у собак. В публикации Agudelo
et al. [28] описан клинический случай боксёра с подозрением на сердечный боррелиоз, сопровождавшийся
кардиомегалией, мерцательной аритмией и симптомами
сердечной недостаточности. Однако авторы не выполняли
гистопатологических исследований сердца для выявления спирохет или воспалительной инфильтрации. Влияние
Borrelia burgdorferi на миокард у людей и собак часто проявляется на ранней стадии заболевания (примерно через
три недели после инфекции). Однако изменения также
могут появиться в ходе хронического течения болезни
[16, 29]. При сердечном боррелиозе симптоматика наиболее часто представлена атриовентрикулярными блокадами, однако также встречаются другие нарушения сердечного ритма и симптомы сердечной недостаточности
[14–17, 29, 30]. В острой фазе заболевания при гистопатологическом исследовании наиболее часто можно наблюдать выраженную острую трансмуральную интерстициальную лимфоцитарно-плазмоцитарную инфильтрацию
[17]. Через какое-то время число спирохет в миокарде
снижается, что сопровождается снижением степени вос-
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Илл. 2. Микроскопическое исследование
образцов миокарда.
A — дегенерация миокарда с нарушениями
структуры кардиомиоцитов, присутствует
фиброзная ткань и незначительная
воспалительная инфильтрация (показано
стрелками) (гематоксилин-эозин, 200×);
B — выраженные дегенеративные изменения кардиомиоцитов, выраженная гранулоцитарная и начальная лимфоцитарноплазмоцитарная инфильтрация миокарда,
расположенного рядом с эмболическим
материалом (гематоксилин-эозин, 200×);
C — выраженная гранулоцитарная
и умеренная лимфоцитарноплазмоцитарная инфильтрация в месте
инфаркта (гематоксилин-эозин, 200×);
D — вегетативные и споровые формы Borrelia burgdorferi в образцах миокарда (ИГХ
окрашивание, 600×);
E — споровые формы Borrelia burgdorferi
в образцах миокарда (ИГХ окрашивание,
600×)

палительной инфильтрации, которая диффузно распределяется по миокарду [14]. Обнаружить спирохет в образцах
миокарда чрезвычайно трудно [14]. В нашем исследовании визуализировать боррелий было невозможно без использования специфического иммуногистохимического
окрашивания.
У людей с типичной болезнью Лайма не наблюдается
дегенеративных изменений кардиомиоцитов, а уровень
сердечных ферментов остается в норме. У экспериментально зараженных собак в острой фазе заболевания
наблюдается такая гистопатологическая картина [14].
Дегенеративные изменения кардиомиоцитов различной
степени в образцах миокарда и уровень сердечного тропонина I более чем в пять раз превышающий верхнюю границу нормы у описанных здесь собак могут быть результатом хронического течения заболевания. Существует также
гипотеза, что деструктивное влияние Borrelia sp. на миокард является результатом не непосредственного присутствия микроорганизмов, а влияния токсинов, выделяемых
спирохетами [14]. В таком случае антибиотикотерапия,
вызывающая гибель и разрушение бактерий, должна приводить к выделению токсинов и воспалительному ответу
со стороны миокарда [14]. Также есть предположение, что
воспаление во время хронической фазы заболевания может быть результатом аутоиммунного ответа на присутствие спирохет, а не результатом деятельности микроорганизмов, как таковых [14, 16].
Авторам не удалось найти публикаций о случаях обнаружения споровых форм B. burgdorferi в миокарде собак.
Miklossy et al. [31] описали случай, когда формы сходные с
теми, что были обнаружены в нашем исследовании, были
выявлены при хроническом бореллиозе нервной системы у
человека.
В образце от одной из собак с расширением камер сердца были обнаружены истончённые извитые волокна, занимающие почти половину толщины миокарда желудочка
(специфический гистопатологический признак дилатационной кардиомиопатии [32]). С учетом этих изменений и при-
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сутствия воспалительной инфильтрации был поставлен диагноз вторичная дилатационная кардиомиопатия.
У трёх собак определить непосредственную причину
лимфоцитарно-плазмоцитарной инфильтрации миокарда не удалось. Обычно, несмотря на большое количество
доступных тестов, причину миокардита определить невозможно [5, 6, 33]. Тем не менее, неспецифические клинические признаки воспаления миокарда должны стать
основанием для проведения гистопатологического исследования, особенно в случае устойчивости заболевания к
проводимой терапии. Это позволит уменьшить количество
случаев с диагнозом идиопатическая болезнь сердца. После выполнения 50 биопсий у пациентов с идиопатическими атриовентрикулярными блокадами Uemura et al. [34]
установили, что в 6% случаев причиной развития аритмии
стал миокардит.

Выводы
Собакам с неспецифическими клиническими признаками, плохим ответом на лечение и внезапной кардиогенной
смертью следует выполнять посмертное исследование при
любой возможности. Эти исследования помогут улучшить
наше понимание механизмов внутренних незаразных и
инфекционных заболеваний, влияющих на миокард. На
основании гистопатологических исследований можно подтвердить диагноз миокардит как окончательный. В случае
боррелиоза сердца иммуногистохимические исследования
позволяют визуализировать вегетативные и споровые формы B. burgdorferi.
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Электроретинография (ЭРГ) представляет собой графическое отображение изменений биоэлектрической активности
клеток сетчатки в ответ на световое раздражение. В ветеринарной офтальмологии наиболее часто используется общая
ЭРГ, которая регистрирует электрическую активность всей
световоспринимающей части сетчатки. Во многих случаях ЭРГ позволяет диагностировать у собак наследственную
патологию сетчатки до появления поведенческих и офтальмоскопических признаков. Данный обзор — введение в электрофизиологию зрения для практикующих ветеринарных
врачей, работающих с мелкими домашними животными, и
знакомит с преимуществами ЭРГ в ранней офтальмологической диагностике у собак.

Введение
Электрофизиологические методы обследования зрения позволяют проводить оценку зрительных путей, начиная от
фоторецепторных клеток сетчатки и заканчивая зрительной
зоной коры головного мозга. Электроретинография представляет собой один из таких методов и широко используется для оценки функции световоспринимающего слоя
сетчатки [42, 36, 37]. Данный метод исследования является
объективным, неинвазивным и предоставляет информацию
о функционировании отдельных клеток сетчатки [42, 5]. Исследование ЭРГ может быть использовано для определения
характера зрительных нарушений [1, 86, 128]. Различные
типы клеток, рассеянные по сетчатке, генерируют различающиеся по времени электрические ответы. Возможность
выборочно стимулировать отдельные типы клеток сетчатки
и анализировать составляющие компоненты ЭРГ является
основой для определения источника отклонений от нормы.
В настоящее время для ранней диагностики заболеваний
сетчатки применяется вспышечная (для световой стимуляции используется импульсная лампа-вспышка) ЭРГ [87, 92,
37], которая также может быть полезна при принятии решений об операциях по удалению катаракты [92, 37, 123].

Историческая справка
Истоки электрофизиологии зрения относятся к концу
XIX века, когда DuBois-Reymond (1849) обнаружил потенциал
покоя между передним и задним полюсами нестимулированного глаза. В 1870 году Holmgren продемонстрировал отличия электрического потенциала глаза при стимуляции светом. Независимо от него их обнаружили Dewar и McKendrick
(1873), а несколько лет спустя и Kuhne и Steiner (1880). Данные открытия заложили основу экспериментальной и клинической электрофизиологии человека и животных. В 1908 году
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Список сокращений:
ЭРГ
—
электроретинография,
электроретинограмма;
ВЭРГ — вспышечная электроретинография; crd 1, 2, 3 — дистрофия колбочек и палочек 1,2,3; CSNB — врождённая стационарная ночная слепота; ECVO — Европейский колледж
ветеринарной офтальмологии; erd — ранняя дегенерация
сетчатки; ISCEV — Международное общество клинической
электрофизиологии зрения; PRA — прогрессивная атрофия
сетчатки; PRA типа-A (pd/PRA-A) — дисплазия фоторецепторов; prcd — прогрессивная дегенерация палочек и колбочек; rcd 1, 2, 3 —дисплазия палочек и колбочек типа 1,2,3;
rcd 4 — дистрофия палочек и колбочек 4 (позднее начало
PRA); rd — дисплазия палочек; RPE — пигментный эпителий
сетчатки; SARD — внезапная приобретённая дегенерация
сетчатки; XLPRA — Х-связанная PRA.

Einthoven и Jolly провели детальные измерения потенциалов
глаза лягушки с использованием струнного гальванометра и
первыми ввели буквенное описание компонентов ЭРГ: первый отрицательный зубец был назван а-волна, следующий
положительный пик — b-волна, а следующий за ним положительный пик — с-волна [35]. Kahn и Lowenstein (1924)
представили записи волн ЭРГ человека, выполненные с помощью струнного гальванометра. Они пытались включить
ЭРГ-обследование в процедуру стандартной офтальмологической диагностики, но из-за некоторых технических трудностей метод не мог быть внедрён в клинику. В 1933 году Granit
провел анализ компонентов ЭРГ. У кошек под эфирным наркозом он открыл три процесса, которые классифицировал в
соответствии с порядком их исчезновения: PI, PII и PIII. Этот
анализ заложил основу для понимания электроретикулографии. Granit обозначил с-волну как PI, потому что после долгого периода имплицитного времени её показатели медленно
повышались и она легко устранялась анестезией. В-волна
была обозначена как PII, а а-волна — как ведущая часть процесса PIII. Granit отметил прочную взаимосвязь между компонентами PII и PIII и стимуляцией светом. Он считал, что изза короткого имплицитного времени компонент PIII связан с
активностью фоторецепторов [43]. В середине XX века Karpe
(1945) сообщил об использовании электроретинографии в
качестве метода исследования функции сетчатки. Он подчеркнул, что результат исследования не зависел от зрительного нерва и зрительного тракта, а прозрачность оптической
системы глаза оказала на него минимальное влияние. Исследования, проведённые Goodman и Gunkel (1958), а также
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Ruedemann и Noell (1959) выявили ответы низкой амплитуды
на ЭРГ пациентов с пигментной дегенерацией сетчатки, заболеванием, схожим с PRA у животных [4]. В 1970 году Gouras
заявил, что изолирование ответных реакций, — по крайней
мере, отделение реакций палочек от реакций колбочек, —
должно лечь в основу анализа потенциалов сетчатки [42].
Чтобы записать клинически пригодные ЭРГ, состоящие из
чётко выделенных компонентов, исходящих от различных
клеток сетчатки, необходимо строго следовать определённым условиям проведения измерений [22]. Поэтому в
1989 году ISCEV опубликовало руководство по проведению и
интерпретации ЭРГ [73]. Оно содержит рекомендации по выполнению технических процедур, обеспечивающих воспроизводимость ЭРГ. Данные рекомендации обновляются раз в
несколько лет [74].
В ветеринарной медицине Parry et al. (1953, 1955) впервые получили ЭРГ здоровых и больных собак. Rubin (1963)
проводил исследования на слепых кошках и первым доказал пригодность ЭРГ для обследования перед операцией
по поводу катаракты [109]. Gum et al. (1984) заметили, что
сетчатка у щенков начинает продуцировать поддающиеся
обнаружению волны ЭРГ примерно с двухнедельного возраста. В последующие годы были исследованы многие факторы, влияющие на ЭРГ. Например, было установлено влияние электродов, используемых для исследования [118, 19,
75]. Полезность ЭРГ для диагностики заболеваний сетчатки
была подтверждена множеством публикаций (обратите внимание, к примеру, на отличные обзоры [92 и 37]). ECVO предложил протокол клинического ЭРГ-обследования собак [87],
который схож с протоколом ISCEV [74]. Данные протоколы
всё ещё требуют проведения процедур, существенно отличающихся от тех, которые используются при проведении ЭРГ
человека, например общий наркоз [87]. Эти рекомендации
были недавно обновлены [37]. Наличие чётких и ясных указаний повышает воспроизводимость результатов и позволяет сравнивать ЭРГ, полученные в различных ветеринарных
клиниках и центрах.

