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Дорогие коллеги!
Осень этого года насыщена событиями: юбилейный Сочинский ветеринарный фе-
стиваль, Осенняя ветеринарная конференция на выставке «ПаркЗоо», Балтийский 
форум, Научно-практическая конференция по болезням лошадей, предстоящая 
Национальная ветеринарная конференция и много других важных мероприятий. 
Это означает, что наша отрасль активно развивается, и всем нам необходимо 
шагать в ногу со временем и получать новые знания.

Наш журнал преследует прежде всего именно эту цель, и мы рады предложить 
вашему вниманию новые интересные статьи российских и зарубежных авторов, 
новости науки и практики, а также подробную информацию о вышеперечисленных 
мероприятиях.

Благодаря вам наша работа становится более плодотворной, и мы очень рады, 
что обретаем в вашем лице не только верных читателей, но и новых авторов.

Искренне ваша, Екатерина Забегина
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15–17 октября

XVI МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-

ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«БОЛЕЗНИ ЛОШАДЕЙ: ДИАГНОСТИКА, 

ПРОФИЛАКТИКА, ЛЕЧЕНИЕ»

Россия, Москва

www.reva.ru

15–17 октября

ЮЖНО-ЕВРОПЕЙСКАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ (SEVC) И XXI КОНГРЕСС 

ЕВРОПЕЙСКОЙ ВЕТЕРИНАРНОЙ 

АССОЦИАЦИИ (FECAVA)

Испания, Барселона

www. sevc.info,

mwojtacki@sevc.info

23–24 октября

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ 

НЕВРОЛОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Россия, Санкт-Петербург

www.spbvet.org 

26–27 октября

I СИМПОЗИУМ ВЕТЕРИНАРНЫХ 

ОНКОЛОГОВ

Россия, Москва

www.bioirso.ru

28–30 октября

НАЦИОНАЛЬНАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ (NVC2015)

Россия, Москва, МВЦ «Крокус Экспо»

nvc2015.ru

29 октября

XXIX ФОРУМ ВЕТЕРИНАРНОЙ 

СТОМАТОЛОГИИ

США, Монтерей

www.VeterinaryDentalForum.com

2 ноября

КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ВЕТЕРИНАРНОЙ 

АНЕСТЕЗИОЛОГИИ И ИНТЕНСИВНОЙ 

ТЕРАПИИ

Россия, Новосибирск

http://sibvet.org

6–8 ноября

VII КИЕВСКАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ 

ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Украина, Киев

http://medvedev-k.org.ua

13–14 ноября

ПРАКТИЧЕСКАЯ НЕВРОЛОГИЯ В 

ЛЕЧЕНИИ ЛОШАДЕЙ

Чехия, Пардубице

www.vetpd.com/courses-detail.

php?event=164

18 ноября

КОНФЕРЕНЦИЯ ВЕТЕРИНАРНОГО 

СООБЩЕСТВА ЧЕРНОЗЕМЬЯ

Россия, Воронеж

https://vk.com/vet_che

19–20 ноября

МАСТЕР-КЛАСС «ЭНДОКРИНОЛОГИЯ С 

МАКСИМОМ БЕЛЕНСОНОМ»

Украина, Одесса

http://www.aybolit.od.ua

13–15 ноября

XXIII КОНГРЕСС ПОЛЬСКОЙ 

АССОЦИАЦИИ ВЕТЕРИНАР НОЙ 

МЕДИЦИНЫ МЕЛКИХ

ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ (PSAVA)

Польша, Варшава

www.pslwmz.org.pl

13–15 ноября

V ВСЕРОССИЙСКАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ «АКТУАЛЬНЫЕ 

ВОПРОСЫ ПАТОЛОГИЙ И ДИАГНОСТИКИ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ МЕЛКИХ ДОМАШНИХ 

ЖИВОТНЫХ»

Россия, Красноярск

www.krasfair.ru

14–15 ноября

КОНФЕРЕНЦИЯ «СОВРЕМЕННЫЕ 

МЕТОДЫ ВИЗУАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ»

Россия, Санкт-Петербург

www.spbvet.org

18–21 ноября

ВЕТЕРИНАРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ В 

РАМКАХ ВЫСТАВКИ «ЗООСФЕРА»

Россия, Санкт-Петербург

zoosphere.lenexpo.ru

21 ноября

ВСЕРОССИЙСКАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ 

ВЕТЕРИНАРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ В 

РАМКАХ ВЫСТАВКИ «ЗООСФЕРА»

Россия, Санкт-Петербург

zoosphere.lenexpo.ru

27–28 ноября

ЭНДОКРИНОЛОГИЯ, ДЕРМАТОЛОГИЯ 

В СОВРЕМЕННОЙ ВЕТЕРИНАРНОЙ 

МЕДИЦИНЕ

Россия, Санкт-Петербург

www.spbvet.org 

27–29 ноября

III МЕЖДУНАРОДНЫЙ СИМПОЗИУМ ПО 

ВЕТЕРИНАРНОЙ ЭТОЛОГИИ

Франция, Париж

www.seevad.fr/symposium-

ethologie-2015.php

2016 г.
23–25 апреля

XXIV МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

ВЕТЕРИНАРНЫЙ КОНГРЕСС (MVC)

Россия, Москва, ГК «Измайлово»

www.rsava.org, www.vetcongress.ru

31 мая–4 июня

VIII ВСЕМИРНЫЙ КОНГРЕСС ПО

ВЕТЕРИНАРНОЙ ДЕРМАТОЛОГИИ

Франция, Бордо

http://www.wavd.org

27–30 сентября

КОНГРЕСС ВСЕМИРНОЙ АССОЦИАЦИИ

ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ МЕЛКИХ

ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ (WSAVA)

Колумбия, Картахена

www.wsava2016.com
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www.as-market.ru; vet@as-market.ru
8-495-916-916-4;  8-903-721-69-68

Победитель в номинации 
«Новинка года – 

ветеринарные препараты». 
Выставка «ПАРКЗОО 2015»
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Новости

Новые важные источники информа-
ции по купированию боли
Если вы пропустили Всемирный кон-
гресс в Бангкоке, вы вcё равно може-
те скачать на сайте WSAVA лекции, 
прочитанные в секции Глобального 
совета по вопросам боли.

• Assessing for acute pain in dogs and 
cats, Sheilah Robertson;

• Local anesthesia, Paulo Steagal;
• Assessing for chronic pain in dogs 

and cats, Robertson & Steagal;
• Analgesic tools in small animal 

anesthesia, Paulo Steagal;
• Novel future pharmacological 

therapies for chronic pain, Sheilah 
Robertson;

• Adjunctive modalities — non-
pharma, Sheilah Robertson.

Помните: Руководство Глобального 
совета по вопросам боли WSAVA — 
незаменимый инструмент для вашей 
практики.

Редактор ресурса vetebooks Мартин 
Соберано также сделал это руковод-
ство доступным на своём ресурсе и 
опубликовал обзорную статью о Все-
мирном конгрессе WSAVA в Бангкоке.

Всемирная организация защиты 
животных предоставляет жизненно 
важную поддержку Непалу
Разрушительное землетрясение  
25 апреля причинило страдания 
многим тысячам животных, кото-
рые получили повреждения, травмы и 
потеряли кров.

В течение трёх месяцев после 
катастрофы группы, организованные 
Всемирной организацией защиты 
животных (World Animal Protection), 
работали, оказывая помощь травмиро-
ванным и больным животным в двух 
наиболее пострадавших районах — 
Синдхупалчок и Каврепаланчок. Основ-
ной целью было создание мобильных 
ветеринарных клиник для лечения и 

профилактики заболеваний не менее 
чем 20 тысяч животных, включая коз, 
овец, буйволов и домашнюю птицу. 
После того, как закончилась трёхме-
сячная «фаза экстренной помощи» и 
приблизился сезон дождей, команда 
специалистов приступила к работе 
по доставке жизненно необходимых 
строительных материалов, чтобы 
предотвратить вероятность новых 
заболеваний животных и дать защиту 
во время сезона дождей, продолжая 
работу по профилактике заболеваний. 
Укрытия, созданные в рамках програм-
мы, рассчитаны на  270 тысяч живот-
ных более чем на семь лет.

WSAVA рада сотрудничать с Всемир-
ной организацией защиты животных 
по многим вопросам, касающимся 
защиты животных.

Проект AFSCAN Фонда WSAVA меняет 
к лучшему жизнь в Африке
Первая африканская ветеринарная 
ассоциация, созданная при содей-
ствии проекта «Африканская сеть 
животных-компаньонов» (AFSCAN), 
стала членом WSAVA.

Ветеринарная ассоциация мелких 
животных Нигерии (SAVAN) присоеди-
нилась к WSAVA во время Всемирного 
конгресса WSAVA, что знаменует важ-
ный рубеж для AFSCAN, деятельность 
которой направлена на повышение 
стандартов ветеринарной помощи 
в Африке. Одной из ключевых целей 
организации является создание сети 
жизнеспособных ветеринарных ассо-
циаций по всей Тропической Африке.

По словам Председателя AFSCAN и 
Президента Фонда WSAVA Габриеля 
Варга, вновь созданные ассоциации 
Уганды и Кении, скорее всего, станут 
следующими членами WSAVA. AFSCAN, 
при поддержке своего главного спон-
сора, компании «Зоетис», помогает 
этим ассоциациям с регистрационны-

ми тратами, образовательной онлайн-
деятельностью, в борьбе с бешен-
ством, проведении исследований и 
других вопросах, пока организации не 
займут стабильное положение и не 
смогут поддерживать сами себя.

Другим недавним достижением 
команды AFSCAN стала продуктивная 
встреча в Международном эпизоотиче-
ском бюро с главными ветеринарными 
инспекторами — представителями 
государств в МЭБ. Во время встречи 
представители МЭБ выразили готов-
ность продолжать поддерживать 
AFSCAN и углублять сотрудничество 
в соответствии с принципом Единого 
здоровья. Также AFSCAN участвует в 
пилотной кампании по вакцинации 
против бешенства в Намибии. Эту кам-
панию, начатую в сентябре 2015 года, 
организуют Люк Гэмбл из организации 
«Миссия: бешенство», правительство 
Намибии, МЭБ, ВОЗ и FAO. Проект в На-
мибии следует за кампанией в Блан-
тайре, Малави, которая также прошла в 
этом году и во время которой «Мисси-
ей: бешенство» при поддержке AFSCAN 
было вакцинировано 35 208 собак.

Габриель Варга: «Мы чрезвычайно 
рады, что первая созданная при под-
держке AFSCAN африканская ассоциа-
ция присоединилась к семье WSAVA; 
также мы воодушевлены великолепной 
работой, которую проделали представи-
тели AFSCAN в Кении, Намибии, Нигерии, 
Танзании и Уганде. Без их тяжёлого тру-
да и поддержки спонсоров AFSCAN мы 
бы не смогли достичь наших амбици-
озных целей, среди которых внедрение 
образовательных онлайн-ресурсов при 
поддержке Vetstream и запуск серии 
научных проектов под руководством 
профессора Майкла Дэя. Видя прогресс, 
который достигнут, мы уверены, что 
развитие помощи мелким домашним 
животных в Африке движется в абсо-
лютно правильном направлении». 

Бюллетень Всемирной ассоциации 
по ветеринарии мелких животных (WSAVA)

Выпуск 19, август 2015 г.

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

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

http://wsava.org/news/e-bulletin
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Idexx создала экспресс-тест на лепто-
спироз
Компания Idexx Laboratories Inc. пред-
ставила новый тест на лептоспироз 
собак, с помощью которого результат 
можно получить за 10 минут. Пред-
ставители компании отмечают, что это 
большое достижение в диагностике 
смертельно опасного заболевания. 
Нынешняя диагностика методом 
микроагглютинации, который приме-
няется повсеместно, может занимать 
до одной недели. Таким образом, 
новый тест представляет собой суще-
ственный шаг в экспресс-диагностике 
лептоспироза.
Источник: veterinarypracticenews.com

Четверть собак — участников  
«Крафта» имеют избыточный вес
Анализ, проведённый специалистами 
Университета Ливерпуля, показал, что 
каждая четвёртая собака, участвую-
щая в «Крафте» (Crufts) — крупней-
шем в мире собачьем шоу и выставке, 
которая проходит ежегодно в марте в 
британском Бирмингеме, страдает из-
быточным весом.
Исследование опубликовано в журна-
ле Veterinary Record. Избыточный вес 
особенно часто проявляется у собак 
пород бассет-хаунд, мопс и лабрадор-
ретривер.
Исследователи проанализировали бо-
лее 1000 фотографий собак 28 пород, 
которые заняли с первого по пятое ме-
ста в соревнованиях «Крафта» с 2001 
по 2013 год. Не по всем изображениям 
можно было оценить кондицию, но 
более чем 960 снимков давали такую 
возможность.
Результаты исследования переклика-
ются с аналогичными выводами спе-
циалистов из Нидерландов. Согласно 
их выводам, 19% собак, участвующих в 
выставках, имеют лишний вес.