стимулировались потоком ионов калия [89, 90, 125]. Согласно Kofuji et al. (2000), b-волна не связана с активностью
клеток Мюллера. Данные исследования были проведены
на Kir4.1 трансгенных мышах, клетки Мюллера которых не
имеют каналов для ионов калия, и на здоровых мышах.
Было показано, что показатели амплитуды b-волны у этих
двух типов мышей не имели различий, а это означало то,
что b-волна не генерировалась током ионов калия через
эти клетки [39, 36]. В создании b-волны также принимают
участие амакриновые клетки. Их ответные реакции, так называемые осцилляторные потенциалы (ОП), накладываются на восходящую часть b-волны [48, 18, 122] (илл. 1).
Следующими составляющими ЭРГ являются с-волна,
d-волна и i-волна. С-волна отражает изменения постоянного потенциала глаза в ответ на стимуляцию светом и представлена на графике вторым положительного пиком. Она
представляет собой результат электрической активности
пигментного эпителия сетчатки и гиперполяризации клеток
Мюллера [39, 36]. D-волна — следующий положительный
пик, поздний ответ off-типа [126]. Следующий за d-волной
положительный пик — i-волна. Происхождение этой волны
полностью не выяснено. Kondo et al. (2000) представляют её
в качестве субъединицы d-волны [80, 97, 79], в то время как
Rosolen et al. (2004) предполагают, что i-волна может быть

Сущность метода

Илл. 1. ЭРГ здорового пятилетнего кобеля. Тёмноадаптированная,
высокоинтенсивная (3 кд×с/м2) вспышечная ЭРГ — смешанный
палочко-колбочковый ответ. Осцилляторные потенциалы наложились на восходящую ветвь b-волны в виде Ops I-III. Калибровочные
полоски изображены в середине правой стороны. Знак «+» отмечает начало световой стимуляции

В процессе ЭРГ сетчатка освещается светом различной интенсивности, длины волны и продолжительности [36]. При
этом записываются электрические заряды, испускаемые
отдельными типами клеток сетчатки в ответ на стимуляцию
светом [20]. Из-за различного пространственного расположения клеток сетчатки [117, 21], их электрические ответы
генерируются не одновременно. Эти ответы усиливаются,
фильтруются, усредняются и графически представляются в
форме волн [42, 105, 37].
В ветеринарной офтальмологии наиболее часто используется вспышечная ЭРГ всего поля зрения. Наиболее
часто измеряемыми компонентами ВЭРГ являются а и b
волны [26, 102].
А-волна — это первое отрицательное отклонение графика (илл. 1 и 2). Она отражает кумулятивную ответную
реакцию фоторецепторных клеток сетчатки [115, 128, 56].
В-волна представляет собой следующий положительный
пик (илл. 1, 2, 3 и 4). В ходе первоначальных исследований
предполагалось, что эта волна создавалась глиальными
клетками Мюллера и биполярными on-клетками, которые
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Илл. 2. ЭРГ здорового пятилетнего кобеля, демонстрирующая кратковременную колбочковую и адаптированную к свету ответную
реакцию (интенсивность стимула 3 кд×с/м2, фоновое освещение
30 кд/м2). Калибровочные полоски изображены в середине правой
стороны. Знак «+» отмечает начало световой стимуляции. IT-a —
имплицитное время a-волны; IT-b — имплицитное время b-волны;
A-a — амплитуда a-волны; A-b — амплитуда b-волны
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с частотой 31 Гц и выше вызывает чисто колбочковый ответ
[42, 37] (илл. 4).

Факторы, влияющие на запись ЭРГ

Илл. 3. ЭРГ здорового пятилетнего кобеля, демонстрирующая
палочковый ответ после 20 мин тёмновой адаптации с
последующей стимуляцией светом низкой интенсивности
(0,03 кд×с/м2). Калибровочные полоски изображены в середине
правой стороны. Знак «+» отмечает начало световой стимуляции

Илл. 4. ЭРГ здорового пятилетнего кобеля, демонстрирующая
неизменяющийся свето-адаптированный колбочковый ответ при
стимуляции мерцающим светом 31 Гц (интенсивность стимуляции
3 кд×с/м2, фоновое освещение 30 кд/м2). Калибровочные полоски
изображены в середине правой стороны. Знак «+» отмечает начало
световой стимуляции

продуктом ответной реакции ганглиозных клеток или клеток зрительного нерва [107]. В ветеринарной медицине вышеупомянутые компоненты ЭРГ наблюдаются только при
специальных условиях измерения и только у части здоровых
взрослых собак [29, 36].
Интерпретация полученной ЭРГ требует вычисления амплитуды и имплицитного времени (время до пика) (илл. 2).
Амплитуда а-волны измеряется от основной линии до отрицательной впадины а-волны, а амплитуда b-волны измеряется от впадины а-волны до последующего пика b-волны.
Имплицитное время а-волны и b-волны измеряется от начала вспышки до впадины а-волны и пика b-волны соответственно [87, 37].
Различные типы стимуляции позволяют получать ответные реакции от выборочных клеток сетчатки. Ответ палочек
формируется при скотопических условиях, когда тёмноадаптированная сетчатка подвергается стимуляции светом с
интенсивностью от 0,01 до 0,02 кд×с/м2 (илл. 3). При данных
условиях колбочки не активированы. Повышение интенсивности стимуляции до 3 кд×с/м2 активирует колбочки и
формирует смешанный палочко-колбочковый ответ (илл. 1).
Колбочковый ответ формируется при световой стимуляции
сетчатки интенсивностью 30 кд/м2. Эти световые условия
вызывают сатурацию палочек и обеспечивают колбочковый
ответ (илл. 2). Кроме того, стимуляция мелькающим светом
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Существует множество факторов, которые могут влиять на
процесс записи ЭРГ и таким образом воздействовать на полученные графики. Эти факторы могут быть разделены на
физиологические и инструментальные [75].
К физиологическим факторам относятся индивидуальные особенности обследуемых животных, такие как вид и
порода животного [92]. Считается, что породные различия
могут влиять на ЭРГ [9]. Другим важным фактором является возраст пациента [95, 116]. Несмотря на то, что Gum et al.
(1984) и Hamasaki и Maguire (1985) показали, что записывать
ЭРГ можно, начиная с 1–2-й недели жизни, следует отметить,
что морфологически правильные кривые ЭРГ, напоминающие кривые, записанные от взрослых животных, получаются
в возрасте 8 недель [45]. Сокращение амплитуды может быть
результатом возрастного уменьшения числа фоторецепторов и пигментных клеток сетчатки (ПКС) [33]. У собак уменьшение числа фоторецепторов и ПКС в период от 60 дней до
6 лет может достигать 75% [2]. Вследствие этого референсные показатели ЭРГ должны быть конкретизированы для
различных возрастных групп и пород [116, 37].
В группу физиологических факторов также включены
температура тела [77, 64], уровень снабжения тканей кровью, а также уровни глюкозы и кислорода в сыворотке крови
[71, 101, 121]. Эндогенные источники патологических отклонений также являются результатом изменения электрического потенциала мышц и периферических нервов (EMG), активности нервных клеток головного мозга (EEG), сердца (ECG)
и потенциалов зрительного возбуждения (VEP).
Для проведения электрофизиологического исследования животных необходимо поместить под общий наркоз
[37]. Любое моргание, движение глазного яблока или тремор
мышц нарушает течение потока, что неблагоприятно влияет на записи [1]. Это объясняет необходимость включения
общего наркоза в протокол ЭРГ. Следует помнить, что любое анестезирующее средство оказывает специфическое
влияние на диаграммы ЭРГ [58, 127, 62, 91, 51, 70]. Понимание взаимосвязи между анестетическими препаратами и
графиками ЭРГ даёт основание для их правильного анализа.
Исследования, проведённые Kommonen et al. (1988) и Jeong
et al. (2009) показывают, что анестезия с помощью комбинации ксилазина и кетамина оказывает наименьшее воздействие на имплицитное время и амплитуды волн. Кроме того,
комбинация этих анестетиков не вызывает вентрального
вращения глазного яблока и сужения зрачка.
Адаптация сетчатки к свету является ещё одним фактором, влияющим на запись ЭРГ. Оно зависит от прозрачности
тканей глаза [5, 72], диаметра зрачка и его реакции на свет
[38, 36], которые сильно влияют на уровень освещённости
глазного дна во время стимуляции вспышкой. Равномерная
освещённость сетчатки необходима для получения достоверных результатов [65, 37]. При генерализованных патологиях
фоторецепторов, когда функциональность сетчатки может
быть неодинакова в различных областях глазного дна, неравномерное освещение в процессе ВЭРГ-исследования может
стимулировать нормальные области сетчатки и давать лож-
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ные нормальные результаты. Например, в процессе ранней
дегенерации сетчатки уменьшение числа и размера фоторецепторов неодинаково в разных областях глазного дна [2].
Другим примером может служить доминантная PRA, при
которой сетчатка в центральной области глазного дна утончается, и эта область чётко отделена от окружающих тканей
до 6-месячного возраста [54]. Схожая ситуация наблюдается
при rcd2, где дефекты впервые заметны в центральной тапетальной области глазного дна, а затем распространяются на
периферические области [114]. Таким образом, перед проведением ЭРГ рекомендуется вызвать расширение зрачка, чтобы достичь максимального освещения глазного дна [87, 36].

Илл. 5. Положение электродов для проведения одновременной
двухканальной записи ВЭРГ с использованием роговичных
электродов Kooijman-Damhof со встроенным источником света и
контактными линзами, рассеивающими свет (активные электроды:
A-L и A-R отдельно для правой и левой стороны). Подкожное
заземление (G-L, G-R) и стандартные электроды (R-L) обозначены
отдельно для правой и левой сторон

Если произошло вращение глазного яблока, то его положение необходимо откорректировать, так как оно затруднит
правильную стимуляцию сетчатки [37]. В подобных случаях
успешно используются блефаростат и фиксирующие швы
конъюнктивы [102].
Инструментальные факторы, такие как технические
параметры прибора ЭРГ, а также электростатические и
электромагнитные помехи, могут создавать шум. Методы,
уменьшающие фоновые шумы и максимально усиливающие сигнал, исходящий от клеток сетчатки, улучшают соотношение сигнал/шум. К таким методам относят полосовую
фильтрацию и избирательные амплификаторы сигнала [57].
Также к данной группе факторов относятся свойства различных электродов. Их тип, положение и проводимость имеют важное влияние на результаты измерения [118, 19, 75].
В настоящее время применяют множество активных электродов: от моно- и биполярных в виде контактных линз,
например Burian-Allen, Kooijman (илл. 5) и Jet (илл. 6), до
электродов из золотой фольги и волокнистых электродов
Dawson-Trick-Litzkov [23, 69, 17, 30, 66, 67, 44, 47, 57, 75]. Стандартные и заземляющие электроды могут иметь вид подкожных игл или поверхностных чашечковидных электродов
[57, 102]. Расположение электродов может влиять на форму
и величину графиков ЭРГ [75]. Так как глазное яблоко сходно
с электрическим диполем, то расположение электродов рядом с его полюсами даёт лучший результат [75, 37]. Активные электроды располагают на поверхности роговицы, в то
время как стандартные электроды помещают на расстоянии
3–5 см от латерального угла глаза [57, 75, 37] (илл. 5 и 6).
Mentzer et al. (2005) обнаружили, что тип активного электрода и величина расстояния от стандартного электрода до исследуемого глаза определяют размах амплитуд волн. Они
также заметили, что одинаковые электроды, используемые
на разных биологических видах, например на людях и собаках, давали различные результаты. Заземляющие электроды
обычно размещаются на точке Fpz (илл. 5 и 6) или рядом с
ушной раковиной [75, 74]. Для достижения наибольшего
ослабления шума, расстояние между электродами должно
быть как можно меньшим [1, 56, 87].

Клиническое применение

Илл. 6. Положение электродов для проведения одновременной
двухканальной записи ВЭРГ с использованием монополярных
роговичных Jet-электродов (активные электроды: A-L и A-R отдельно
для правой и левой сторон). Фиксация век произведена с помощью
глазного зеркала. Подкожное заземление (G-L, G-R) и стандартные
электроды (R-L) обозначены отдельно для правой и левой сторон
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ЭРГ-исследование может дополнять офтальмологическое исследование в случаях, когда клинические и офтальмоскопические признаки выражены. Однако при некоторых заболеваниях сетчатки, когда незаметны изменения поведения или
дефекты глазного дна, ЭРГ является ключевым элементом
диагностики [36].
Заболевания сетчатки классифицируют, используя различные критерии: дисплазия в процессе развития сетчатки
(rcdl-3, rd, pd/PRA-A) и дегенеративная или дистрофическая
дисплазия (crdl-3, prcd, rcd4, XLPRA, erd); какая часть сетчатки
преимущественно вовлечена в процесс на ранней стадии заболевания (генерализованная патология или центральная),
тип вовлечённых клеток (палочки, колбочки или оба типа);
скорость течения (быстрое или медленное) — rcdl-2, erd и
rcd4, prcd, XLPRA, соответственно.
У более 20 пород собак в ходе течения PRA изменения
показаний ЭРГ происходят намного раньше, чем проявление
офтальмоскопических дефектов [83]. При prcd у английских
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кокер-спаниелей [7] и лабрадор ретриверов [59, 100, 61], а
также при crd у короткошёрстных такс [104], изменение диаграмм ЭРГ проявляются почти на три года раньше, чем патологические изменения глазного дна и поведения собак.
ЭРГ позволяет выявлять prcd у карликовых пуделей и тойпуделей [12, 113], американских кокер-спаниелей и португальских водяных собак [10]; XLPRA у самоедских собак [32]
и сибирских хаски [8] и PRA типа-A у миниатюрных шнауцеров [96] на один или два года ранее, чем при применении
офтальмоскопического исследования. У ирландских сеттеров, колли и вельш корги кардиган промежуток между появлением электроретинографических изменений и видимых
дефектов глазного дна более короткий (примерно 5 недель),
однако ЭРГ всё же даёт возможность более ранней диагностики заболевания [14, 124, 99]. Следует отметить, что не при
всех типах PRA ЭРГ является решающим фактором диагностики. В случаях PRA у собак породы акита, папильон [81, 82]
и тибетский терьер [76], поведенческие и офтальмоскопические нарушения могут проявляться одновременно с изменениями диаграмм ЭРГ. Для сравнения, у пород бульмастиф и
староанглийский мастиф отклонения ЭРГ от нормы проявляются даже позже, чем дефекты глазного дна [83]. К другим
наследственным заболеваниям, которые можно обнаружить
на ЭРГ раньше, чем при офтальмоскопическом исследовании, относят CSNB [84, 88, 85] и гемералопию [110, 111, 15].

можно записать ЭРГ — так называемый синдром «молчащей
сетчатки» [3, 93, 27], в то время как при неврите показатели
ЭРГ существенно не изменяются [78].
Обследование с помощью ЭРГ также позволяет проводить оценку электрофизиологического состояния сетчатки,
когда оптическая система глаза утрачивает свою прозрачность из-за, например, кровоизлияния в переднюю камеру
глаза, отёка роговицы, кровоизлияния в стекловидное тело
[40, 36] или катаракты [92, 37, 123].

Интерпретация результатов

2. Acland GM, Aguirre GD (1987): Retinal degenerations in the dog: IV. Early
retinal degeneration (erd) in Norwegian elkhounds. Experimental Eye
Research 44, 491–521.

ЭРГ собак, поражённых PRA, различаются в зависимости от
типа и тяжести патологии. Данные различия касаются индивидуальных особенностей волн ЭРГ — имплицитного времени и амплитуд. На ранней стадии заболеваний, например
rd, rcd и erd, в процессе которых первой инактивируется
система палочек, отсутствует палочковый ответ, в то время
как колбочковый ответ остаётся неизменным или немного уменьшается [11, 14, 6, 25, 98, 119]. Наоборот, в случаях,
когда первой инактивируется система колбочек (например,
при crd1 у такс), колбочковый ответ значительно снижен, в то
время как ответ палочек находится в пределах нормы вплоть
до 40-недельного возраста [28, 120, 103, 24].
В ходе течения CSNB у собак породы бриар нарушение
функции палочек проявляется в виде уменьшения амплитуд
а-волны и b-волны при скотопических условиях, в то время
как нарушение функции колбочек определяется уменьшением светоадаптированного ответа на мелькающий свет 30
Гц. Это явление можно наблюдать с 5-недельного возраста,
что опережает выявление данной патологии при офтальмоскопическом исследовании [84, 88, 85, 16].
У животных с ночной слепотой (гемералопией) потеря
функциональной активности колбочек может стать заметной начиная с 6-недельного возраста, и проявляться потерей
светоадаптированного ответа колбочек на мерцающий свет
[50]. Изменения глазного дна не наблюдаются на протяжении всей жизни [110, 13].
Кроме того, ЭРГ позволяет различать дефекты зрения,
вызванные повреждениями сетчатки, от нарушений функции зрительного нерва, например, при установлении различий между SARD и ретробульбарным невритом. Так как оба
состояния имеют сходные клинические признаки, ЭРГ играет
решающую роль в дифференциации. В случае SARD невоз-
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Заключение
Целью данного обзора было познакомить читателя с применением электроретинографии в клинической ветеринарии собак. ЭРГ обеспечивает точную и избирательную диагностику
наследственных заболеваний сетчатки. Данный метод предоставляет о её функционировании как количественную, так и
качественную информацию. Кроме того, если получены результаты, отклоняющиеся от нормы, есть возможность определить задействованные клеточные элементы и охарактеризовать нарушение зрения, его источник, развитие и прогноз.
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Диетология

«Информ Нутришн» — один из крупнейших производителей
кормовых добавок для животных в Европе. За почти 30 лет
своей успешной работы компания сумела занять лидирующие позиции на рынке. А благодаря собственному производству и системе контроля качества — завоевать заслуженный
авторитет среди владельцев собак и кошек.
Уникальность продукции, выпускаемой «Информ Нутришн», заключается в сочетании синтетических витаминов
и микроэлементов с ингредиентами натурального происхождения. Такое сочетание обеспечивает максимальную эффективность и безопасность выпускаемых продуктов.
В качестве натуральных компонентов в производстве
добавок используются жир печени трески и экстракт корня
эхинацеи. Печень трески, помимо привлекательного вкуса для собак, является источником Омега жирных кислот,
которые не синтезируются в организме животного и могут
поступать только с кормом. Они способствуют уменьшению
воспалительных
процессов,
оказывают положительное
влияние на кожный покров,
шерсть и связки, хорошо
влияют на сердечнососудистую систему
и репродуктивную
функцию. Эхинацея
укрепляет иммунную
систему,
увеличивает
количество и размер лейкоцитов и также обладает
противовоспалительным
эффектом.
Кормовые
добавки
«Информ Нутришн» выпускаются в удобной

50

для применения жидкой форме, с приятным вкусом, в современной привлекательной упаковке.
Для поддержания здоровья опорно-двигательного аппарата компанией разработан препарат «Супер Флекс»,
оказывающий тройное действие на хрящевую ткань, синовиальную жидкость и соединительные ткани вокруг суставов. Это обеспечивается содержанием в добавке глюкозамина, хондроитина сульфата, метилсульфонилметана
и гиалуроновой кислоты. Регулярное применение «Супер
Флекс» является хорошей профилактикой заболеваний суставов, воспалительных процессов, сохраняет животному
радость движения
В качестве укрепляющего средства для собак с ослабленным иммунитетом, восстанавливающихся после лечения,
беременных и кормящих сук, а особенно для щенков после
отъёма рекомендуется добавка «Мульти Буст». В его составе — витамины группы В, необходимые для поддержания
защитных сил организма, профилактики стресса. Их сочетание с L-карнитином, комплексом антиоксидантов (природный витамин Е и аскорбиновая кислота) и экстрактом корня
эхинацеи делают «Мульти Буст» незаменимым компонентом
рациона спортивных собак.
Для здоровой и блестящей шерсти «Информ Нутришн»
рекомендует добавку «Супер Коат» — с биотином, играющим важную роль в росте клеток, метаболизме белков и
жирных кислот. Регулярное применение «Супер Коат» помогает улучшить прочность шерсти и когтей, предотвращает ломкость и выпадение шерсти, способствует лёгкому её
расчёсыванию.
Таким образом, мы с уверенностью можем рекомендовать гамму продуктов «Информ Нутришн» для поддержания
здоровья собак и кошек при различных ситуациях.
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Профилактика заболеваний и
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Тотальное эндопротезирование
тазобедренного сустава у собак:
140 случаев клинического
применения модели Zurich
бесцементной фиксации
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Цель данного клинического исследования — оценить эффективность, переносимость, воспроизводимость и частоту
осложнений при имплантации инновационного тотального
эндопротеза тазобедренного сустава Zurich Cementless у собак. Данная операция основывается на непосредственной
фиксации имплантов: ножка соединяется с костью винтами,
чашка — за счёт плотной посадки («пресс-фит»), и на последующей постоянной остеоинтеграции. В исследование включены клинические случаи начиная с января 2002 по декабрь
2004 года; в течение этого времени было имплантировано
140 протезов 110 собакам, страдающим тяжёлой нестабильностью тазобедренного сустава или инвалидизирующим
коксартрозом (в 97% случаев развившимся вследствие тяжёлой дисплазии ТБС). Последующий контроль осуществлялся
как минимум один год после операции.