Алекс Герман из Школы ветеринар-
ной науки Университета Ливерпуля 
отмечает, что результаты обоих 
исследований настораживают, по-
скольку выставочные собаки являются 
примером для подражания. Если они 
имеют лишний вес, владельцы других 
собак тех же пород начинают думать, 
что это нормальная кондиция, хотя на 
самом деле имеет место ожирение, 
которое ведёт к различным пробле-
мам со здоровьем. Более 80% мопсов, 
68% бассетов и 63% лабрадоров в итоге 
имеют лишний вес.
Британский «Кеннел-клуб», который 
является организатором «Крафта», уже 
заявил, что изменит правила судей-
ства, чтобы сделать акцент на здоро-
вой кондиции участвующих в соревно-
ваниях собак. Университет Ливерпуля, 
в свою очередь, разрабатывает 
систему просветительской работы для 
заводчиков и владельцев в отношении 
опасности ожирения их питомцев.
Источник: mrcvs.co.uk

Благотворительный фонд продол-
жает набирать врачей для работы в 
Замбии
Всемирная ветеринарная служба 
(WVS) продолжает принимать в свою 
команду специалистов для работы в 
Замбии. WVS проводит в этой стране 
мероприятия, направленные на обе-
спечение диких животных постоянной 
ветеринарной помощью. В рамках этой 
деятельности WVS ведёт ряд специаль-
ных проектов.
Одним из таковых является «Про-
ект ветеринарии дикой природы», 
осуществляемый совместно с другой 
благотворительной организаци-
ей — Международным обществом 
боевых рэйнджеров (Game Rangers 
International), которая, в частности, 
поддерживает сообщества, живущие 
вокруг Кафуэ, крупнейшего нацио-
нального парка страны. Также WVS 
строит новую ветеринарную клинику в 
области Мукамби.
В первые месяцы работы команда 
ветеринарных врачей, возглавляемая 
Сильвейн Хававини, приняла участие в 
работе по реинтродукции львов, аутоп-
сии жирафов, клинических обследо-
ваний слонят-сирот и восстановления 
популяции галаго. Также одним из на-
правлений стала работа по спасению 
и реинтродукции панголинов, которые 

являются одними из самых уязвимых 
животных на планете. 
Специалисты, работающие по про-
грамме WVS, также занимаются обу-
чением местных ветеринарных врачей.
Источник: wvs.org.uk

Впервые одобрено применение та-
блетки, напечатанной на 3D-принтере
Управление по санитарному надзору 
за качеством пищевых продуктов и 
медикаментов США (FDA) впервые 
одобрило использование лекарствен-
ного препарата, напечатанного на 
3D-принтере. Препарат «Спритам» 
(Spritam), разработанный фармацев-
тической компанией Aprecia, предна-
значен для терапии эпилептических 
припадков. Предполагается, что он 
поступит на прилавки в начале сле-
дующего года.
Источник: iflscience.com

E-mail рассылки как средство при-
влечения старых клиентов
Ветеринарно-промышленная группа 
Partners for Healthy Pets и маркетин-
говая компания Vetstreet организо-
вали бесплатный сервис по рассылке 
электронных писем. Ветврачи предо-
ставляют в сервис электронные адреса 
клиентов, которые не были на приёме 
в течение 14 месяцев. После чего 
владельцам направляется рассылка 
с напоминанием о необходимости 
появиться в клинике. При визите в 
течение одного месяца может быть 
предложена скидка от клиники в 25%.
Как показали результаты первых трёх 
месяцев работы сервиса, примерно 8% 
от владельцев, которым были разо-
сланы письма, нанесли после этого 
визит в клинику. Общая выручка от 
посещения клиник этими владельцами 
составила около 5,6 млн долларов, или 
в среднем 14 тыс. на каждую клинику. 
Создатели сервиса отмечают, что бла-
годаря таким несложным действиям 
ветеринарные клиники могут суще-
ственно увеличить свою прибыль.
Источник: veterinarypracticenews.com

http://veterinarypracticenews.com/
http://mrcvs.co.uk/
http://wvs.org.uk/
http://iflscience.com/
http://veterinarypracticenews.com/
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16–18 сентября в Москве в КВЦ «Сокольники» прошла V Международная выставка зооиндустрии «Парк-
Зоо», неизменным организатором которой является «АРТИС Экспо». В рамках выставки все три дня рабо-
тала Осенняя ветеринарная конференция, одно из значимых мероприятий постдипломного образования 
от Ассоциации Практикующих ветеринарных врачей.

«ПаркЗоо».  
Осенняя ветеринарная конференция
Екатерина Савицкая
В статье использованы фото автора

Первый день ветконференции был посвящён гастроэнтеро-
логии, а конкретно — таким важным методам, как рентгено-
графия и эндоскопия.

Клавдия Налётова, к.в.н., член Европейской ассоциации 
ветеринарной визуальной диагностики (EAVDI) и Между-
народной ассоциации ветеринарных радиологов (IVRA), 
рассмотрела возможности современной рентгенографии, 
показания, технику проведения, особо остановившись на 
контрастировании, и, наконец, принципы интерпретации 
рентгенограмм. Мелочей в работе нет — если у кого-то в зале 
ещё оставались сомнения в этом, то к концу лекции они раз-
веялись. Так, успешное контрастирование ЖКТ зависит и от 
выбора бария подходящей консистенции (чтобы легко было 
набирать в шприц и вводить через узкий зонд действительно 
мелкому пациенту), и от правильного расчёта дозы бария, и 
от выдержки оптимальных временных интервалов во время 
исследования (для разных видов животных они отличаются). 
Лектор продемонстрировала подборку поучительных сним-
ков, иллюстрирующих наиболее частые ошибки при прове-
дении контрастирования. А при разборе частной патологии 
большой интерес у слушателей вызвали рентгенограммы, 
сделанные в процессе диагностики непроходимости ЖКТ.

Какие задачи позволяет решить эндоскопия, рассказали 
лекторы из ветеринарной клиники «Центр» (г. Москва) — врач-
эндоскопист, член Российского эндоскопического общества 
Михаил Волков и заведующий хирургическим отделением,  

к.в.н. Илья Середа. Времени было гораздо меньше, чем хоте-
лось бы, но за отведённый срок слушатели успели получить 
представление об эндоскопии пищеварительной системы как 
диагностическом методе и об эндоскопических операциях. 
Когда без эндоскопии не обойтись, а когда от неё стоит от-
казаться, как ничего не упустить в протоколе исследования, 
каких отдалённых осложнений можно ждать и как их профи-
лактировать, как вести пациентов после эндоскопических опе-
раций, — на эти и другие важные вопросы получили ответы те, 
кто пришли на лекцию.

Два следующих дня были отданы тренинг-семинару для 
ветеринарных врачей по конфликтологии и психологии ма-
нипулирования. Очевидно, с развитием рынка ветеринарных 
услуг такая тематика стала весьма актуальной. Вели семинар 
психолог, организационный консультант, мировой посред-
ник Эльмира Томилина, обладательница почётного звания 
«Лучший управленец Дона», и консультант по правовым во-
просам ведения претензионно-исковой работы Татьяна Фё-
дорова, к. в. н., начальник отдела ветеринарно-санитарного 
контроля ГБУ «Новоуренгойский центр ветеринарии».

После окончания конференции все участники полу-
чили сертификат. Спонсорами докладов выступили ком-
пания Mars — ТМ Pedigree и ТМ Whiskas, и компания Hill’s 
PetNutrition.

Все зарегистрированные слушатели могли свободно по-
сещать экспозицию «ПаркЗоо», которая охватила предложе-
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ния по всем категориям товаров для домашних животных.  
В этом году участниками выставки стали около 200 компа-
ний, крупнейших игроков российского рынка зоотоваров. 
Причём 15% экспонентов «ПаркЗоо 2015» — её дебютанты. 
Вернулись, оценив важность участия в столичной выставке, 
некоторые фирмы, пропустившие один или два предыду-
щих года. По скромным подсчётам, присутствовали 17 ком-
паний, прямо позиционирующих себя как производителей 
или продавцов продукции для ветеринарии, не считая тех, 
кто представлял лечебные диеты и витаминно-минеральные 
подкормки, пелёнки и тому подобное. Можно сказать, что в 
этом году на «ПаркЗоо» доля товаров для ветеринарии и жи-
вотных с особыми потребностями увеличилась.

Традиционный в рамках «ПаркЗоо» конкурс новинок пе-
реехал в отдельный павильон, чтобы разместить рекордное 
количество экспонатов — более 200, совсем новых для рын-
ка зоотоваров или усовершенствованных. Какие-то новинки 
более значимы для рынка, какие-то менее, но такое их коли-
чество — показатель того, что, несмотря на кризис, компании 
развивают рынок, адаптируют ассортимент к потребностям 
покупателей. В номинации «Ветеринарные препараты» выи-
грал препарат «Лекадерм Артериум» от «Симбио». Знамена-
тельно, что среди «Кормов для кошек» жюри отдало победу 
сухим и влажным диетическим кормам Dr. Clauder's, пред-
ставленных компанией «Конструктив».

Деловая программа «ПаркЗоо» была, как всегда, насы-
щенной. В предвыставочный день, 15 сентября, прошёл оче-
редной Осенний форум СПЗ. Его основные темы: «Измене-
ния в закон «О ветеринарии», ветеринарная сертификация 
в электронном виде», «Обращение лекарственных средств 
в Российской Федерации и на территории ЕЭС», «Обращение 
кормов для непродуктивных животных». Завершил форум 
доклад представителя Сретенского отделения Московского 
«Сбербанка», ответившего на вопросы участников о програм-
мах кредитования банка для малого бизнеса. Форум посети-
ло 176 человек со всей страны.

Помимо рабочих встреч — производителей и продав-
цов, оптовиков и представителей розницы, переговоров 
и контрактов, посетителей ждали интересные мероприя-
тия, проводимые лидерами рынка, семинары известных 
бизнес-тренеров зооиндустрии и мастер-классы ведущих 
специалистов компаний зообизнеса. Некоторые были на-
прямую связаны с вопросами здоровья животных. Пред-

ставители компании «Конструктив» рассказали о кормах 
суперпремиум-класса в качестве ежедневного рациона и 
диетах. «Валта Пет Продактс» организовала второй семинар 
Школы репродукции для профессиональных заводчиков. 

Во многих ветеринарных клиниках четвероногим ока-
зывают ещё и парикмахерские услуги. Поэтому не лишним 
было осмотреть раздел выставки с товарами для груминга.  
А фестиваль салонного груминга в этом году включал не 
только мастер-классы, но и аттестацию грумеров. Его посе-
тило рекордное число специалистов — 250 человек. Аттеста-
цию прошли 30 грумеров.

«ПаркЗоо» совершенствуется и улучшает качество услуг — 
в этом году была введена новая система электронной реги-
страции Expodat. Посетители могли отмечаться на каждом 
стенде просто на специальном терминале — не надо запол-
нять анкеты, а экспоненты сразу получают сведения о том, кто 
посетил их стенд, со всеми подробностями.

Несмотря на трудности, переживаемые сейчас россий-
ским зообизнесом, 5-я выставка «ПаркЗоо» прошла успешно, 
оргкомитет уже получает позитивные отзывы от экспонен-
тов, которые проанализировали результаты и довольны ими. 
Большое число посетителей из М, МО и регионов России сви-
детельствует о значимости выставки для отрасли, она стала 
главным местом деловых встреч отрасли. И, разумеется, ра-
дует, что «ПаркЗоо» есть чем заинтересовать врачей и руко-
водителей ветеринарных аптек и клиник. 

«Рибафлокс»
Новый комбинированный препарат, сочетающий мощный 
противовирусный Рибавирин и два антибактериальных 
компонента: Энрофлоксацин и Триметоприм

Рекомендован кошкам, собакам, продуктивным животным, 
жеребятам, грызунам при заболеваниях вирусной, 
бактериальной, микоплазменной и смешанной этиологии.