Введение
Тотальная замена тазобедренного сустава является методом
выбора для взрослых собак, страдающих от тяжёлого коксартроза, вторичного к дисплазии тазобедренного сустава, и
других патологических состояний (хронические вывихи, внутрисуставные переломы, септический артрит, иммуноопосредованный артрит). По сравнению с другими хирургическими техниками, обычно используемыми при этих патологиях,
oстеотомия головки и шейки бедренной кости имеет такое
преимущество, как восстановление нормальной функции
конечности, позволяющей полный диапазон движения суставов, в дополнение к полному устранению боли. Тотальное
эндопротезирование ТБС является специализированным
хирургическим методом, который требует надлежащей подготовки, хирургической обстановки, подходящей для абсолютного соблюдения принципов ортопедической хирургии
и асептики, а также строгого соблюдения техники имплантации. С распространением в Европе специализированных
учреждений, на основе опыта США, это вмешательство предлагается гораздо чаще и в Старом Свете. Уже многие владельцы собак знают о преимуществах этого метода при лечении людей и более готовы нести расходы.
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В ветеринарной медицине существуют различные модели тотальных эндопротезов ТБС, которые в итоге можно разделить на два вида: цементные протезы по образцу Ричарда
[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8], и бесцементные протезы с системой применения давления «пресс-фит» на основе модели De Young
[1, 9, 10, 11, 12, 13].
В литературе представлено множество разных и частых
осложнений вследствие применения как цементной, так и
бесцементной пресс-фит систем. Наиболее частые проблемы, связанные с применением цементного протеза — асептическое расшатывание, инфекции и трудность ревизии; на
самом деле, в случае ревизии для полного удаления ножки
из цементирующего вещества требуется довольно инвазивное и сложное вмешательство, которое обычно исключает возможность реимплантации нового протеза [5, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20]. Трещины бедренной кости не являются
редкостью при применении бесцементного протеза, как и
углубление вертлужной впадины или искривление ножки;
дополнительной проблемой, связанной с этим типом системы является большое количество манипуляций, необходимых для точного соединения ножки и бедренного канала,
учитывая изменчивость формы и размера бедренной кости
у различных пород собак [9, 10, 11, 18, 21, 22]. Что касается вертлужного компонента, чашки, основной проблемой
как цементной, так и бесцементной систем является её
уникальность и несоответствие с эластичностью губчатой
кости, которые могут помешать полной и постоянной остеоинтеграции, замедляя, таким образом, процесс прогрессивной мобилизации [18, 23].
В девяностые годы в университете Цюриха Тепик и Монтавон разработали новый бесцементный тип протеза под
названием «модель Zurich» с биомеханической фиксацией и
посадкой пресс-фит. Это модель с инновационными характеристиками, которые охватывают как аппликацию и фиксацию бедренной ножки, что улучшает биомеханику вертлужной впадины и преодоление проблем, связанных с плотной
посадкой протеза, так и общих проблем цементного эндопротезирования. Вертлужный компонент характеризуется
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хорошей приспособленностью к упругости кости и прочному
анкерному креплению на уровне вертлужной впадины. Бедренная ножка гарантирует в целом хорошую биомеханику
тазобедренного сустава и обеспечивает жёсткую и постоянную фиксацию. Биомеханика ТБС основывается на распределении сил и механическом напряжении в проксимальном
метафизе бедренной кости. Нагрузочные силы передаются
от головки и шейки бедренной кости на малые вертела и
проксимально на медиальную поверхность бедренной кости,
в то время как подъёмная сила передаётся с участием ягодичных мышц, большого вертела и латеральной поврехности проксимального отдела бедренной кости. Силовые линии
нагрузки и подъёма в проксимальном метафизе бедренной
кости имеют противоположные направления, и это означает,
что между латеральной и внутренней поверхностями метафиза бедренной кости происходит образование микродвижений, которые могут быть ответственными за отсутствие
остеоинтеграции и мобилизации традиционных протезов,
которые основываются на их фиксации к обеим костным поверхностям — как цементных, так и бесцементных. Эта проблема была решена с помощью биомеханической модели
протеза Zurich, который принципиально крепится на медиальную поверхность проксимального отдела бедренной кости для нагрузочных сил, оставаясь связанным с латеральной стороной только для силы вращения и наклона. Жёсткая
фиксация ножки на медиальной поверхности бедренной кости осуществялется за счет самофиксируюущихся винтов в
самой ножке, сразу обеспечивая стабильность системы; эта
стабильность дает возможность ранней нагрузки и способствует последующей остеоинтеграции, удерживая контакт
кости с пористой поверхностью ножки.

позволяют максимальную амплитуду совместных движений.
Также есть возможность при установке компонентов протеза
сделать необходимые корректировки на основе его испытаний, проведенных в ходе операции с целью оценить корреляцию и оптимальное сопротивление к вывиху. Наконец, предлагается позволить провести ревизию, если это совершенно
необходимо в случае осложнений, что даёт возможность заменять компоненты протеза [12, 13, 24, 25].
Цель данной работы родилась из тезиса двух авторов
[26, 27]: применить данный тип протеза в достаточном количестве клинических случаев для оценки эффективности,
переносимости и встречаемости осложнений, при ведении
пациентов в течение, по крайней мере, одного года. В исследование включены только вмешательства, проведённые
после введения окончательной модели протеза. На практике, был период использования с различными прототипами
протеза, которые позволили создать окончательную модель.

Материалы и методы
Импланты

Протез Zurich состоит из трёх компонентов: бедренная ножка, блок головка-шейка, и вертлужная впадина. Компонент
головка-шейка и бедренная ножка состоят из T A16V4 (сплава титана, алюминия и ванадия), в то время как чашка из
чистого титана, что позволяет добиться максимальной био-

Реклама

ООО «СОПИКО».Эксклюзивный импортер ветеринарных
хирургических нитей «Поликон» производства фирмы
«Тонзос 95», Болгария.

Илл. 1. Слева: тотальное эндопротезирование левого ТБС
бесцементным протезом Zurich. В центре: схематическое
представление фиксации имплантатов протеза. Справа: линии
нагрузки, передаваемой на медиальную поверхность бедренной
кости [24]

Инновационные характеристики бесцементного протеза
Zurich, на примере использования протеза у собак, позволили
исключить использование цемента и возможные связанные с
этим проблемы: подвижность, инфекции, трудности удаления,
повреждение нервов и некроз кости вследствие гипертермии
в стадии полимеризации. Предполагается, что при бесцементной фиксации можно избежать риска раннего расшатывания
ножки из-за вдавления или вкручивания, снизить частоту
инфекций благодаря использованию материала с высокой
биосовместимостью (титан), снизить частоту дислокации протеза за счёт улучшения геометрии его компонентов, которые
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Фирма «Тонзос 95» производит хирургические нити «Поликон».
Качество хирургической нити «Поликон» гарантировано сертификатом ISO 9001:2000.
Хирургическая нить «Поликон» обладает хорошими физикомеханическими показателями и доказанными антимикробной
активностью и стерильностью. Нить «Поликон» выдерживает нагрузки, которые больше, чем возникающие напряжения в мягких тканях живого организма, обладает высокой эластичностью,
что позволяет минимизировать риск разрыва тканей.
Нить упакована в экструдированную полиэтиленовую фольгу
(1,5 м и 10 м, в одной упаковке). Стерилизация нитей осуществляется гамма-лучами в упаковке. Хирургическая нить «Поликон» выпускается шести типоразмеров: USP 3\0, 0,2, 4, 6, 8, 10.
Срок годности 5 лет.

г. Москва, ул. Достоевского, 3. Т.: 8 (495) 600-6214, 8 (495) 600-6312
kolevg@mail.ru
www.sopico.ru
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логической переносимости вместе с превосходной механической устойчивостью. Бедренный компонент включает в
себя ножку, винты бикортикальные и монокортикальные, и
компонент головка-шейка. Ножка доступна в четырёх размерах (extra-small, small, medium, large); её поверхность,
контактирующая с медуллярной полостью, сделана мелкопористой с помощью стандартной процедуры покрытия
плазменным напылением, что усиливает фиксацию в сочетании с закреплением основы винтами, а также последующего
прорастания костной тканью.
Монокортикальные винты PC-Fix (Point Contact fixation)
имеют диаметр 4 мм и длину 13,5 мм для самой маленькой
ножки и 15 мм для всех остальных ножек. Бикортикальные
винты PC-fix 4 мм в диаметре и длиной от 25 до 40 мм с шагом в 5 мм, вставляются в первое, а иногда и во второе проксимальное отверстие. Блок головка-шейка есть в пяти размерах (extra-short, short, medium, long, extra-long), c шагом
3 мм; все размеры доступны с диаметром головки 16 мм и
19 мм, за исключением размера extra-short, который доступен только с головкой 16 мм в диаметре. Головку протеза полируют, наносят специальное покрытие TiN (нитрид титана),
после чего полируют снова, чтобы обеспечить компонентам,
которые формируют чашку, очень жёсткую и гладкую поверхность, что сводит к минимуму износ полиэтилена. Угол
наклона шейки бедренной кости является физиологическим
145° [12, 13, 24].
Вертлужный компонент состоит из наружной титановой
чаши и вставки UHMWPE (полиэтилен со сверхвысокомолекулярной массой). Между двумя компонентами в блоке существует пространство 1 мм, которое уменьшается
при действии нагрузки. Чашка с титановым покрытием, с
внутренним вкладышем из полиэтилена, мелко перфорирована на всю толщину. Многочисленные отверстия, выполненные с помощью лазера, сделаны для того, чтобы
предотвратить ослабление структуры, помочь остеоинтеграции и повысить эластичность системы. Применение силовой нагрузки предполагает сокращение разрыва между
покрытием и перфорированным полиэтиленовым вкладышем, в результате «эффекта помпы» на капилляры, окружающие прилегающие отверстия, что способствует остеоинтеграции. Экватор чашки снабжён тройным рельефом,
который помогает при трении и cрастании кости. Есть пять
размеров вертлужной чашки в зависимости от наружного
диаметра: 21, 23, 26, 29, 32 мм. В центре чашки отверстие
для размещения губчатого титанового винта диаметром 4
мм, если необходимо дополнительное крепления чашки в
случае, когда вколачивание не является достаточным для
плотного прилегания; длина доступных винтов колеблется
от 12 до 22 мм, с шагом в 2 мм.
Полиэтиленовая суставная поверхность трансплантата имеет полусферическую форму и подходящий размер
для соединения с бедренной головкой диаметром 16 мм, и
19 мм для чашек 29 и 32 мм. Полиэтиленовая поверхность
превосходит экватор чашки, чтобы лучше удерживать головку протеза и обеспечить большую устойчивость к вывиху. Имеются также полиэтиленовые вкладыши, которые
вставляются в отверстие чашки, когда она уже установлена,
чтобы отделить возможный вспомогательный фиксирующий винт [12, 13, 24].
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Илл. 2. Слева: блок головка-шейка с головкой 19 мм в диаметре
и с головкой 16 мм в диаметре; в центре, бедренная ножка,
латеральная часть, с коническими отверстиями для винтов РСFix; справа: бедренная ножка, медиальная часть, с шероховатой
поверхностью способствующей вторичной оссеоинтеграции [24]
Илл. 3.
Сверху: титановая вертлужная
впадина с полиэтиленовым
вкладышем, показан диапазон
движения в суставе между
компонентом головка-шейка и
вертлужной впадиной; в нижней
части: монтаж компонентов
протеза [24]

Выбор пациента
Для протезирования тазобедренного сустава в данном исследовании были выбраны собаки среднего, крупного или
гигантского размера, с дисплазией ТБС с тяжёлой сопутствующей нестабильностью и деформацией головок бедренной
кости у растущих собак и тяжёлым инвалидизирующим коксартрозом у взрослых собак, у которых консервативное лечение уже было не в состоянии улучшить функцию и обеспечить удовлетворительное качество жизни. Коксартроз мог
развиться как в результате дисплазии ТБС, так и быть следствием других заболеваний (переломы, несращение, хронические вывихи). Возрастные группы: растущие собаки (от
пяти месяцев до года), взрослые собаки и пожилые собаки.
Из выборки были исключены пациенты, которые бы не
получили пользы от этого вмешательства. Было проведено
обследование на наличие признаков, связанных с патологией нервной системы, такой как прогрессивная миелопатия,
дископатия, синдром конского хвоста и метаболическая
нейропатия. В случае сомнений, пациентам проводились
специфические диагностические тесты (электромиография,
миелографии, КТ или МРТ), которые рутинно поводились собакам в возрасте старше пяти лет. Не прошли пациенты с
новообразованиями ТБС, с локальной или генерализованной
инфекцией, с тяжёлым остеопорозом, из-за невозможности
использования слишком тонкого поверхностного слоя кости
(менее 1,5 мм), чрезмерной дорсальной дислокации переломов/хронических вывихов бедренной кости или предыдущей остэктомии головки бедренной кости. Ортопедический
осмотр был показан при коксартрозе для подтверждения
функционального дефицита и очаговых болевых явлений
у собак, не имеющих других ортопедических заболеваний,
приводящих к поражению конечности. Должно быть указано, что консервативное лечение уже проводилось без получения приемлемого результата по функции сустава и качеству жизни собаки, остеоартрит должен быть исключён.
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Ортопедия
Исследование включало три рентгенографические проекции: вентродорсальная проекция вытянутых конечностей
в целях оценки степени подвывиха, дегенерации суставов,
морфологии, отношения и размера компонентов сустава;
латеро-латеральная таза со стороны поражённой конечности с прилеганием к рентгенологическому столу для того,
чтобы оценить степень дорсального подвывиха, форму подвздошной кости и крестцово-подвздошного сочленения; специальная антерио-постериальная проекция проксимального
отдела бедра для того, чтобы оценить диаметр костномозгового канала и толщину кортикального слоя кости.

Выбор компонентов протеза
Выбор компонентов протеза был основан на предоперационном рентгенографическом исследовании. На рентгенограмму в вентродорсальной проекции накладывается специальный макет (образец), на который были нанесены различные
размеры компонентов протеза Zurich с увеличением на 12%,
чтобы компенсировать влияние увеличения рентгенограммы, выполненной на решётке. Сопоставление анатомических
размеров бедра и размеров компонентов позволило сделать
первый выбор, который, однако, должен быть проверен интраоперационно.

Хирургическая техника
Инструменты

Илл. 4. Выполнение отверстий с помощью аппарата-направителя
для фиксации ножки в средней части бедренной кости: сквозное
отверстие 4,5 мм сбоку и отверстие 3 мм для крепления винта
медиально, через ножку [24]

В дополнение к специальным инструментам для установки
этой модели протеза использовался хирургический набор
для ортопедии, с распатором, костными кусачками, осцилляторной пилой, дрелью, трепаном и ручным и автоматическим расширителем.

от размера канала и размера протеза, который должен
быть вставлен. Подготовка канала заканчивается обильным
промыванием физиологическим раствором и отсасыванием влаги.

Подготовка пациента

Идентификация вертлужной ямки, обработка сферическими фрезами до получения глубины 2–4 мм от вентральной
части вертлужной стенки; оценка проводилась с помощью
контрольного отверстия. Окончательное фрезерование производилось фрезой с диаметром, подходящим для чашки,
которая должна быть вставлена.

Предварительное вводили антибиотик (цефазолин 20 мг/кг
в/в, повторить после 90-й минуты операции); пациент находился под общей анестезией; операционное поле и прилежащие участки обриты: накладывался кисетный шов на анус
и проводилась асептическая подготовка к операции. Пациент был расположен и закреплён на операционном столе в
положении лёжа на боку таким образом, чтобы прямая линия, проходящая между двумя седалищный буграми, была
перпендикулярна плоскости стола: это положение имеет
первостепенное значение для интраоперационных манипуляций с чашкой и, следовательно, оценивается пристально.

Хирургический доступ
Разрез кожи осуществлялся краниолатерально от бедренной
кости, проходил от середины между позвоночником и большим вертелом до половины диафиза бедренной кости [15].
Далее проводился разрез широкой фасции и последовал отведение и напрягателя широкой фасции задней и двуглавой
мышцы бедра и тенотомия в области «L» из сухожилия глубокой ягодичной мышцы и капсулотомия «Т». Резекция круглой связки позволила провести, наконец, вывих бедра.

Подготовка вертлужной впадины

Установка вертлужной чашки
Вертлужную чашку забивали ударами молотка по позиционному направителю, постоянно контролируя погружение
Илл. 5. Контрольная
послеоперационная
рентгенография.
Сверху:
вентродорасальная
проекция; внизу:
специальная
перпендикулярная
проекция к ножке и
винтам

Подготовка бедренного канала
Остэктомия головки бедренной кости с помощью осцилляторной пилы, далее растачивание бедренного канала специальными рашпилями различного размера в зависимости
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Ортопедия
Илл. 6.
Послеоперационная
контрольная
рентгенографическая
оценка правильного
расположения
компонентов протеза
с помощью измерений
на рентгенограмме в
боковой проекции

имплантата и его положение. Правильное позиционирование чашки контролировали, сверяя положение стержней
ориентации с анатомическими ориентирами, состоящими из седалищного бугра и крыла подвздошной кости для
ретроверсии и горизонтальной плоскости для апертуры;
в каждом случае было выполнен тщательный контроль.
Чашка может быть дополнительно стабилизирована путём
вставки губчатого винта через отверстие в центре самой
чашки, если способ пресс-фит не гарантирует достаточной
стабильности.

Фиксация бедренного компонента
Протез ножки, соединённый с аппаратом-направителем,
вводили в бедренный канал, а затем прикрепляли к медиальной поверхности бедренной кости винтами, используя
соответствующий направляющий штифт, закреплённый на
проксимальной ножке. После фиксации ножки оценивали
расстояние между бедренным и вертлужным компонентами
для того, чтобы выбрать компонент головка-шейка, наиболее подходящий для получения стабильности.

Установка компонента головка-шейка
Подобранный блок головка-шейка вставляли в контактный
конус бедренной ножки и крепили лёгким ударом молотка
по импактору головки.

Соединение компонентов протеза
С помощью соответствующего репозиционного крюка перехватывается шейка протеза и осуществляется латеродистальная тракция, чтобы подвести головку протеза к дорсальному краю чашки. Головка центрируется и вправляется
в вертлужную чашку.

Интраоперационная оценка
Правильная ориентация компонентов протеза оценивалась
в ходе операции при выполнении ряда движений, чтобы проверить устойчивость к вывиху.
Если произошёл вывих, или даже только подвывих, должна быть проведена замена шейки на другую большего размера или более адекватное репозиционирование вертлужной чашки, пока соединение не станет стабильным.

Закрытие хирургической раны
Операция заканчивается соединением с помощью швов различных анатомических тканей. Также на рану накладывали
защитный пластырь, который удаляли через неделю.
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Контрольная послеоперационная
рентгенография
Выполняются три рентгенографические проекции: вентродорсальная симметричная проекция таза позе «лягушки»;
латеролатеральная проекция, где оперированная сторона
контактирует со столом и бедренные кости образуют угол
90° к телу подвздошной кости; и антеро-постериальная проекция проксимального отдела бедренной кости с бёдрами,
параллельными к столу и повёрнутыми наружу таким образом, чтобы проекция была перпендикулярна к ножке протеза. Эти проекции предназначены для проверки положения
чашки протеза по отношению к области таза и положения
протеза ножки по отношению к бедренной кости, а также
проверки взаимоотношения между элементами протеза и
костной структурой.
В боковой проекции оценивается угол ретроверсии по
отношению к продольной оси таза, с оптимальным эталонным значением около 15°, и угол соотношения дорсальной
апертуры между диаметром чашки с эталонным оптимальным значением приблизительно 0,7. Нарисованная линия,
которая соединяет центр крыла подвздошной кости с центром седалищного бугра, намечает ось таза, и вторая линия, вдоль главной оси овала проекции чашки, определяют
ретроверсию, которая измеряется путём вычисления угла
между двумя линиями. Наклон чашки в градусах, и, в частности, угол апертуры, тот угол, который формируется по
отношению к поперечной оси или горизонтально собаки,
рассчитан путём нахождения синуса-1 взаимосвязи между
малой осью и главной осью на рентгенографии проекции
чашки (см. илл. 6). Визуально оценивали контур самой чашки в боковой проекции и в вентродорсальной проекциях:
форма должна приближаться к овалу шириной посередине
между прямой и окружностью.
Если в вентродорсальной проекции овальная ямка выглядит более узкой и в боковой проекции более широкой,
это будет свидетельствовать о слишком большом отверстии
чашки, сопряжённом с большим риском дорсального вывиха протеза головки при аддукции или ротации конечности.
При отклонении промеров от идеала в противоположную
сторону есть риск вентрального вывиха после абдукции
конечности. Ориентацию шейки протеза в антеверсии измеряли путём вычисления угла, образованного шейкой с
ножкой протеза в боковой проекции. Полученный угол свидетельствует лишь о степени антеверсии, но не учитывает
степень наклона шейки бедренной кости. Чтобы получить
реальную степень антеверсии, поскольку угол наклона
всегда 145°, рассчитывается коррекция по следующей формуле: реальный угол антеверсии = SIN-1 [(tan 55°) × (tan угла
измеряемого в проекции)]. Тангенс угла 55° является константой, раз это константа, тогда постоянный угол протеза
шейки бедренной кости (145° – 90° = 55°).