ВИРУСЫ

БАКТЕРИИ

МИКОПЛАЗМЫ

Эксклюзивный дистрибьютор  ООО “АС-Маркет” г. Москва  
www.as-market.ru

Рибафлокс — быстро, 
надежно, эффективно!

+7 (495) 727 08 18 www.alpovet.com
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Мурманские ветврачи планируют 
совместную работу с норвежскими 
коллегами
Мурманские ветеринарные специали-
сты посетили Норвежский нацио-
нальный ветеринарный институт, где 
провели ряд консультаций с местными 
специалистами. Визит был организо-
ван норвежской стороной.
Отделение института, которое располо-
жено в городе Харстаде, специализи-
руется на болезнях рыб. Специалисты 
двух стран провели ряд диагностиче-
ских исследований и обсудили ситуа-
цию с эпизоотией в реках Кольского 
полуострова. Также были проведены 
консультации в Осло.  
В ходе совместного визита было выска-
зано предположение об организации 
международной группы по изучению 
ульцеративного дермального некроза 
лосося. Норвежская сторона проявила 
заинтересованность в данном вопро-
се, поскольку заболевание со схожей 
симптоматикой отмечается также и 
в странах Западной Европы: Велико-
британии, Финляндии и Скандинавских 
странах, в том числе самой Норвегии.
Источник: fishnews.ru

Вспышка нодулярного дерматита 
впервые зарегистрирована в Европе
21 августа МЭБ впервые сообщило 
о регистрации случая нодулярного 
дерматита в Греции. После этого уже 
было диагностировано более 40 вспы-
шек заболевания в регионах страны, 
граничащих с Турцией. Результатом 
стала гибель около 600 голов крупного 
рогатого скота.
Источник эпизоотии пока точно не 
установлен, но в качестве наиболее 
вероятного варианта указывается рас-
пространение болезни с территории 
Турции, где регистрируются случаи 
нодулярного дерматита начиная с 2013 
года. В июне заболевание распростра-
нилось и на европейскую часть страны.
Этим же летом впервые выявлен слу-
чай нодулярного дерматита у крупного 
рогатого скота в Тляратинском районе 
Дагестана. В России заболевание также 
не регистрировалось ранее, однако в 
2014 году было выявлено несколько 
случаев в соседнем с Дагестаном Азер-
байджане.
В настоящее время в Европе не 
существует официально одобренной 
вакцины против заболевания.

Нодулярный дерматит является ви-
русным заболеванием, относящимся к 
особо опасным болезням. Летальность 
может в отдельных случаях достигать 
95%, но чаще регистрируется на уров-
не 10%. При этом заболевание наносит 
значительный экономический ущерб.
Источники: mrcvs.co.uk, rsnrd.ru

Исследование признало уничтоже-
ние барсуков неэффективной мерой 
в борьбе с туберкулёзом
Исследование Международного обще-
ства защиты животных (HSI) показало, 
что тактика по контролю за туберкулё-
зом КРС в Уэльсе и Шотландии, которая 
не включает уничтожение барсуков, 
являющихся резервуаром болезни, 
более эффективна в борьбе с заболе-
ванием.
Исследовательская группа Лондон-
ского университета королевы Марии 
использовала открытые данные для 
определения эффективности суще-
ствующих стратегий. Выяснилось, что 
в Уэльсе и Шотландии, где не ведётся 
кампания уничтожения барсуков, 
наблюдается снижение числа небла-
гополучных по заболеванию стад, в 
отличие от Англии.
Ветеринарный консультант HSI Али-
стер Макмиллиан ранее работал в 
Министерстве окружающей среды, 
где он возглавлял правительственный 
научный совет по здоровью и благо-
получию животных, а также управ-
лял исследовательской программой 
по туберкулёзу КРС, благополучию 
животных и эндемическим болезням. 
Профессор Макмиллиан отметил: 
«Исследование университета короле-
вы Марии убедительно показало, что 
уничтожение барсуков имеет очень 
маленький эффект в борьбе с болез-
нью, тогда как Уэльс и Шотландия, 
где это не практикуется, эффективно 
борются с туберкулёзом. Большое 
значение имеет частая диагностика 
скота. При этом следует иметь в виду, 

что существующие тесты не являют-
ся высокоэффективными, и редкая 
диагностика приводит к тому, что 
больные животные не выявляются во-
время и происходит инфицирование 
других коров. Именно это является 
причиной повторяющихся вспышек, 
а вовсе не заражение от барсуков. 
Правительство должно прекратить 
тратить время и ресурсы на неэф-
фективную кампанию по убийству 
животных».
Источник: vetsonline.com

Выпущены положения об иссле-
довании, диагностике и лечении 
эпилепсии
Впервые в истории прошло собрание 
международного органа, объединив-
шего практикующих ветврачей и учё-
ных, целью которого стала унификация 
и стандартизация руководств для 
исследования, диагностики и лечения 
эпилепсии собак и кошек.
Итогом работы Международной 
ветеринарной специальной комис-
сии по эпилепсии (IVETF), собравшей 
26 ветеринарных врачей, ведущих 
нейрофармакологов, невропатологов и 
неврологов, стали семь консенсусных 
положений, которые очерчивают на-
бор рекомендаций и классификацию 
всех аспектов клинического состояния 
при эпилепсии.
Отмечается, что впервые ветеринар-
ные неврологи-клиницисты и учёные 
пришли к формальному согласию по 
поводу ключевых аспектов эпилепсии 
кошек и собак.
Эпилепсия является весьма распро-
странённым заболеванием в ветери-
нарной практике.
Из-за широкой распространённости ей 
было посвящено множество исследо-
ваний, проведённых в разные годы, 
однако несмотря на это до сих пор 
наблюдается отсутствие последова-
тельности, прослеживаемое в таковых 
исследованиях.
IVETF была создана Хольгером Фолком, 
который является клиническим руко-
водителем клиники мелких животных 
Королевского ветеринарного коллед-
жа и специалистом по неврологии и 
нейрохирургии.
Результаты встречи IVETF были опубли-
кованы в академическом журнале BMC 
Veterinary Research.
Источник: vetsonline.com

http://fishnews.ru/
http://mrcvs.co.uk/
http://rsnrd.ru/
http://vetsonline.com/
http://vetsonline.com/
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Город Сочи 10–12 сентября стал центром передовых достижений ветеринарной науки. Более 800 ветери-
нарных специалистов из России — от Калининграда до Владивостока, а также из Белоруссии, Литвы, Латвии, 
Эстонии собрались, чтобы узнать о новейших методах лечения и последних новинках рынка, поделиться 
своим опытом с коллегами и встретиться с друзьями.

науки, но и площадкой для благотво-
рительности.

В эти три дня перед аудиторией 
выступили известные лекторы, одни 
из лучших специалистов в своих на-
правлениях ветеринарной медици-
ны. Люсия Панакова (Lucia Panakova), 
международный специалист в обла-
сти ветеринарной дерматологии, член 
президиума Европейского общества 
ветеринарных врачей-дерматологов, 
поделилась опытом проведения диф-
ференциальной диагностики и ме-
тодами лечения при кожном зуде у 
кошек, а также аллергических васку-
литах и медикаментозных дермати-
тах. Сергей Ягников, д.в.н., профессор, 
руководитель центра ветеринарной 
хирургии, осветил тему «Неврологи-
ческие патологии у собак в условиях 
современного мегаполиса и стандар-
ты их оперативного лечения». Свет-
лана Белова, ветеринарный врач-

Х Юбилейный Сочинский 
Ветеринарный Фестиваль
Текст и фото предоставлены организаторами

Ранним утром 10 сентября в хол-
ле респектабельного отеля Pullman 
Sochi Centre было оживлённо и шум-
но — шла регистрация. Зарегистриро-
вавшись, участники фестиваля про-
ходили к лекционному залу, рядом 
с которым расположилась выставка 
более 30 компаний: производителей, 
импортёров и дистрибьюторов вете-
ринарных препаратов, оборудования 
и продукции для ухода за животны-
ми. Центральную часть выставочной 
площади занял стенд генеральных 
партнёров фестиваля — компаний 
MSD Animal Health и Nestle Purina, а 
также стенд Globalvet group. Новым 
опытом стало сотрудничество с бла-
готворительным фондом помощи 
молодым инвалидам, представив-
шим творческие работы своих подо-
печных. Организаторы уверены, что 
это положит начало новой традиции 
фестиваля — быть не только центром 

дерматолог, дипломант Европейского 
колледжа ветеринарной дерматоло-
гии, выступила с лекциями о пород-
ных дерматозах. О ключевых момен-
тах организации работы персонала 
и взаимодействия с клиентами при 
лечении животных в стационаре рас-
сказал руководитель сети ветеринар-
ных клиник Сергей Мендоса-Истратов. 
Темами докладов Алексея Шилкина,  
к.м.н., ветврача-офтальмолога, до-
цента кафедры незаразных болезней 
МГУПП, руководителя Центра вете-
ринарной офтальмологии и микрохи-
рургии, были отслойка сетчатки, ката-
ракта и антибактериальная терапия 
глазных инфекций. Лео Бруннберг 
(Leo Brunnberg), д.в.н., хирург-ортопед, 
декан факультета ветеринарной меди-
цины и профессор Свободного универ-
ситета Берлина, подробно разобрал 
темы, касающиеся разрыва перед-
ней крестовидной связки, дисплазии 
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тазобедренных суставов и атланто-
аксиальной нестабильности. Лекция 
о значении клинической биохимии 
Ларисы Карпенко, д.б.н., профессора, 
проректора по научной работе и меж-
дународным связям СПбГАВМ, завер-
шила научную работу фестиваля.

Не соблазняясь прекрасной пого-
дой за стенами отеля, несколько сотен 
слушателей присутствовали на каждой 
лекции и не спешили расходиться и 
после окончания докладов, атакуя до-
кладчиков серьёзными и глубокими во-
просами, ответы на которые, по словам 
самих лекторов, могут стать темами от-
дельных мастер-классов.

Параллельно с лекционной частью 
фестиваля шёл конкурс «История бо-
лезни», в ходе которого ветеринарные 
врачи могли представить на суд компе-
тентного жюри интересные случаи из 
своей практики: уникальный диагноз, 

инновационный подход к лечению, 
новые методы. Любой практикующий 
специалист имел возможность стать 
конкурсантом. Выбрать лучших компе-
тентному жюри было непросто: ведь 
все 15 докладов блистали инновация-
ми, авторскими решениями и блестя-
щей подачей материала. Однако три 
победителя всё же были определены 
и награждены ценными призами, в 
числе которых были телевизор, кофе-
машина, аудиосистема.

Оживлённая работа продолжалась 
не только в лекционных залах, но и в 
неформальной обстановке. На пляже 
можно было встретить компании еди-
номышленников, бурно обсуждающих 
научные вопросы. Профессиональные 
дискуссии не стихали до глубокой ночи.

Для всех желающих весело от-
праздновать юбилей фестиваля был 
организован праздничный банкет.  

В ходе вечера было сказано много до-
брых слов: организаторами — в адрес 
партнёров, спонсоров и лекторов, пар-
тнёрами, спонсорами и лекторами — в 
адрес организаторов и слушателей. 
Финалом банкета стал запуск в ноч-
ное сочинское небо сотни светящихся 
воздушных шаров, олицетворяющих 
те новые звёзды, которые вот уже  
10 лет зажигаются благодаря Сочин-
скому Ветеринарному Фестивалю. Из 
участников первых фестивалей сегод-
ня многие — известные лидеры мнений 
в своей профессиональной сфере.

10 лет — достаточный срок, чтобы 
научиться делать мероприятие таким, 
каким его хотели бы видеть все заин-
тересованные стороны: ярким, про-
фессиональным и комфортным для 
партнёров, слушателей и лекторов — а 
значит, следующее десятилетие Сочин-
ского Ветеринарного Фестиваля станет 

ещё более результативным. До встречи 
в Сочи в 2016 году!

Организаторы и слушатели Х Со-
чинского Ветеринарного фестиваля 
благодарят генеральных партнёров, 
партнёров, генерального информа-
ционного спонсора и эксклюзивного 
информационного партнёра, участие 
которых позволило фестивалю состо-
яться. Андрей Бирюков, к.в.н., организатор Х Сочинского Ветеринарного Фестиваля
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Создана вакцина для сохранения 
тасманийских дьяволов
Австралийские учёные создали вакци-
ну, задача которой — остановить ги-
бель вида от трансмиссивной опухоли. 
Заболевание стало серьёзной про-
блемой для сохранения тасманийских 
дьяволов, широко распространившись 
во многих регионах острова и вызывая 
массовую гибель животных.
В 2010 г. учёные исследовательско-
го центра Мензиса изучили геном 
тасманийского дьявола и в опублико-
ванной работе показали возможность 
изменения раковых клеток. Созданный 
препарат уже прошёл испытания на 
выращенных в неволе животных. 
Вакцина делает раковые клетки более 
уязвимыми для иммунной системы.
Источник: smh.com.au

В Великобритании исследовали ре-
комбинантные гены вируса блютанга
Продолжающаяся угроза возникнове-
ния вспышек блютанга в Европе свя-
зана со способностью возбудителя к 
рекомбинации генов. Об этом говорит 
новое исследование, проведённое Уни-
верситетом Глазго и Институтом Пир-
брайта (Великобритания). Результаты 
также говорят о том, что, возможно, 
борьбе с болезнью будет способство-
вать использование живой вакцины.
До конца 1990-х годов большая часть 
Европы была благополучна по этому 
заболеванию. Однако затем стали по-
являться многочисленные вспышки 
блютанга, и на сегодняшний день они 
регистрируются ежегодно. Возникшая 
в 2006 году в Нидерландах эпизоотия 
распространилась затем по всем стра-
нам Евросоюза и вызвала гибель более 
двух миллионов овец.
Вирус блютанга является сегменти-
рованным, что означает возможность 
генома распадаться на несколько 
частей. Когда одна клетка поражается 
двумя сегментированными вирусами, 
их геномы могут взаимодействовать, 
что приводит к появлению «дочернего» 

вируса. Процесс известен как «реком-
бинация генов», и является важней-
шим фактором в появлении зоонозных 
вспышек гриппа, например, птичьего 
или свиного.
Учёные детально анализировали ре-
комбинацию генов вируса блютанга в 
Европе. Исследователи отмечают, что 
в то время как повышенное внимание 
уделялось данному явлению у опреде-
лённых вирусов, таких как грипп А, его 
частота и биологическая важность у дру-
гих вирусов оставалась неясной.
Новые исследования имеют важные 
последствия в отношении возможности 
применения живой вакцины для борьбы 
с заболеванием. Результаты работы опу-
бликованы в журнале PLoS Pathogens.
Источник: mrcvs.co.uk

Канадскому профессору присуждён 
грант Терри Фокса
Доктор наук Бирам Бридл, профессор 
Университета Гуэлфа, вирусолог-
иммунолог, получил грант на 450 
тысяч долларов от Исследователь-
ского института Терри Фокса. Сумма 
выделена на клинические испытания 
вакцины против остеосаркомы собак. 
Испытания будут проходить в Центре 
рака животных Моны Кэмпбел Ветери-
нарного колледжа Онтарио.
Следует отметить, что Фонд Терри 
Фокса поддерживает исследования, 
направленные на борьбу с онкологией, 
с 1988 года, но впервые организация 
выделила средства на испытания в об-
ласти ветеринарии.
Источник: veterinarypracticenews.com

Проведены новые исследования 
возбудителя мыта
Учёные полагают, что они как ни-
когда близко подошли к созданию 
вакцины против мыта. Специалисты 
из Фонда здоровья животных (Animal 
Health Trust, AHT), Института Сенгера 
и Сент-Эндрюсского университета 
(Великобритания) объединили усилия, 
чтобы всесторонне изучить историю 
и эволюцию заболевания. Они ис-
следовали 224 образца Streptococcus 
equi, выделенных от лошадей по всему 
миру, чтобы выяснить, от какого пред-

шественника произошли современные 
штаммы бактерии.
Главный бактериолог AHT отметил: «С 
помощью собранных нами данных мы 
можем точно определить гены, кото-
рые позволяют бактерии сохраняться, 
распространяться и процветать в по-
пуляциях лошадей. Это исследование 
предоставляет нам беспрецедентную 
возможность уменьшить воздействие 
возбудителя и профилактировать мыт 
в будущих генерациях лошадей».
На сегодняшний день, несмотря на 
более чем 100-летнюю историю изуче-
ния, мыт остаётся наиболее часто диа-
гностируемой инфекцией у лошадей 
во всём мире.
Источник: vetsonline.com

Человеческая бактерия  
обнаружена у ежа
Бактерия Streptococcus pyogenes, 
вызывающая у человека, в первую 
очередь, воспаление глотки, впервые 
обнаружена в дикой природе у ежей. 
Учёные Лондонского зоологического 
общества проводили посмертное ис-
следование свободно живущего ежа, 
найденного мёртвым в Северной Ан-
глии в июне 2014 года. При этом у жи-
вотного была обнаружена S. pyogenes.
Возбудитель был идентифициро-
ван как принадлежащий к штамму 
«emm28», который вызывает у челове-
ка воспаления как поверхностного, так 
и глубокого характера.
Учёные пришли к выводу, что именно 
бактерия явилась причиной гибели 
животного: она попала в организм 
через абсцесс корня зуба, а затем рас-
пространилась по организму.
Авторы высказывают тезис о воз-
можности передачи инфекции как от 
человека к ежам, так и наоборот. Тем 
не менее, вывод, сделанный на основе 
одного случая, требует подтверждения, 
и авторы планируют проводить даль-
нейшие исследования в этой области.
Источник: mrcvs.co.uk

http://smh.com.au/
http://mrcvs.co.uk/
http://veterinarypracticenews.com/
http://vetsonline.com/
http://mrcvs.co.uk/
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Термин «дисплазия локтевого сустава» используется для 
обозначения целого ряда патологий, затрагивающих локте-
вой сустав:

— фрагментация медиального венечного отростка;
— изолированный крючковидный отросток;
— расслаивающий остеохондрит;
— инконгруэнтность суставных поверхностей локтевого 

сустава.
Может наблюдаться комбинация перечисленных пато-

логий.
Официальное скрининговое обследование на диспла-

зию локтевого сустава проводится не ранее 1 года жизни 
собаки. Среди большинства заводчиков и владельцев, а 
также некоторых ветеринарных врачей бытует мнение, что 
если собаке меньше года, диагноз «дисплазия» поставлен 
быть не может. Это не так.

Венечный отросток не имеет отдельного центра оссифи-
кации и до пятимесячного возраста представлен хрящевой 
тканью. Он консолидируется с проксимальным эпифизом 

Морфологическое и 
функциональное обоснование 
ранней диагностики дисплазии 
локтевого сустава у собак

Илья Середа, к.в.н., ветеринарная клиника «Центр», Москва

локтевой кости посредством энхондральной оссификации 
в возрасте 18–20 недель, в связи с чем визуализировать 
короноид и оценить его морфологические параметры на 
рентгенограмме возможно уже в пятимесячном возрасте у 
всех пород собак.

Крючковидный отросток формируется за счёт роста 
проксимального конца локтевой кости и может иметь от-
дельный центр оссификации (например, у немецких овча-
рок), наличие которого обуславливает консолидацию с лок-
тевой костью так же, как и в случае с венечным отростком, в 
возрасте пяти месяцев.

Считается, что дисплазия локтевого сустава является 
полиэтиологичной патологией, в развитии которой играют 
определённую роль как генетические факторы, так и фак-
торы внешней среды. Однако, предполагают, что ключевую 
роль играет механическая перегрузка отдельных компонен-
тов сустава, которая, как правило, является следствием асин-
хронного роста лучевой и локтевой костей, либо их деформа-
ционных изменений. Нормальная конгруэнтность локтевого 

Фото 1. Положение конечности при 
рентгенографии локтевого сустава в 
медиолатеральной нейтральной  
(120 градусов) проекции

Фото 2. Положение конечности при 
рентгенографии локтевого сустава в 
медиолатеральной проекции флексии

Фото 3. Положение конечности при 
рентгенографии локтевого сустава в 
краниокаудальной косой (15 градусов) 
проекции
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сустава подразумевает равномерное распределение нагруз-
ки на сочленяющиеся суставные поверхности.

В случае наличия деформационных изменений костей 
возникает локальная перегрузка отдельных участков суста-
ва. Так, при короткой лучевой кости «перегружается» меди-
альный аспект сустава, в особенности медиальный венечный 
отросток. Отдалённым проявлением данного патологиче-
ского состояния является не только фрагментация МВО, но и 
компартмент-синдром — износ и прогрессирующая эрозия 
гиалинового хряща и обнажение субхондральной кости. При 
короткой локтевой кости избыточная нагрузка приходится на 
локтевой отросток и, опять же в связи с изменением оси на-
клона плечевой кости, — на медиальный венечный отросток.

Основной причиной деформационных изменений костей 
предплечья являются заболевания, вовлекающие метафи-
зарный хрящ (травма, гипертрофическая остеодистрофия, 
рахит и др.). Развитие болезни происходит в период роста 
скелета, а именно с четырёх до шести месяцев.

Первые клинические и рентгенографические призна-
ки фрагментации МВО обнаруживаются уже в возрасте  
5–6 месяцев!

Несмотря на то, что рентгенографическое обследование 
далеко не всегда позволяет выявить наличие патологии, дан-
ный метод является основным исследованием, выполняе-
мым с целью диагностики дисплазии локтевого сустава.

Локтевой сустав исследуют в трёх проекциях (фото 1–3):
• медиолатеральная нейтральная (120 градусов );
• медиолатеральная в положении флексии;
• краниокаудальная косая (15 градусов).

Наиболее информативными дополнительными метода-
ми обследования считаются компьютерная томография и 
артроскопия.

Фото 4. Рентгенограмма локтевого сустава 
собаки (3 года, кобель) с выраженными 
признаками инконгруэнтности локтевого 
сустава на фоне «короткой» локтевой кости

Фото 5. Рентгенограмма 
локтевого сустава собаки (2 года, 
ротвейлер, сука), выполненная 
в краниокаудальной косой (15 
градусов) проекции с признаками 
фрагментации медиального 
венечного отростка

Фото 6. Рентгенограмма локтевого сустава 
собаки (18 месяцев, чёрный терьер, кобель), 
выполненная в медиолатеральной проекции 
флексии. На рентгенограмме определяется 
рентгенпрозрачная линия между дистальным 
эпифизом локтевой кости и крючковидным 
отростком

ООО «СОПИКО».Эксклюзивный импортер ветеринарных 
хирургических нитей «Поликон» производства фирмы 
«Тонзос 95», Болгария.
Фирма «Тонзос 95» производит хирургические нити «Поликон». 
Качество хирургической нити «Поликон» гарантировано серти-
фикатом ISO 9001:2000. 
Хирургическая нить «Поликон» обладает хорошими физико-
механическими показателями и доказанными антимикробной 
активностью и стерильностью. Нить «Поликон» выдерживает на-
грузки, которые больше, чем возникающие напряжения в мяг-
ких 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 осущест-
вляется гамма-лучами в упаковке. Хирургическая нить «Поли-
кон» 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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Основными критериями, оцениваемыми на рентгено-
грамме, являются:
• наличие или отсутствие признаков субхондрального 

склероза;
• наличие или отсутствие признаков инконгруэнтности су-

ставных поверхностей (фото 4);
• изменение формы и контура медиального венечного от-

ростка (в т. ч. фрагментация) (фото 5);
• изменение формы и контура крючковидного отростка  

(в т. ч. изолированный крючковидный отросток) (фото 6);
• изменение формы мыщелков плечевой кости (расслаи-

вающий остеохондрит) (фото 7);
• признаки вторичного остеоартрита (фото 8).

Относительно оценки инконгруэнтности суставных по-
верхностей на рентгенограмме в ветеринарном сообще-
стве существует некоторая разобщённость мнений. Всегда 
ли видимая на снимке инконгруэнтность является патоло-
гией? Ведь многое зависит от положения конечности во 
время исследования, а также от проекции. В ветеринарной 
ортопедии существуют следующие положения:
• Признаки инконгруэнтности + склероз (остеоартроз) = ис-

тинная инконгруэнтность.
• Признаки инконгруэнтности, но нет склероза (остеоар-

троза) = ложная инконгруэнтность.