Послеоперационный уход
Владельцы были тщательно проинструктированы как вести себя с собакой в послеоперационный период, было рекомендовано держать собаку дома или в клетке в течение
месяца, избегая игр с другими собаками, и за пределами
дома короткие прогулки с сопровождением, удерживая на
поводке.
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Отдалённый контроль
Осуществлялось три отдалённых контроля: первый через
40–60 дней, второй через 4–6 месяцев, а третий через
12 месяцев после операции. Проверка состояла из ортопедического и рентгенографического обследований. При
ортопедическом осмотре оценивали: функциональность
прооперированной конечности (хромота, нагрузка весом,
ходьба, умение выполнять определённые движения, такие
как прыжки или подъём по лестнице); болезненность при
манипуляциях (сгибание, разгибание, отведение, приведение, наружная ротация, внутренняя ротация); восстановление мышечного тонуса. Также проводилась видеозапись,
чтобы сравнить различные движения и нагрузку весом до и
после операции. Рентгенологический контроль проводился
в стандартной проекции вытянутых конечностей, специальной антеропостериальной проекции проксимального отдела бедренной кости. Рентгенографический контроль были
разработан, чтобы оценить интеграцию протеза, отметив
отсутствие линий или областей просветления по всей вертлужной впадине, бедренных винтов и ножки, реакцию приспособления поверхности бедра к нагрузке, передаваемой
ножкой и выявить любые трещины поверхности.

Результаты

Прооперированные собаки
В период с января 2002 года по декабрь 2004 года было
проведено 140 тотальных замен тазобедренного сустава у
110 собак, в 30 из которых была проведена операция на обоих суставах в разное время. Ни у одного из пациентов не
было заболевания неврологического происхождения, и все
пациенты имели хромоту второй или третьей степени, разгрузку веса на противоположную сторону или на передние
конечности в случаях двустороннего остеоартрита, а также
была очевидной атрофия мышц бедра. Манипуляции с поражённым тазобедренным суставов вызывали значительную болезненность, приводя к неиспользованию конечности
и дискомфорту. Условием включения в исследование для
растущих собак с дисплазией тазобедренного сустава была
сопутствующая дегенерация, когда нельзя проводить корректирующую операцию по прямому показанию, такую как
тройная остеотомия таза или пластика вертлужной впадины.

Илл. 7. Слева: заживление отверстий на латеральной поверхности
кости и утолщения медиальной поверхности бедренной после
вмешательства через два месяца, большая нагрузка весом
передаются от ножки; контроль реконструкции через 15 месяцев.
Справа: отчётливо видно образование костных трабекул на краю
протеза чашки при отдалённом контроле через шесть месяцев, что
указывает на полностью интеграцию имплантата

У 107 собак (97,3%) из 110 условием включения оказалась дисплазия тазобедренного сустава, в то время как в 2-х
случаях (1,8%) протез был необходимым после травматического вывиха и в 1 случае (0,9%) после перелома головки бедренной кости. Все пациенты с дисплазией тазобедренного
сустава имели серьёзный остеоартрит с морфологической
модификацией головки бедренной кости (эрозии и caput
medusa), уплощение вертлужной впадины и различной
степени подвывих головки бедренной кости до полного вывиха. В нашей серии клинических случаев чаще были представлены: немецкая овчарка (28,6%), лабрадор (20,7%), ньюфаундленд (7,9%), золотистый ретривер (7,1%), метис (5,7%),
ротвейлер (5%), боксер (4,3%), бордер-колли (4,3%). Другие
породы были представлены в меньшей степени (11,4%):
бернский зенненхунд, бордоский дог, алано, бретон, далматин, мареммо-абруццкая овчарка, пиренейский мастиф,
кавказская овчарка, леонбергер, колли, самоед, шнауцеры,
английский сеттер.
Возраст пациентов на момент операции составлял от
4 месяцев 3 недель до 10 лет.
Все прооперированные собаки принадлежали средним
и крупным породам, данная хирургическая техника может
быть использована на различным пациентах, вес которых
варьируется от 17 до 60 кг (в среднем 33,7 кг, медиана 33 кг).
Кобелей (61,4%) было больше сук (38,6%).

Таблица 1
Трудности и интраоперационные осложнения
Причина
Дегенерация сустава с заметным уплощение
вертлужной впадины, серьезная потеря дорсального
вертлужной края

Решение
Число
13

Тип процедуры

Число

Пересадка кости (головка бедренной кости),
прикрепленный с помощью двух винтов 2,7 мм

1

1 губчатый титановый винт 4 мм в дорсальный край +
трансплантация красного костного мозга

9

2 винта 2,7 мм краниально и каудально в чашку, чуть ниже
экватора

3

Ротация вертлужного винта

1

Установка другого винта в другом направлении

1

Неполное введение чашки в вертлужную впадину

1

Немедленная ревизия с надлежащей репозицией чашки

1

Трещины кости в проксимальной части бедренной
кости во время подготовки канала интраоперационно
или во время введения протеза ножки

3

Немедленная фиксация серкляжем стальной проволоки
требуемого размера, соответствующего размеру собаки
(0,8 мм до 1,25 мм)

3

Перелом вертела при соединении компонентов

1

Серкляж стальной проволокой 1,0 мм

1
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Таблица 2
Угол апертуры
чашки

30°–40°

41°–50°

51–60°

Cреднее
значение

n, комплектов

34

97

9

44,5°

%, комплектов

24.3

69.3

6.4

Таблица 3
Угол
ретроверсии
чашки

0°–10°

11°–20°

21°–30° 31°–40° Cреднее
значение

n, комплектов

53

68

17

2

%, комплектов

37,9

48,6

12,1

1,4

Угол
антеверсии
чашки

0°–20°

21°–30°

31–40°

41–50°

Cреднее
значение

n, комплектов

18

57

58

7

28,7°

%, комплектов

12,9

40,7

41,4

5

13,8°

Таблица 4

Используемые импланты протеза
Вертлужная чашка диаметром 21 мм применялась в 4,3%
(6/140) случаев, диаметром 23 мм в 37,1% (52/140), диаметром 26 мм в 45,7% (64/140), диаметром 29 мм в 11,5%
(16/140), диаметром 32 мм в 1,4% (2/140). Винт дополнительной анкеровки чашки была имплантирован в 10,7%
случаев (15/140) и имел размер 12 мм в одном случае,
14 мм во втором случае, 16 мм в 9 случаях и 18 мм в 4 случаях. Ножка размером X-small была использована в 4,3%
случаев (6/140), small в 32,1% (45/140), medium в 37,2%
(52/140), large в 26,4% (37/140). В 58,6% случаев (82/140)
был использован блок головка-шейка короткого типа
(short), в 35,7% (50/140) cреднего (medium), в 5% (7/140)
длинного (long), в 0,7% (1/140) очень длинного (extra-long).
Блок головка-шейка с диаметром головки 19 мм не использовался, потому что стал доступен только к концу исследования.

случаев, которым не проводился первый контроль, в последствии он был непосредственно проведён у 16 собак,
а у 7 был проведён по телефону. В тех случаях, когда не
представлялось возможным провести очный контроль
по графику, его заменяли телефонным расспросом ответ
владельцев по поводу наличия или отсутствия хромоты
и других проблем. Все пациенты (89,3% вмешательств), у
которых не наблюдалось ни одного осложнения, достигли
полного функционального восстановления, со значительным увеличением мышечной массы и толщины поверхности бедренной кости при рентгенологическом исследовании, и уровня физической активности без ограничений.
При посещении клиники эти пациенты не демонстрировали признаки хромоты или боли или дискомфорта при
пассивных движениях на прооперированной конечности.
В тех случаях, когда выявлялось опирание только на одну
сторону, у собаки в стоячем положении конечность была
слегка отведена в сторону из-за несколько большей длины оперируемой лапе. Владельцы собак были удовлетвоИлл. 8. Вверху:
предоперационное
состояние 7-месячного
кобеля лабрадора с
тяжёлым диспластическим
подвывихом бедренной
кости. Внизу: контрольная
рентгенография спустя
3 года после
двустороннего
протезирования,
выполненного в два этапа
с промежутком в один
месяц

Трудности и интраоперационные
осложнения
В Таблице 1 перечислены трудности и интраоперационные
осложнения, определена возникшая проблема и её решение. Все случаи, представленные как послеоперационные
осложнения и трещины кости на рентгенографическом контроле, были исцелены.

Послеоперационный контроль
Значения измерений имплантата сразу после операции, приведены в таблицах 2, 3 и 4.

Отдалённый контроль
У 83,6% (117/140) оперированных пациентов проведён
первый контроль с 40 по 90 день, 61,4% (86/140) были
представлены для контроля на 4–8 месяце после операции, 45,7% (64/140) на 12 месяце, и 17,1% (24/140) имели
дополнительные проверки на более позднем сроке. Из 23
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Илл. 9. Слева: предоперационное состояние 6-летнего кобеля
немецкой овчарки с тяжёлым коксартрозом из-за двусторонней
дисплазии тазобедренного сустава. Справа: контрольная
рентгенография спустя 8 месяцев после операции на правом
бедре, демонстрирует заметное восстановление мышц
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рены большей энергией и жизненной силой собак после
операции по сравнению с дооперационным состоянием.
Рентген показал полную интеграцию имплантатов протезов, без зон просветления; в частности, трабекулы кости
вокруг чаши находились в непосредственном контакте
с самой чашкой, в то время как медиальная поверхность
бедренной кости была в тесном контакте с винтами и с
ножкой протеза. Проксимальный медиальная губчатая поверхность бедренной кости, куда были вставлены винты,
была утолщена, особенно у собак, которые были растущими, с последующим ремоделированием поверхности к
более однородной после большего промежутка времени.
В прошлом можно было также оценивали эндостальное
медиальное утолщение у основания ножки, которое свидетельствует о реакции кости на нагрузку, передаваемую
по медиальной поверхности бедренной кости. У многих
пациентов была видна тонкая линия просветления каудально протезу ножки, между ножкой и латеральной стенкой бедренной кости, что свидетельствует о физиологических микродвижениях между медиальным и латеральным
компонентами проксимального отдела бедренной кости.
Пациенты, которые имели осложнения (10,7% операций)
были проверены и им был обеспечен надлежащий уход,
как описано в разделе «Послеоперационные осложнения».