При осуществлении ранней диагностики патологий лок-
тевого сустава наряду с явными рентгенографическими 
признаками дисплазии (фрагментация МВО, изолирован-
ный крючковидный отросток) следует обращать особое 
внимание на состояние проксимального эпифиза локте-
вой кости под полулунной вырезкой. Данную область важ-

Фото 9. Рентгенограмма локтевого сустава собаки 
(6 месяцев, ретривер, кобель), выполненная в 
медиолатеральной проекции с признаками подблокового 
(субтрохлеарного) склероза локтевой кости

Фото 7. Рентгенограмма 
локтевого сустава собаки 
(20 месяцев, ретривер, 
сука), выполненная в 
краниокаудальной косой 
(15 градусов) проекции, с 
признаками расслаивающего 
остеохондрита медиального 
мыщелка плечевой кости. 
Контур медиального 
венечного отростка 
деформирован

Фото 8. Рентгенограмма 
локтевого сустава собаки  
(8 лет, бернский зенненхунд, 
кобель), выполненная в 
медиолатеральной проекции. 
Определяются выраженные 
признаки артроза локтевого 
сустава: остеофиты на 
крючковидном отростке 
и головке локтевой кости 
(стрелки); выраженный 
подблоковый склероз локтевой 
кости (овал)

но оценить на предмет наличия признаков склероза. За-
частую субтрохлеарный склероз является единственным 
рентгенографическим признаком, свидетельствующим о 
наличии патологической нагрузки на медиальные аспек-
ты сустава, которая провоцирует, как упоминалось выше, 
развитие ДЛС (фото 9). В сомнительных случаях целесоо-
бразно повторить рентгеновское обследование через 3–4 
недели, что позволит оценить прогрессирование склероза.

Дисплазия локтевого сустава приводит к необрати-
мым изменениям в локтевом суставе, которые неизмен-
но обуславливают развитие и прогрессирование остеоар-
троза. Раннюю диагностику дисплазии локтевого сустава 
целесообразно проводить уже в возрасте четырёх меся-
цев у крупных собак и четырёх с половиной месяцев у ги-
гантских пород собак (при наличии клинических симпто-
мов — незамедлительно). Болезнь, выявленная в раннем 
возрасте на этапе формирования скелета, в то время, 
когда у растущего организма существует высокий адап-
тивный потенциал, поддаётся успешной хирургической 
коррекции методами со сравнительно низкой степенью 
травматичности.
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Ультразвуковой мониторинг 
беременности у кошки после 
гемотрансфузионных осложнений, 
вызванных неправильным 
подбором группы крови донора
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Резюме
Беременной кошке было ошибочно сделано переливание 
крови с неправильным подбором группы крови донора, 
следствием чего стали гемолиз и тромбоз. Один котёнок вы-
жил, два плода погибли. Проводилось ультразвуковая оцен-
ка бипариетального размера и минерализации скелета для 
определения возраста плодов и планирования кесарева се-
чения. Обе кошки в результате остались живы. Проведена по-
пытка определения момента гибели плодов и близость этого 
события к моменту трансфузии. Точная оценка была затруд-
нительна вследствие изменений, вызванных разложением. 
Субъективно время гибели было определено как близкое ко 
времени развития трансфузионной реакции. Серии ультра-
сонографических исследований у кошек могут помочь в мо-
ниторинге беременности и определении времени необходи-
мого хирургического вмешательства.

Жалобы, анамнез и клинические 
симптомы
Двухлетняя короткошёрстная кошка была направлена на 
обследование в связи с анемией и недавно диагностиро-
ванной беременностью. Ранее в тот же день животное по-
ступило к ветврачу, направившему её в клинику Универси-
тета, с жалобами на вялость и анорексию. Беременность 
была изначально диагностирована при абдоминальной 
радиографии, проведённой направившим специалистом, 
но в клинику животное поступило без этих снимков. Кот-
самец, живущий в доме у тех же владельцев, был клиниче-
ски здоров. Во время осмотра в ночной неотложной службе 
клиники у кошки наблюдались слабость, бледность слизи-
стых оболочек, умеренная тахикардия (ЧСС = 216 уд/мин) 
и парастернальный систолический шум II/VI степени. Аб-
доминальная пальпация подтвердила беременность. Кли-
нический анализ крови показал регенеративную анемию: 
гематокрит 12% (норма — 24–45%) и общий белок 7,2 г/
дл (норма — 7–8 г/дл). Серологическая диагностика на им-
мунодефицит кошек и лейкемию дала отрицательный ре-

зультат. Эритроцитарных или кишечных паразитов в мазке 
крови и фекалиях, соответственно, обнаружено не было, 
однако в шерсти были обнаружены следы блох. Вследствие 
тяжести клинических симптомов было принято решение о 
срочной эритроцитарной трансфузии. Неверная интерпре-
тация результатов теста для определения группы крови у 
кошек (RapidVet®-H; DMS Laboratories, США) привела к оши-
бочному назначению для переливания крови группы A, тог-
да как у животного была группа крови B. У кошки возникла 
сильная гемолитическая трансфузионная реакция, развил-
ся тромбоз и дистальная петрификация в месте установки 
катетера для инфузии (фото 1А). Кошка была госпитализи-
рована для проведения поддерживающих мероприятий, 
а также радиологического и ультрасонографического кон-
троля беременности, выполнения ампутации петрифици-
рованной конечности и овариогистерэктомии с кесаревым 
сечением и извлечением оставшегося в живых плода в мо-
мент окончания естественного срока беременности.

Фото 1. (А) Хорошо выражена демаркационная линия некроза 
конечности дистальнее места установки катетера (чёрные стрелки). 
(B) Радиография в правой латеральной позиции на 13-й день после 
трансфузии (~52-й день беременности). Идентифицируется один 
плод с хорошей минерализацией (белая стрелка). Остальные два 
плода не имеют достаточной минерализации скелетов и выглядят на 
рентгенограмме соответствующими возрасту менее  
40 дней (наиболее вероятно — менее 38 дней).

mailto:mpashmakova@cvm.tamu.edu
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Исследования, диагноз и исход
Соответствие между переливанием крови матери и гибели 
плодов приведено в приложении 1, также отображены эта-
пы развития живого плода. Рентгеновские снимки брюшной 
полости были сделаны в латеральной и дорсо-вентральной 
позициях с использованием цифровой системы (Gendex GX 
30 высокой частоты с программным обеспечением Eklin и 
цифровой платой Canon CXDI 506). Радиография проводилась 
опытными специалистами с использованием следующих па-
раметров снимка: 80 кВ и 2,5 мАс. Исследование проведено 
на 13-й день после трансфузии и показало наличие одно-
го живого плода с минерализацией скелета (фото 1B). Два 
мёртвых плода не имели минерализации в той степени, что-
бы быть видимыми на рентгене. Недостаточность радиоло-
гически видимых минерализованных структур объясняется 
смертью в возрасте менее 40 дней, в результате чего даль-
нейшая минерализация была прервана. Впоследствии при 
извлечении плодов из утробы было видно, что один плод был 
меньше другого, и наблюдалась неодинаковая слабая мине-
рализация двух плодов (фото 2) [1, 2]. В результате разницы 
в размерах и уровня минерализации был сделан вывод, что 
смерть плодов наступила с промежутком в 2−3 дня.

Ультразвуковое исследование брюшной полости и всех 
плодов проведено с помощью ультразвукового аппарата 
Antares (Siemens Medical Engineering Group, Mountainview, 
CA), линейным матричным датчиком с частотой сканирова-
ния 5−13 МГц в В-режиме и с использованием цветного доп-
плера. Три плода были обследованы с применением ультра-
звука через 15 дней после трансфузии. Один плод был жив, 
два — мертвы. Для оптимизации мероприятий по сохране-
нию живого плода была проведена ультрасонография с це-

лью определения срока, оставшегося до родов. На основе из-
мерения бипариетального диаметра головы, размеров тела 
и развития плода был сделан вывод о возрасте плода в 54 
дня и приблизительно 9–10-дневном сроке, оставшемся до 
окончания беременности (фото 3) [1–4].

Два мёртвых плода находились в одном роге и имели 
начальную минерализацию позвоночника, рёбер и чере-
па. Внутренние органы были гипоэхогенны и неразличимы, 
картина характерна для процесса разложения (фото 4) [1]. 
Маленький бипариетальный диаметр черепа (10 мм) был 
неверно использован для оценки возраста плодов, который 
был определён как менее чем 30 дней (на основе ранее пу-
бликовавшихся таблиц определения возраста). Это не соот-
носится с уровнем минерализации плодов, что является бо-
лее показательным фактором.

По степени минерализации скелета, теменных промеров 
и диаметра тела сделан вывод о смерти одного плода в воз-
расте 35–38 дней. Скелет меньшего плода был менее мине-
рализован; возраст наступления смерти был определён как 
33–37 дней. Сравнивая эти значения с возрастом живого 
плода, исследователи сделали вывод, что смерть наступила 
за 14–21 день до ультразвукового исследования. Поскольку 
УЗИ было проведено через 15 дней после трансфузии, вре-
мя гибели примерно совпадало со временем переливания 
крови, но точно установить, что смерть наступила именно в 
момент указанной процедуры, было невозможно.

В плаценте, окружающей каждый мертвый плод, были 
выявлены множественные мелкоочаговые гиперэхогенные 
включения с эффектом акустической тени, связанные с ми-
нерализацией плаценты. Причина такого явления не вполне 
ясна, но, возможно, это связано с выше обозначенной причи-
ной смерти плодов и нарушением их кровоснабжения. В со-
судах плаценты обоих плодов также не было выявлено крово-
тока [1]. Живой плод имел меньшее количество таких мелких 

Фото 2. Сравнительные изображения живого и мёртвых плодов 
на окончательном сроке беременности (61 день). (A) Латеральная 
рентгенография живого плода с минерализацией скелета, 
соответствующей возрасту плода. (B) Два мёртвых плода с 
отличающейся картиной минерализации; оценка времени 
смерти в 33–37 и 35–38 дней. (C) Фотография мёртвых плодов 
и расположенной рядом увеличенной плаценты демонстрирует 
аутолиз и различие в размерах мёртвых плодов.

Фото 3. Ультразвуковая картина живого плода приблизительно 
на 54-й день беременности. Срок беременности определялся 
по промерам бипариетального диаметра (A) по изображению 
черепа в поперечной проекции. Дорсальная проекция позволяет 
сделать окулярный и бипариетальный промеры (B). Поперечное 
сканирование брюшной полости в краниальной части, проводится 
измерение диаметра тела (C). Продольное изображение плаценты 
показывает небольшие гиперэхогенные участки минерализации в 
толще плаценты.
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очагов в окружающей плаценте, при этом наблюдалось нор-
мальное кровообращение в плаценте и у самого плода.

Кошка была госпитализирована до окончания беремен-
ности. Была назначена поддерживающая терапия и ситуа-
ционная медикаментозная коррекция анемии. В расчётный 
срок беременности в 61 день было проведено кесарево се-
чение, в результате которого родился доношенный котёнок, 
который по своему развитию соответствовал расчётному 
возрасту. Возможные отклонения от реального срока бере-
менности составили 2–3 дня. Хирургических или анестезио-
логических сложностей при плановой процедуре отмечено 
не было. Котёнок имел группу крови A; он был отделён от 
матери и посажен на искусственное вскармливание с при-
менением заменителя молока для предотвращения неона-
тального изоэритролизиса. Оба животных нормально вос-
становились и были отправлены домой для дальнейшего 
наблюдения и ухода.

Было проведено гистопатологическое исследование уда-
лённого биоматериала. Два частично мумифицированных 
плода были прикреплены к плаценте, в этих участках пла-
центы выявлены признаки аутолизиса, эти плоды извлечены 
из нефункционирующего, переполненного жидкостью рога 
матки. Не имеющая анатомических и гистологических осо-
бенностей плацента с прикреплённой к ней пуповиной была 
извлечена из меньшего, нормального рога матки, который 
содержал жизнеспособного котёнка. Плацента из обоих ро-
гов содержала очаги минерализации; большее количество 
таковых содержала плацента с мёртвыми плодами, что соот-
ветствовало ультразвуковой картине. 

Хорошо выраженная демаркационная линия, обуслов-
ленная различием в цвете и текстуре кожи и мускулатуры 
ампутированной левой конечности взрослой кошки прохо-
дит на уровне середины предплечья. Все структуры конечно-
сти дистальнее этой линии подверглись ишемическому не-
крозу, связанному с закупоркой просвета нескольких ветвей 
плечевой артерии тромбом дистальнее локтевого сустава, 
в то время как структуры проксимальнее указанной линии 
остались неизменёнными. Нейтрофильное воспаление было 
отмечено в некротизированных коже и мускулатуре дис-
тальной части предплечья и кисти.

После выписки животного из клиники, со слов владельца, 
кошка начала активно вылизывать кончик хвоста, что приве-
ло к полному выпадению шерсти с соответствующего участ-
ка в течение 10 дней. На 43-й день после трансфузии у кошки 
также зафиксирован 30-секундный эпизод судорог, который 
наблюдал владелец. Больше никаких травм или видимого 
омертвения кончика хвоста отмечено не было, также не сооб-
щалось о других эпизодах неврологических расстройств. Че-
рез два года после выписки обе кошки оставались здоровыми.

Обсуждение
По сведениям авторов, это первый описанный случай, де-
монстрирующий практическое значение ультразвукового 
мониторинга беременности при её осложнении. Ультразву-
ковая оценка состояния живого плода позволила достаточно 
точно определить срок проведения хирургического вмеша-
тельства, которое было выполнено в соответствии с реаль-
ным сроком беременности, что обеспечило полноценное 
развитие внутренних органов [5]. Кроме этого, изучение УЗ-
изображений дало ценную информацию для соотношения 
времени смерти плодов с трансфузионной реакцией. 

Оценка минерализации соответствующих участков плодов 
позволяет достаточно точно определить их возраст. Посколь-
ку после смерти плодов развитие минерализации останавли-
вается, оценка развития и локализации минеральных веществ 
в скелете плода помогает достаточно точно определить время 
смерти плода. Несмотря на то, что наложение черепа костей 
плода свидетельствует о смерти плода, такого наложения не 
было выявлено при ультразвуковом исследовании.

Бипариетальный диаметр черепа использовался для 
сравнения размеров развивающегося живого плода с суще-
ствующими таблицами. Такое сравнение достаточно точно 
позволяет определить возраст плода и подходящий срок 
хирургического вмешательства. Тем не менее, для опреде-
ления срока смерти мёртвого плода этот параметр неточен, 
поскольку процесс разложения может привести к уменьше-
нию размера черепа и самого плода, так же, как и к аутолизу 
внутренних органов. В рассматриваемом случае было вы-
сказано предположение, что разложение плода привело не 
только к искажению соответствия размеров возрасту, но и к 
уменьшению размера головы. Степень выраженности и ло-
кализация минерализации у мёртвых плодов позволила луч-
ше определить возраст, нежели бипариетальный диаметр 
черепа, оценка которого ведёт к неправильному заключению 
об истинном возрасте плодов.

Данное сообщение впервые подробно описывает ге-
мотрансфузионные осложнения у беременной кошки, вы-

Фото 4. Ультразвуковые изображения мёртвых плодов. 
(A) Изображение мёртвого плода в продольной проекции 
приблизительно на 54-й день беременности, частично виден 
второй мёртвый плод. Внутренние органы видны неотчётливо 
и гипоэхогенны. Минерализация скелета соответствует 
приблизительно 38 дню развития. (B) Бипариетальный диаметр 
черепа (10 мм) при сравнении с таблицами характерен для 
плода возрастом менее 30 дней, что не соответствует степени 
минерализации скелета. (C) Поперечный ультразвуковой срез 
плаценты показывает большое количество гиперэхогенных 
участков минерализации в стенке плаценты. (D) За 
гиперэхогенными участками в плаценте, расположенными рядом 
со скелетом плода, выявляются артефакты, характерные для 
минеральных отложений.
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званные неправильным подбором группы крови донора. 
Неправильный подбор группы крови донора у кошки мо-
жет привести к особенно катастрофическим последствиям 
при наличии заранее сформированных аллоантител [6−9]. 
Кошки с группой крови B имеют высокий титр IgM, которые 
находятся на поверхности эритроцитов крови переливае-
мой группы A, что приводит к внутрисосудистому гемолизу 
и высокой вероятности смертельного исхода. Кроме того, у 
кошек имеются зоны плаценты с отграниченными гематома-
ми, которые служат источником железа для плода. Система 
кровообращения матери отделена от системы кровообра-
щения плода эндотелием капилляров плода. Хотя частичное 
проникновение материнских красных кровяных клеток (и, 
следовательно, переливаемых клеток) в организм плода воз-
можно, прямого смешения крови матери и плода в обычных 
условиях не происходит [10]. Таким образом, маловероятно, 
что гемолитическая трансфузионная реакция произошла 
в организме плодов; по всей видимости, их смерть явилась 
результатом системных нарушений в организме матери, воз-
никших в ответ на трансфузионную реакцию, или же изна-
чальной причиной явилась анемия у матери. 

В описанном случае кошка пережила острый инсульт, ко-
торый явился следствием тромбообразования. Состояние 
гиперкоагуляции у кошки имело, судя по всему, несколько 
причин: гемолиз-индуцированные реакции [11]; длительное 
присутствие катетера в сосуде; понижение вязкости крови, 
вызванное анемией; а также сама беременность, которая 
у людей является распространённым фактором риска для 
возникновения тромбоэмболии [12]. Поскольку у животно-
го ранее никогда не наблюдалось неврологической симпто-
матики, а также не отмечено приступов после упомянутого 
выше, было сделано предположение о том, что сосудистые 
явления, вызванные комплексной иммунной реакцией, при-
вели к патологии, вызвавшей облысение кончика хвоста и 
единичный случай тонических судорог. Кроме того, участки 
минерализации в матке вокруг обоих мёртвых плодов также 
могли быть связаны с нарушениями в иммунной системе и 
патологической сосудистой реакцией. Это могло явиться до-
полнительным фактором, приведшим к смерти плодов.

Описанная в статье стратегия лечения включала в себя 
различные методы, направленные на оптимизацию про-

цесса сохранения жизни у кошки и, 
по возможности, котёнка. В их число 
входила поддерживающая терапия 
после реакции на переливание крови, 
ежедневный мониторинг состояния 
матери, плановая ультрасонография 
и планирование хирургического вме-
шательства. Решение о кесаревом 
сечении было принято по нескольким 
причинам: не допустить неконтроли-
руемых родов и получения котёнком 
молозива, воспрепятствовать возник-
новению дистоции, извлечь мёртвые 
плоды и их плодные оболочки, а также 
предотвратить возможность будущих 
беременностей.

Резюмируя, следует отметить, что 
комбинация абдоминальной ультрасо-

нографии и радиографии предоставила важную информацию 
для оценки беременности кошки и планирования хирургиче-
ского вмешательства в сроки настолько поздние, насколько 
возможно, для сохранения жизни и матери, и котёнка. Это 
первое клиническое применение ультразвукового определе-
ния срока беременности; метод рекомендуется в будущем 
для определения сроков необходимого хирургического вме-
шательства или стадии развития плода.
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Приложение 1. Схема основных клинических событий, включая предположительное 
время смерти плодов и клиническое течение случая.
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В Московской ветеринарной 
академии открылся первый 
в России Инновационный 
ветеринарный центр
В день знаний — 1 сентября — Московская государственная академия ветеринарной медицины и биотех-
нологии им. К.И. Скрябина при поддержке Министерства сельского хозяйства РФ и «Нестле Пурина» торже-
ственно открыли двери здания Инновационного ветеринарного центра. 

Как много значит это событие для отечественного ветери-
нарного образования, понимает любой член профессио-
нального сообщества. Более ста почётных гостей собрались 
у отремонтированного и полностью переоборудованного 
здания, чтобы первыми увидеть воплощение мечты об ака-
демической клинике, где можно лечить и учить, оснащённой 
в соответствии с современными стандартами. 

На официальном открытии выступили: Владимир Вита-
льевич Лабинов, директор Департамента животноводства 
и племенного дела Министерства сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации; Фёдор Иванович Василевич, ректор 
Московской ветеринарной академии, профессор, академик 
РАСХН; Алессандро Дзанелли, региональный директор «Не-
стле Пурина» в России и СНГ; Пётр Петрович Ершов, директор 
инновационного центра, кандидат ветеринарных наук.

«Открытие центра — это важный шаг в подготовке про-
фессиональных врачей, готовых к вызовам современной ве-
теринарии. Реализация этого проекта станет мостом между 
фундаментальной наукой и практической ветеринарией, 
создав необходимые условия для подготовки высококласс-
ных специалистов», — отметил Фёдор Иванович Василевич.

Можно вспомнить, что сам ИВЦ МВА родился немного 
раньше и начал работать как структура, занимающаяся по-
следипломным образованием. Многие специалисты посе-
щали его семинары ИВЦ МВА «Инновационные подходы в 

ветеринарной медицине», имеющие официальный статус 
образовательной программы института повышения квали-
фикации и профессиональной переподготовки работников 
ветеринарии ФГБОУ ВПО МГАВМиБ им. К. И. Скрябина. Однако 
его влияние планировалось более масштабным — оно долж-
но распространиться на все этапы ветеринарного образо-
вания и способствовать внедрению инноваций в широкую 
практику. И с обретением большого, полностью модерни-
зированного и переоборудованного здания ИВЦ наконец-то 
сможет осуществлять задуманное.

«Наша цель — создать самый современный ветеринар-
ный центр в России. В рамках проекта будет работать рефе-
рентная клиника, принимающая пациентов с самыми тяжё-
лыми заболеваниями. Специалисты нашего центра будут 
проводить высокотехнические, малоинвазивные хирургиче-
ские операции по самым передовым технологиям», — гово-
рит Пётр Петрович Ершов, директор Инновационного центра, 
кандидат ветеринарных наук.

Алессандро Дзанелли, региональный директор «Нестле 
Пурина ПетКер» в России и СНГ, тоже пребывал в приподня-
том настроении: «Мы гордимся, что «Нестле Пурина» стала 
частью этого уникального проекта. Как эксперт в области пи-
тания и ухода за домашними животными, «Пурина» активно 
поддерживает инициативы, направленные на развитие ве-
теринарной профессии в России. Для нас особенно важно, 

Парадный вход в ИВЦ МВА Слева направо: А. Дзанелли, Ф. И. Василевич и В. В. Лабинов
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что инновационный центр будет специализироваться на 
лечении домашних животных, ведь в настоящее время есть 
насущная потребность развивать это направление в ВУЗах. 
Открытие инновационного центра — это инвестиции в бу-
дущее ветеринарии и новая ступень в партнёрстве «Нестле 
Пурина» с Московской ветеринарной академией. Мы ак-
тивно сотрудничаем уже не один год и реализовали за это 
время несколько важных проектов. При поддержке «Нестле 
Пурина» была открыта школа постдипломного образования 
для практикующих ветеринарных врачей, компания также 
передала академии современное лабораторное оборудо-
вание для занятий и исследований, проводимых студента-
ми. На протяжении нескольких лет реализуется стипенди-
альная программа, с помощью которой «Нестле Пурина» 
поддерживает лучших студентов академии. Мы надеемся, 
что с каждым годом наше партнёрство будет крепнуть на 
благо ветеринарии в России».

Ленточку на официальном открытии торжественно раз-
резали: Алессандро Дзанелли, Фёдор Иванович Василевич и 
Владимир Витальевич Лабинов.

Как отметил проректор по учебной работе, профессор, 
член-корреспондент РАСХН Иван Иванович Кочиш, открытие 
Инновационного центра будет способствовать междуна-
родному признанию выпускников МГАВМиБ и российского 
ветеринарного образования. Академия, в которой, кстати, 

обучаются граждане 40 государств, ежегодно готовит более 
4 000 студентов и аспирантов, более 300 ветеринарных спе-
циалистов проходят повышение квалификации. На базе Мо-
сковской ветеринарной академии проводятся исследования 
в области ветеринарной медицины и зоотехнии, биотехноло-
гий и экологии.

Экскурсия по зданию Инновационного ветеринарного 
центра произвела на гостей большое впечатление. Многие 
ветераны отрасли и радовались за новые поколения спе-
циалистов, и слегка грустили: «Эх, была б у нас тогда такая 
техника…»

ИВЦ МВА — крупнейший в России ветеринарный центр, 
его проектная мощность составляет 3 000 кв. м. Он ориенти-
рован, в первую очередь, на работу с мелкими домашними 
животными. Не секрет, что на развитие этой специализации 
у наших ветеринарных вузов остро не хватало всего — денег, 
оборудования, учебного времени, хотя большинство выпуск-
ников уходят работать с домашними любимцами. В достат-
ке были только таланты и энтузиазм. И очень много работы, 
чтобы изменить сложившееся положение. Инновационный 
ветеринарный цент — результат одного из этапов этой рабо-
ты. В его стенах располагаются клиника, лаборатория, диа-
гностический и образовательный комплексы, оснащённые 
по последнему слову техники. Просторный лекционный зал 
с системой видео трансляции позволит большому количе-
ству студентов в режиме реального времени наблюдать за 
работой высококвалифицированных ветеринарных врачей, 
не нарушая при этом стерильность операционных и лабора-
торных помещений.