Послеоперационные осложнения
Послеоперационные осложнения наблюдались в общей
сложности у 15 пациентов (10,7%), из которых 14 (93,3%) были
разрешены положительно и одному (6,6% осложнений и 0,7%
всех случаев) потребовалось удаление имплантатов. В 8 случаях (53,3% осложнений, 5,7% всех случаев) произошло смещение протеза; из них 7 (87,5%) имело место между первой
и восьмой неделями, в то время как одно (12,5%) произошло
спустя три с половиной месяца после операции. Также, имелось 3 случая (20% осложнений, 2,1% всех случаев) переломов бедренной кости, произошедших в течение двух недель
после операции, 2 случая (13,3% осложнений, 1,4% от общего
числа случаев) подвижности вертлужной впадины и 2 случая
(13,3% осложнений, 1,4% всех случаев) ограниченной рентгенопрозрачности в области вертлужного компонента без клинической значимости.
Произошло восемь вывихов у собак крупных и гигантских
пород (4 у ньюфаундленда, 1 у дога, 2 у немецкой овчарки
и 1 у бернского зененнхунда). Из них 3 были фиксированы
закрытым способом и стабилизировалась в течение двух недель с повязкой Эмера, в то время как другие пять потребовали операции: 2 случая — открытой репозиции и экстракапсулярной фиксации 8 швами (нейлон) по методике Slocum; в
1 случае потребовалась замена шейки бедренной кости на
более длинную и дополнительно экстракапсулярная фиксация по Slocum; в 1 случае проведена ревизия изначально
закрытого свода из-за повторной замены шейки бедренной
кости на больший размер, в дополнение к экстракапсулярной стабилизации по Slocum; в 1 случае вывиха проводили
замену шейки бедренной кости одновременно с репозиционированием вертлужной чашки.
Из 3 случаев перелома бедренной кости один произошёл через несколько дней после операции, и не сразу был
диагностирован у немецкой овчарки в возрасте 8 месяцев;
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произошло спонтанное исцеление, которое увидели на контроле спустя два месяца. Два других перелома бедра были
спиральными, начинались с последнего отверстия винта, и
состоялись на 7 и 12 день после операции, соответственно,
у 7-месячного золотистого ретривера и 6-летней мареммоабруццкой овчарки. Переломы были успешно зафиксированы серкляжем 1,25 мм и пластиной (в одном случае пластина
3,5 с 12 отверстиями, в другом 4,5 с 10 отверстиями) и вылечены на последующей контроле (пластика 3,5 была удалена
через год после операции).
В 2 случаях расшатывания чашки, были представлены
хромота 3-й степени и просветление вокруг чашки 3-4 мм
толщиной. У одной 13-месячной немецкой овчарки процесс
признан асептическим на основе бактериального посева,
выполненного во время операции и повторно через два
года после неё; расшатывание в этом случае была связано
с обильным наличием продуктов трения титана, которые
проникли в область сустава, в результате контакта протеза
головки с головкой винта для вспомогательного крепления
чашки (полиэтиленовый вкладыш не был поставлен, так
как они ещё были доступны на момент вмешательства). Частички титана могли быть активированы через механизм
резорбции кости вокруг чаши и работу остеокластов. Этот
случай был вылечен удалением чашки, кюретажем кости
и удалением капсулы, инфильтрованной детритом титана,
фрезерованием вертлужной впадины и установкой чашки
большего размера; на контроле через 6 месяцев новая чашка была хорошо интегрирована. Во втором случае расшатывания чашки, у 9-месячного ньюфаундленда, была выявлена септическая причина (стафилококки) путём бакпосева,
выполненного в ходе ревизии через восемь месяцев после
операции. По просьбе владельца имплантаты были удалены, сустав был преобразован с удалением головки и шейки
бедренной кости; инфекция могла проникнуть через кровь
из шва во время кожного разреза при овариогистерэктомии,
выполненной вскоре после эндопротезирования. В 2 случаях
было выявлено ограниченное просветление костной ткани,
окружающее вертлужную впадину, менее одного миллиметра толщиной, у 10-месячной немецкой овчарки и 8-месячного лабрадора. У них была только хромота 1 степени; проблема была решена длительным применением антибиотика
(амоксициллин 30 мг/кг в день в течение трёх месяцев) и не
требовала пересмотра в течение двух лет после операции,
наблюдалось значительное уменьшение просветления вокруг чашки, которое было абсолютно бессимптомно.
В целом, осложнений, которые потребовали хирургического вмешательства, было 9 (60% осложнений, 6,4% всех
случаев). Только одно из этих осложнений (септический случай и расшатывание вертлужной впадины) потребовало удаления имплантатов (6,6% осложнений, 0,7% всех случаев), все
другие осложнения были эффективно вылечены с полным
восстановлением функции сустава.

Дискуссия
Полная замена тазобедренного c помощью эндопротеза
Zurich в нашей серии случаев подтвердила пригодность для
клинического использования и оправдала ожидания как хирурга, так и владельцев. Частота осложнений была низкой
для этого типа вмешательства; была возможность вылечить
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большинство осложнений, что позволило достичь желаемого результата с полным функциональным восстановлением.
Полный провал операции был определён как необходимость
окончательно удалить имплантат и конвертировать эндопротеризование в эксцизионную артропластику головки и шейки
бедренной кости; это произошло только в 1 случае из 140, что
составляет 0, 7%. Более того, даже в случае, когда пришлось
удалить имплантаты, было определённое функциональное
восстановление, хотя оно не являлось оптимальным. В подавляющем большинстве случаев, в которых не было никаких
осложнений и в случаях, где были ликвидируемые осложнения, функциональное восстановление было завершено.
Очень рано восстановилась весовая нагрузка, полная двигательная активность, исчезла хроническая боль в суставах,
и было достигнуто улучшение общего состояния и качества
жизни собаки, о чём свидетельствовали наблюдения владельцев за собаками на прогулке. У больных с двусторонним
коксартрозом одностороннее эндопротезирование ТБС дало
собаке значительное улучшение функции сустава, что подтверждено значительным увеличением мышечной массы на
оперированной конечности (илл. 8).