При поддержке «Нестле Пурина» в стенах центра будут 
проводиться мастер-классы и курсы по повышению квали-
фикации ведущими специалистами российского и мирового 
ветеринарного сообщества. 

К приёму пациентов клиника пока только готовится. И это 
касается не только инновационных методов лечения. Не за-
были и об удобствах для клиентов, которые будут приводить 
своих питомцев в клинику. Есть и ветеринарная аптека, и 
комната ожидания, и даже небольшой груминг-салон. Руко-
водство гарантирует комфортную и доброжелательную об-
становку, а у каждого клиента будет персональный куратор, 
который в любое время поможет оперативно решить орга-
низационные и медицинские вопросы. Экскурсию по ИВЦ проводит для почётных гостей  П. П. Ершов  

(в центре)

Груминг-мастерская: «Здоровье с красотою неразлучны»Клиентов встретят улыбкой
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Введение
Инфекционный ринотрахеит (ИРТ) — наиболее важная и 
распространённая проблема заболеваемости и смертно-
сти котят и кошек. 

Экологические факторы, социально-экономическая 
ситуация, полнота и своевременность профилактических 
мероприятий обусловливают эпизоотическую обстанов-
ку по ИРТ в популяции животных данного ареала [2, 5].

Герпесвирус кошек первого типа (FHV-1) занимает ли-
дирующие позиции в структуре инфекционных возбуди-
телей ринотрахеита кошек. 

Вирус герпеса кошек первого типа (FHV-1) был класси-
фицирован Международным комитетом по таксономии 
вирусов (ICTV) как член подсемейства Alphaherpesvirinae 
на основе структурных, геномных и репликативных 
свойств [7]. Диаметр вирионов 151 225 нм. Вирион имеет 
сферическую форму и икосаэдрический тип симметрии. 
Нуклеотид представлен двойной линейной цепочкой ДНК, 
заключён в липогликопротеиновый капсид [1]. Известен 
только один серотип вируса, штаммы которого очень 
однородны по данным рестриктазного ферментативного 
анализа ДНК [3, 4]. Выделение вируса в России было осу-
ществлено Э. И. Элизбарашвили с соавторами в 1995 г. 

Как и у многих представителей его семейства, био-
логической особенностью FHV-1 является состояние ла-
тенции, в результате которого переболевшим животным 
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Применение Фелиферона® в лечении 
герпесвирусного ринотрахеита кошек

Пархоменко С.А., ветеринарный врач ООО «НТЦ «БиоИнвест»

Зейналов О.А., к. б. н., главный научный сотрудник НТЦ «БиоИнвест»

присуще пожизненное вирусоносительство. При ску-
ченном содержании кошек, например, в питомниках, до 
97% животных могут иметь специфические антитела к 
FHV-1, что свидетельствует об энзоотическом характере 
инфекции. При условии вирусоносительства болезнь со-
провождается периодическими рецидивами с выделе-
нием вируса во внешнюю среду. У неиммунизированных 
животных ринотрахеит протекает значительно тяжелее 
с вовлечением в инфекционный процесс до 100% живот-
ных [6]. Сами по себе рецидивы инфекции обусловлены 
снижением иммунитета под влиянием различных факто-
ров. Терапия ИРТ, вызванного FHV-1, обусловлена в пер-
вую очередь восстановлением нормального иммунного 
ответа организма.

Интерфероны являются членами семейства цитоки-
нов, которые играют важную роль в качестве посредни-
ков врождённой (неспецифической) иммунной системы. 
Среди множества их функций — противовирусная, анти-
пролиферативная, а также и системные регуляторные 
иммунные функции [7].

Важно отметить необходимость выбора интерферона, 
обладающего видовой специфичностью. Попытки при-
менения человеческого интерферона для терапии вирус-
ных инфекций кошек не давали ожидаемого результата 
при длительных и повторных курсах из-за образования 
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интерферон-нейтрализующих антител в организме живот-
ного [6]. Известно, что нейтрализующие антитела связы-
вают вводимый в организм интерферон другого биологи-
ческого вида, тем самым снижая или полностью подавляя 
его терапевтический эффект. В этой связи применение 
медицинских препаратов интерферона человека не полу-
чило распространения в ветеринарной практике.

В этом году Научно-технологический центр «БиоИн-
вест» представил первый препарат на основе видоспе-
цифичного кошачьего интерферона — Фелиферон®, ко-
торый является результатом оригинальной разработки 
группы учёных, специализирующихся в области белково-
го синтеза. Активное действующее вещество препарата — 
рекомбинантный интерферон-омега кошки, полностью 
идентичный природному.

Нами проводилось изучение эффективности препара-
та Фелиферон® на основе рекомбинантного интерферона 
кошки при лечении ИРТ, вызванного FHV-1.

Материалы и методы
Проводились рандомизированные многоцентровые кли-
нические исследования в ветеринарных клиниках на тер-
ритории Москвы и Московской области методом парал-
лельных групп.

Отбор больных кошек осуществлялся по мере обра-
щения владельцев животных в ветеринарную клинику. В 
эксперимент отбирались кошки разного пола и породы 
в возрасте от 2 месяцев до 14 лет с признаками инфек-
ционного ринотрахеита, у которых выявили герпесвирус 
кошек (FHV1). Все кошки, участвующие в эксперименте, 
были домашнего содержания. Срок поступления на лече-
ние от начала проявления клинических признаков не пре-
вышал 4 дней. В критерии исключения из эксперимента 
входили тяжёлые аллергические заболевания, медлен-
ные вирусные инфекции, возраст котят до 2 месяцев.

Фелиферон® поставлялся в ветеринарные клиники в 
стерильно укупоренных стеклянных флаконах объёмом 
2,5 мл (1 000 000 МЕ) с комбинированной пробкой, пред-
назначенной для стерильного отбора препарата. Хранение 
препарата производилось при температуре от 0 до +4оС.

Симптомы у больных животных включали лихорадку, 
апатию, анорексию, рвоту, диарею с кровью, сильную бо-
лезненность живота при пальпации, слабо выраженную 
кахексию. 

Диагноз устанавливался комплексно, с учетом анам-
неза, клинических признаков и лабораторной диагности-
ки, в которую входили общий анализ крови, при необхо-
димости (на усмотрение лечащего врача) биохимический 
анализ крови, а также вирусологические методы иссле-
дования (ПЦР).

Животные опытной группы подвергались комплексному 
лечению, в которое входили антибактериальная, инфузион-
ная, симптоматическая, противовирусная и иммунная тера-
пия. В качестве средства противовирусной и иммунной те-
рапии у животных опытных групп применялся Фелиферон®.

Исследование клинической эффективности Фелифе-
рона® при лечении герпесвирусного ринотрахеита было 
проведено на 17 кошках, имеющих приблизительно рав-
ный клинический статус. В опытную группу (n=10) входи-
ли кошки, которым Фелиферон® применялся в дозе 400 
000 МЕ/гол, в/м, 1 раз в день, 7 дней.

Животные контрольной группы (n=7) получали лече-
ние по аналогичной схеме без добавления препарата Фе-
лиферон® и других ветеринарных иммуномодулирующих 
препаратов. 

Все животные проходили ежедневный мониторинг 
клинического состояния. При каждом введении Фелифе-
рона® внутримышечно ветеринарным врачом проводи-
лось наблюдение за животным в течение 15 20 минут на 
предмет выявления побочных эффектов и осложнений 
после инъекции.

Показатель

Количество 
животных

1 2 3 4 5 6 7

Группа 

Количество дней 
до нормализации 

температуры, 
пульса, дыхания 

после начала 
лечения

Количество дней до исчезновения характерных симптомов
Количество 

дней до 
полного 

клинического 
выздоровления

ПримечаниеОстрый рес-
пираторный 

синдром
Глоссит Кератит Конъюнктивит

Контрольная 7 3–4 5–6 5–6 – 5–6 8–9

Животным 
назначен 

Фелиферон® 
200 000 МЕ  

1 р/д 5 дней

Опытная 10 2–3 3–4 4 3 3 5–7

На 7-е сутки 
животные 

клинически 
здоровы

Сравнение эффективности лечения герпесвирусного ринотрахеита кошек
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Результаты и обсуждение
Отклонения общего клинического анализа крови во время 
острого периода, как правило, включали слабый микроци-
тоз, умеренный ядерный сдвиг влево, умеренное повыше-
ние СОЭ, слабо выраженную лейкопению, нейтрофилию, в 
некоторых случаях слабо выраженную тромбоцитопению. 

Эффективность действия препарата оценивали по из-
менению динамики общего клинического состояния жи-
вотного, времени продолжительности лечения.

Животные контрольной группы выздоравливали на 8 
9 сутки. Нормализация общего клинического состояния 
(температура, пульс, частота дыхательных движений, 
проявление активности и аппетита и др.) наблюдалась 
начиная с 4 6-х суток лечения.

Результаты общего клинического анализа крови (при 
клиническом выздоровлении) показывали умеренные 
остаточные дегенеративные изменения красной и белой 
крови. 

Всем животным контрольной группы после окончания 
эксперимента был назначен препарат Фелиферон® в дозе 
200 000 МЕ, внутримышечно, 1 раз в день, 5 дней для нор-
мализации общего физиологического статуса организма.

Клинические параметры животных первой опытной 
группы, получавших Фелиферон® в дозе 1,0 мл/гол 1 раз 
в день, улучшались на 3 5-й день после начала лечения. 
Общий курс лечения составлял 7 дней.

Результаты общего клинического анализа крови (при 
клиническом выздоровлении) показывали в двух случаях 
слабо выраженные остаточные дегенеративные измене-
ния красной и белой крови.

Всем животным, состоявшим в первой опытной груп-
пе, было рекомендовано продолжение лечения препара-
том Фелиферон® в дозе 200 000 МЕ в течение двух дней. 
По окончании полного курса лечения все животные были 
клинически здоровы.

Во второй опытной группе при дозировке 400 000 МЕ 
1 раз в день, отмечалась нормализация общего клиниче-
ского состояния уже на 2 3-и сутки после лечения. Общий 
курс лечения во второй опытной группе составлял 5 7 
дней. По окончании курса отмечалось полное клиниче-
ское выздоровление животных.

Результаты общего клинического анализа крови (при 
клиническом выздоровлении) были в пределах физио-
логической нормы, либо с отклонениями, не имеющими 
диагностического значения.

 
Заключение и рекомендации
Препарат Фелиферон® в составе комплексной схемы ле-
чения герпесвирусного ринотрахеита кошек разной по-
роды, пола и возраста улучшает динамику течения забо-
левания, сокращает период выздоровления.

1. При добавлении Фелиферона® в схему комплексной 
терапии герпесвирусного ринотрахеита у кошек отмечается: 

Консультации по препарату: +7 (495) 221 13 53 либо www.zooferon.ru

• раннее улучшение клинического состояния в срав-
нении с контролем;

• благоприятное течение заболевания в опытных 
группах в сравнении с контролем;

• выздоровление в опытных группах в сравнении с 
контролем наступает быстрее на 1–2 дня в зависимости 
от исходного клинического состояния.

2. Рекомендовано использовать препарат Фелиферон® 
в схеме комплексного лечения герпесвирусного ринотра-
хеита кошек в дозе 400 000 МЕ внутримышечно, 1 раз в 
день, курс лечения от 5 до 7 дней в зависимости от дина-
мики течения заболевания. 

Применение препарата Фелиферон® не вызывает у 
животных побочных действий и осложнений.

Фелиферон® первый российский препарат интерфе-
рона кошек. Фелиферон® обладает высокой эффективно-
стью за счёт сочетания прямого противовирусного, анти-
пролиферативного и иммуностимулирующего действия. 
В отличие от других иммуностимуляторов препарат обе-
спечивает высокий уровень безопасности при длитель-
ном применении, а также имеет более низкую стоимость 
за курс применения по сравнению с существующими 
аналогами.
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Прекрасное дополнение
 для ваших аптек
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Спрей-корректор 
Активное вещество  
спрея – японская трава 
мататаби. Спрей безвреден  
для животных, человека и 
растений.