Илл. 10. Вверху: очевидно, что пространство между штифтом и
ножкой создаёт склонность к механическим воздействиям. Внизу:
прогрессивное расширение контактного конического штифта ножки
снижает концентрацию сил и делает её более устойчивой [24]
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Надёжность протеза Zurich зависит от нескольких факторов, в основном — биомеханических, а также эффективной
и постоянной интеграции с костью [12–13, 24]; ещё одним
фактором является технологический прогресс, достигнутый
в текущей версии модели Zurich, с корректировками, которые позволили нам преодолеть недостатки и осложнения от
предыдущих версий [25, 28]. О надёжности свидетельствуют
и отзывы, полученные при использовании данного протеза
в различных частях мира, как результат многоцентрового
исследования, проведённого в период с 1999 по 2003 год, с
1247 опубликованными случаями. Это исследование, координируемое Пенсильванским и Цюрихским университетами, проводилось с целью сбора информации для улучшения
всех технических особенностей протеза, хирургической техники, отбора пациентов и т.д. [28].
Что касается биомеханических характеристик протеза
Zurich, один из новаторских особенностей в типе фиксации бедренного компонента: он крепится к медиальной
поверхности проксимального отдела бедренной кости с
помощью специальных фиксирующих монокортикальных
винтов (PC-FIX), что, в дополнение к надёжному закреплению в кости благодаря конструкции конца резьбы, их коническая головка устойчиво фиксируется в отверстии самой
ножки; следовательно, ножка и винты становятся единым
целым, соединённым в одном блоке, на медиальной поверхности бедренной кости c помощью винтов. Этот соединение между ножкой и винтами гарантирует абсолютную
стабильность между имплантатом и костью и равномерное
распределение нагрузок, которые необходимы для предотвращения резорбции кости вокруг винтов и её уплотнения
в течение долгого времени. Стабильность имплантата помогает ремоделированию поверхности кости при передаваемой нагрузке, а также полной эндостальной интеграции
ножки (имеющую пористую поверхность благодаря специальному плазменному напылению). Для интеграции костной поверхности и ножки требуется, на самом деле, абсолютная стабильность имплантата во всех местах контакта
с костью. Проксимальный бикортикальный винт помещают
в первое, а иногда и второе отверстия, что позволяет передавать в основу вертела нагрузочную силу при движениях
поворота и наклона, предотвращая чрезмерную нагрузку
винта в первые месяцы после вмешательства, пока не наступит полная интеграция ножки. Силовая нагрузка распределяется между винтами и поглощается зафиксированной
ножкой протеза, и передаётся на медиальную поверхность,
которая оказалась всегда более или менее изменена и
утолщена [12, 13, 24].
Что касается чашки протеза, многочисленные отверстия, выполненные с помощью лазера, чтобы предотвратить ослабление структуры, позволяют интеграцию костной ткани и увеличивают эластичность системы. Между
двумя компонентами остаётся пространство 1 мм; полость
делает структуру гидравлически открытой и способствует
эффекту «помпы». Эффект «помпы» позволяет прохождению жидкостей и формированию сосудов, а с ними и росту
костных трабекул и интеграции с костной стенкой в области вертлужной впадины. Деформируемость вертлужной
впадины также обеспечивается эластичностью губчатой
кости, собирает нагрузку от всех микродвижений и обе-
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спечивает их интеграцию во времени. Чашка имеет немного больший размер (0,7 мм), чем соответствующая фреза,
чтобы быть вставленной под давлением и, таким образом,
получить адекватную фиксацию в кости. В чашке имеется
«корона» c выступами для увеличения прочности соединения с костью, так что в 89% случаев (125/140) нет необходимости вставлять закрепляющий винт в центре чашки
[12, 13, 24].
Хирургическое вмешательство требует полного соблюдения порядка, предусмотренного данной процедурой,
который был тщательно изучен и повторён, но и в этом
случае есть небольшая вероятность на ошибку. Установка
чашки оказалась одним из ключевых моментов операции,
ошибки могут привести к подвижности протеза, как было
по крайней мере в одном случае из тех, которые представлены в осложнениях. Тщательный интраоперационный
контроль укладки таза и чашки способствует большей согласованности в получении правильной ориентации имплантатов.
Среди возникающих осложнений наиболее частым был
вывих протеза и, как правило, это происходило в течение
первых 8 недель, когда ещё не произошло заживление капсулы до стабилизации (которая позже может предотвратить
возникновение этого осложнения). Это происходит при сочетании факторов, которые играют решающую роль: в дополнение к неоптимальной ориентации чашки, есть также
контакт шейки с остеофитами или выступами кости в вертлужной впадине, которая служит точкой опоры рычага, при
сильной мышечной слабости; особенно подвывих отмечен
у молодых собак с длинными ногами, у крупных и гигантских пород. Вывиху у этих собак, безусловно, способствует
большая длина рычагов. Плохой послеоперационный уход
может способствовать развитию этого осложнения; любопытно отметить условия, при которых произошёл вывих
протеза в двух отдельных случаях, у двух ньюфаундлендов,
имевших привычку ползать под кроватью, — вывих случился
при маневрировании максимально вытянутыми конечностями, чтобы вылезти из-под кровати. В другом случае, снова
у ньюфаундленда, вывих протеза была вызван владельцем
при попытке поднять собаку и поставить её в машину, с проведением руки между бёдрами собаки с получением таким
образом отведения бёдер.
Среди других послеоперационных осложнений серьёзной проблемой были переломы, поскольку они всегда
требуют хирургической ревизии с остеосинтезом. Исключение — случай, когда диагноз не был поставлен вовремя, и исцеление произошло спонтанно, но эта собака ещё
росла. Поскольку все переломы произошли в течение двух
недель после операции, бедренная кость ещё не была настолько восстановлена, чтобы испытывать серьёзные нагрузки, возможно, это было определяющим фактором для
этого осложнения, которое, однако, описано во всех видах
протезирования, как цементного, так и бесцементного.
Согласно сведениям из опроса владельцев, через неделю
после операции их собаки не испытывали боль и нагружали конечности. Нагрузка в особых условиях, таких как
падения, скольжение, прыжки, может оказывать чрезмерное усилие на ещё не восстановленную бедренную кость,
по краю ножки, способствуя перелому. Пример — 7-ме-
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сячный золотистый ретривер с избыточным весом, который оживлённо бежал к входной двери квартиры на звук
колокольчика, поскользнулся на вощёном полу и ударился бедром. У собаки был сильный диспластический вывих
тазобедренного сустава с гипотофией мышц и снижением
плотности костной ткани бедренной кости с ремоделированием кости и гипертрофией поверхности, что обычно
наступает при стрессовой нагрузке. При эндопротезировании нельзя сразу давать нагрузку, требуется соблюдение постепенного повышения нагрузки на кость, чтобы
обеспечить необходимую адаптацию, что собственно
входит в послеоперационный уход за пациентом, путём
полноценного сотрудничества владельца собаки. Особенно важно избегать опасных условий в течение первых 2–3
недель после операции, чтобы уменьшить риск данного
осложнения.
Ещё одно осложнение, требовавшие хирургической ревизии, — подвижность вертлужной чашки. В одном случае
это было асептическое расшатывание, вызванное дебрисом титана в результате трения между протезом головки
и головкой винта вспомогательной фиксации чашки, который вступил в контакт с тканями. Активация макрофагов и
остеокластов вызвала резорбцию кости вокруг чашки, которая затем расшаталась. Использование полиэтиленового
вкладыша для покрытия головки винта для избегания этой
проблемы в то время было не доступно. Дополнительная
фиксация чашки полярным винтом также использовалась
гораздо реже, учитывая сильную устойчивость к давлению
чашки в хорошо и правильно фрезерованной вертлужной
впадине. Случай септического расшатывания чашки констатировали как случайное заражение (рост стафилококков при бактериальном посеве); потребовалось удаление
имплантатов из-за резорбции кости и желания владельцев
сделать консервативное вмешательство. Заражение произошло гематогенным путём в результате овариогистерэктомии, проведённой через месяц после протезирования,
от инфицированного шва. На основе этого опыта и других,
описанных в литературе, в течение первых 2–3 месяцев после операции необходимо избегать септических ситуаций,
инфекций кожи или слизистых оболочек, все работы должны проводиться при максимальных мерах асептики и антисептики. В первые несколько месяцев интенсивная остеоинтеграция костной ткани вокруг имплантатов делает эти
районы более васкуляризированными и лёгкой целью для
бактериальной инфекции.
Незначительными осложнениями, которые не требовали
хирургической ревизии, являются случаи частичного просветления вокруг протеза чашки, которые дали повод подозревать инфекцию, достаточный, чтобы рекомендовать
лечение антибиотиками. Во всех случаях наблюдалась рентгенопрозрачность, затрагивающая некоторые секторы чашки, а не её целиком, и толщина составляла не более одного
миллиметра. По причине отсутствия симптомов и уменьшения этого просветления с течением времени, предполагалось разрешение инфекции или более медленная остеоинтеграция.
Не были выявлены осложнения в бедренной ножке, ни
поломки винтов или их ослабления, ни расшатывания или
поломки ножки блока или блока головки и шейки. Полом-
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ки винтов были найдены в ранних исследованиях, до начала использования бикортикальных винтов, когда циклическая колебательная нагрузка приводила к прогибанию
винтов [25, 28]. С началом использования бикортикальных
винтов этих колебательных нагрузок стало реальным избежать. Ослабление винтов никогда не было найдено, потому что конический стержень винта вписывается в ножку
чрезвычайно прочно и долговечно. Конический контактный стержень блока головка-шейка в предыдущих версиях протеза модели Zurich показал предрасположенность к
разрывам, особенно у тяжёлых и активных собак [25, 28],
что привело в разработке существующей очень твёрдой
и надёжной модели, усиленной в своём основании благодаря прогрессивному снижению силы нагрузки (илл. 10).
В ряде случаев была тонкая рентгенопроницаемость медиальной поверхности, вокруг резьбы первого винта, которая была отнесена к разгрузке сил на винты и в отдалённом контроле не изменялась. В основании ножки протеза,
при контроле через большой промежуток времени, как
правило, наблюдается утолщение эндооста кости — физиологическая реакция кости на нагрузку, передаваемую
ножкой. У латеральной стороны ножки иногда видно, в
контрольной группе через промежуток времени, тонкую,
не более полмиллиметра, линию рентгенпрозрачности,
что свидетельствует о физиологическом скольжении латеральной стенки из-за микродвижений в противоположном
направлении от медиальной стенки и, следовательно, от
ножки к креплению. При отдалённом контроле всегда наблюдается тонкая рентгенопрозрачность, проксимальная
и дистальная, у боковой стороны бикортикального винта
из-за этих же микродвижений.
У всех пациентов, у которых не наблюдалось осложнений, нагрузка на конечность увеличивалась постепенно и неуклонно, вплоть до приравнивания её к здоровой
конечности, или, напротив, требовалось лечение, если
конечности одинаково страдали от коксартроза. У собак,
особенно среди пород среднего размера, привыкших
нагружать только один тазобедренный сустав (при для
одностороннем поражении), были выражены такие рентгенографические изменения, как асимметрия в длине задних конечностей. Протезирование сустава приводило к
удлинению противоположной конечности примерно на
1–2 см, и у собаки наблюдалась асимметрия в статическом положении и при пассивных движениях, в то время
как при быстрых движениях она не была заметна. Это
наблюдение показало, что собаке легче подстроиться к
возможной асимметрии, когда больная конечность укорочена. Наоборот, чтобы уравнять более длинную конечность, собака должна дополнительно «открыть» углы здоровой конечности, с большим усилием со стороны мышц.
С увеличением мышц на прооперированной конечности и
с течением времени эта асимметрия всегда становилась
менее заметной из-за более сбалансированного распределения сил. Уровень активности оперированных собак
был нормальным, и владельцы сообщали об отсутствии
хромоты, а также о большей жизнеспособности и желании играть у своих собак после операции. Несмотря на то,
что функциональное восстановление было завершено,
было рекомендовано, чтобы владельцы не использова-
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Илл 11. Кадры из видео, показывающие полную амплитуду
движений в тазобедренном суставе у 4-летнего шнауцера через
шесть месяцев после эндопротезирования ТБС

ли собак с заменёнными ТБС в активных или соревновательных видах спорта, так как протез чашки, содержаний
полиэтилен высокой плотности, изнашивается пропорционально интенсивности движений. Полиэтиленовые
имплантаты у человека гарантировано исполняют свою
функцию примерно 15 лет. Для большинства собак это
срок долгожителей, и, хотя нет точных данных, чтобы
говорить уверенно о сроке службы полиэтилена у собак
[4, 5, 10, 20], в публикациях не сообщалось о случаях сокращения срока службы протеза по отношению к жизни
собаки. Нагрузка на имплантат у четвероногих, конечно,
меньше, чем у человека.
Данное эндопротезирование имеет ограничения как для
маленьких, так и средних собак, до 17 кг веса, ещё не доступны надлежащие размеры имплантов. А для крупных собак,
более 60 кг, для эндопротезирования подходит большинство
комплектов. После завершения этого клинического исследования стали доступны разнообразные блоки головки-шейки,
19 мм в диаметре, в сочетании с вертлужной чашкой 29 и
32 мм в диаметре, соответственно модифицированные для
полиэтиленового вкладыша. Протез головки большего диаметра обеспечивает большую устойчивость к вывиху у больших собак, которые из-за большей длины конечностей более
склонны к этому осложнению, как было подчеркнуто в данном исследовании.

Заключение
Результаты данного исследования показали прогресс, достигнутый в развитии эндопротезирования ТБС. Этот прогресс позволил резко снизить частоту осложнений, интраоперационных и послеоперационных. Хирургическая
техника хорошо изучена, получена польза от опыта, накопленного хирургами по всему миру, через многоцентровые
исследования, с полезными предложениями по оптимизации. Послеоперационные осложнения, наблюдаемые сегодня, ограничиваются случаями вывихов, трещин и инфекций,
которые, однако, можно сделать более спорадическими по
мере накопления знаний и способов их предупреждения,
получаемых на опыте [25]. В целом, данное эндопротезирование, как было показано, достигло клинической надежности, и оно может упоминаться как оптимальное лечение
для всех случаев коксартроза у собак, которые невозможно лечить консервативно из-за его тяжести. Данное эндопротезирование даёт полную функциональность суставов,
устраняет боль и приводит к значительному улучшению
благосостояния собаки.
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Статья «Protesi totale d’anca non cementata nel cane: applicazione clinica del “Modello Zurigo” in 140 casi» переведена и публикуется с
любезного разрешения автора, Aldo Vezzoni.

Электронная версия СВМ
Внимание! Теперь доступна бесплатная электронная
подписка на журнал «Современная ветеринарная
медицина»! Оформить её можно на нашем портале
www.zooinform.ru в разделе «Ветеринария».
Для тех, кто привык держать в руках печатный вариант,
по-прежнему действует традиционная подписка.
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