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

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.

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.

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.

mailto:email@goldfish.ru
http://www.goldfish.ru/
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Лечение пациентов с дерматологическими заболеваниями 
нечасто обходится без применения системных препаратов. 
И нередко бывают ситуации, когда лечение и контроль забо-
левания требуют назначения нескольких препаратов одно-
временно. У каждого препарата могут быть предсказуемые 
побочные эффекты (рвота, диарея, к примеру) и очень ред-
кие непредсказуемые побочные лекарственные реакции, 
крайне разнообразные в проявлениях. Помимо этих про-
блем, врачу необходимо помнить и о том, что осложнения 
возникают также от сочетания препаратов, которые могут 
вступить во взаимодействие. О вариантах подобных взаимо-
действий и пойдёт речь в данной статье.

В гуманной медицине лекарственные взаимодействия 
регистрируются достаточно часто — по разным источникам, 
от 2,2 до 70,3%. Большая часть этих случаев — осознанное 
назначение препаратов для получения желаемого эффекта. 
Нежелательные лекарственные взаимодействия значитель-
но более редкие.

Госпитализация по причине серьёзных осложнений, 
произошедших в результате нежелательных лекарственных 
взаимодействий, составляет 4,4%.

Лекарственным взаимодействием (ЛВ) называют про-
цесс, при котором  эффекты одного лекарства меняются в 
присутствии другого. Изменения могут происходить по типу:
 Синергизма
 Антагонизма

Синергичное действие происходит, когда два лекарства 
с одинаковыми фармакологическими эффектами применя-
ются одновременно, и их эффекты усиливаются. Антагони-
стическое действие происходит, когда комбинация двух ле-
карств снижает эффект одного или обоих лекарств. 

Виды лекарственных взаимодействий
Лекарственные взаимодействия могут происходить в самом 
организме и затрагивают один из механизмов — фармакоди-
намический или фармакокинетический, на которых остано-
вимся подробнее. Но также реакции лекарств могут проис-
ходить и вне организма — при смешивании в одной ёмкости 
(шприце, флаконе или ампуле).
 In vitro

 В шприце, флаконе
 In vivo

 В организме

In vitro взаимодействия
Реакции вне организма при смешивании разных препара-
тов в первую очередь зависят от изменения кислотности. 
Некоторые препараты стабильны только при определённой 

Лекарственные взаимодействия 
в дерматологии

Любовь Николаева, 
член Европейского общества ветеринарной дерматологии (ESVD), резидент Европейского колледжа ветеринарной дерматологии (ECVD), 

ветеринарная клиника «Белый Клык», Москва

кислотности, и могут либо инактивироваться, либо вступить 
в химическую реакцию при изменении рН. Химические ре-
акции происходят при совмещении препаратов, которые 
являются кислотами, щелочами или их производными. Неко-
торые препараты, особенно антибиотики, могут активно реа-
гировать с металлами, что приводит к изменению их свойств, 
чаще в сторону уменьшения абсорбции и эффективности.

Зачастую реакции при смешивании происходят без 
внешних изменений и поэтому незаметны для врача.

Возможные варианты внешних признаков взаимодей-
ствий при смешивании:
 Осадок
 Опалесценция
 Изменение цвета
 Нагревание раствора
 Нет изменений

In vivo взаимодействия — зависящие от фармакоди-
намики или фаркакокинетики препаратов.

 Фармакокинетические происходят на стадии абсорб-
ции, распределения, биотрансформации или элими-
нации

 Фармакодинамические связаны с механизмом дей-
ствия препаратов

Большая часть лекарственных реакций являются фар-
макокинетическими. Обычно, такие реакции вовлекают из-
менённый метаболизм в печени, усиливая или ингибируя 
выработку цитохрома Р450 (CYP). От трети до половины по-
добных реакций происходят с участием данного цитохрома. 
Наиболее частые и известные индукторы, ингибиторы и суб-
страты указаны в таблице.
 Индукторы — вещества, усиливающие активность фер-

мента
 Ингибиторы — вещества, угнетающие активность фер-

мента
 Субстраты — вещества, для метаболизма которых необ-

ходим данный фермент

Примеры влияния на абсорбцию препаратов:
 Снижение кислотности в ЖКТ

 Снижение всасывания таких препаратов, как кетоко-
назол и другие азолы, тетрациклины

 Повышение всасывания таких препаратов, как пени-
циллины

 Гастропротекторы
 Снижение абсорбции, например, фторхинолонов

 Усиление моторики
 Снижение абсорбции многих лекарственных средств
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При in vivo взаимодействиях важную роль играют белки-
переносчики и ферменты, участвующие в метаболизме ле-
карств. 

При использовании двух и более лекарств, одно из кото-
рых обладает меньшим сродством к белку, происходит его 
вытеснение. Если препарат активен, то он может вытеснить 
ранее введённое лекарственное средство из мест связи с 
белками, и тогда концентрация свободной фракции первого 
препарата увеличивается с усилением фармакологической 
активности. Вместе с тем взаимодействие препаратов может 
нарушить их распределение, способствовать увеличению 
концентрации в одном участке и снижению в другом, что 
чревато не только уменьшением выраженности эффекта, но 
и возможностью развития побочных эффектов.

Среди семейства белков-переносчиков (ABC) большее 
внимание уделяют следующим веществам:
 ABCB1 — P-glycoprotein (кодируется геном MDR1)

 Находится в кишечнике, желчных протоках, почечных 
канальцах, плаценте, гематоэнцефалическом барье-
ре, некоторых опухолевых клетках

 ABCG2
 Находится в печени, кишечнике, плаценте, гематоэн-

цефалическом барьере, эритроцитах, гематопоэтиче-
ских стволовых клетках, молочных железах, некото-
рых опухолевых клетках 

P-гликопротеин — представляет собой молекулу-насос 
(помпу).

Снижение количества P-гликопротеина или его активности 
приводит к накоплению веществ-субстратов в клетке. Сниже-
ние количество может происходить по следующим причинам:
 Мутация MDR1 (предрасположенные породы)
 Ингибирование (может происходить под действием пре-

паратов, см. список ингибиторов Р-гликопротеина)
 Идиопатическое

являются ивермектин и циклоспорин. Степень сродства к 
Р-гликопротеину у препаратов разная, поэтому значимость 
возможных побочных проявлений варьируется. Одновре-
менное назначение ивермектина и циклоспорина противо-
показано. Также крайне нежелательно назначение одно-
временно ивермектина и азолов, особенно кетоконазола и 
итраконазола. Сродство к флуконазолу гораздо меньше, но 
побочные эффекты также вероятны.

Цитохром P 450 (CYP):
Группа ферментов, участвующих в метаболизме ле-

карств. В результате применения комбинации лекарств, одно 
из которых ингибирует ферменты печени, замедляется ско-
рость метаболизма другого лекарства, повышаются его кон-
центрация в крови и риск побочных реакций.

Большее внимание — CYP-3A4, один из важнейших фер-
ментов.

Таблица 1. Субстраты и ингибиторы Р-гликопротеина

Субстраты P-гликопротеина Ингибиторы 
P-гликопротеина

Доксорубицин
Винкристин
Винбластин

Митоксантрон
Альдостерон

Кортизол
Дексаметазон

Метилпреднизолон
Кетоконазол
Итраконазол
Эритромицин
Тетрациклин
Доксициклин

Лоперамид
Морфин
Дигоксин

Дилтиазем
Верапамил
Талинолол

Циклоспорин
Такролимус
Ивермектин

Амитриптилин
Ондасетрон

Домперидон

Флуоксетин
Эритромицин
Итраконазол
Кетоконазол

Метадон
Верапамил
Амиодарон

Циклоспорин
Такролимус

Бромокриптин
Хлорпромазин

Тамоксифен
Грейпфрутовый сок

Породная предрасположенность к 
появлению нежелательных лекарственных 
взаимодействий
 колли, шелти, бобтейл, австралийская и шотландская па-

стушья собака, австралийская овчарка и их помеси
 есть данные об эпизодических случаях среди других пород

В дерматологической практике наиболее важными пре-
паратами, действие которых необходимо учитывать в све-
те недостаточности или ингибирования Р-гликопротеина, 

Таблицы 2. Индукторы, ингибиторы и субстраты CYP

Индукторы Ингибиторы Субстраты 

Карбамазепин
Фенитоин

Фенобарбитал
Диазепам 

Рифампицин 
Алкоголь

Эстрогены
Прогестагены

Гризеофульвин

Макролиды 
(эритромицин, 

кларитромицин)
Метронидазол
Тетрациклин

Хлорамфеникол
Фторхинолоны 
Кетоконазол, 
итраконазол

Противовирусные 
(Атазанавир, 

индинавир, пр.)
Блокаторы 

кальциевых каналов 
(верапамил, 

дилтиазем, пр)
Амиодарон 
Флуоксетин

Циклофосфамид 
Циметидин 

Грейпфрутовый сок

Эритромицин
Рифампицин

Противовирусные 
(Атазанавир, 

индинавир, пр.)
Блокаторы кальциевых 

каналов (верапамил, 
дилтиазем, пр)

Эналаприл
Лозартан
Статины

Карбамазепин
Амитриптилин

Доксепин
Диазепам

Кортикостероиды
Циклоспорин

Циклофосфамид
Фексофенадин

Дапсон
Силденафил (Виагра)

Теофеллин
Омепразол
Варфарин

Кодеин 

В дерматологической практике наиболее важными соче-
таниями лекарств, задействующими данный фермент, явля-
ются циклоспорин и азолы, в особенности, кетоконазол. При 
назначении одновременно циклоспорина и кетоконазола (в 
дозе 2,5–4 мг/кг) уровень циклоспорина может повышать-
ся в плазме до двух раз, что позволяет снизить расходы на 
данное лечение для владельцев. Однако, при длительном 
применении, необходимо учитывать и побочные эффекты 
от кетоконазола, мониторируя печёночные ферменты.

Немаловажную роль в лекарственных реакциях играют 
такие безобидные вещи, как пища, витамины и травяные 
добавки и отвары. Все это также состоит из химических 
соединений, одну из важнейших ролей отводят минера-
лам. Такие минералы, как кальций, фосфор, калий, магний 
и железо являются неорганическими элементами, кото-
рые участвуют в важнейших процессах организма. Они 
являются структурными компонентами тканей, выступают 
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в роли электролитов в жидкостях. В составе пищевых до-
бавок или продуктов питания могут вступать в химические 
реакции и с лекарствами, влияя на их абсорбцию или ме-
няя свойства.

Самые значимые лекарственные взаимодействия необ-
ходимо всегда помнить при подборе лечения. Во всемирной 
сети есть достаточное количество онлайн-ресурсов, на кото-
рых можно проверить, сочетаются ли препараты между со-
бой. Важные сочетания, как правило, указывают и в аннота-
циях к препаратам или в фармакологических справочниках.

Как проверить?
www.drugs.com/drug_interactions.html
www.drug-interactions.com PubMed

Литература
1. W.H.Miller, C.E.Griffin, K.L.Campbell. Small Animal Dermatology, 7th 
edition, WB Saunders Company, 2012.

2. J.E. Riviere, M.G. Papich. Veterinary pharmacology and therapeutics, 
9th edition, Blackwell, 2009.

3. H.L. Tey, E.L. Tian, A.W. Tan. Drug interactions in dermatologic practice. 
Clinical and experimental Dermatology, 2008.

4. M.Martinez. The pharmacogenomics of P-glycoprotein and its role in 
veterinary medicine. Journal of veterinary pharmacology, 2008.

5. L. Goodman. Potential drug interactions with dietary supplements. 
Compendium, 2005. 

Таблицы 3а и 3б. Взаимодействия с пищей, добавками и травами

Лекарство Минералы Результат 

Фторхинолоны Алюминий, железо, 
магний, кальций, 

цинк

Снижение абсорбции, 
если давать с интер-
валом менее 2 часов

Тетрациклин, 
доксициклин

Алюминий, железо, 
магний, кальций, 

цинк

Снижение абсорбции

Пеницилламин Железо Снижение абсорбции

Тироксин Кальций Снижение 
концентрации Т4 в 
сыворотке у людей

Травы, растения Лекарства Результат 

Зверобой Циклоспорин, 
фексофенадин, 

мидазолам, 
дигоксин, 

такролимус, 
амитриптилин, 

варфарин, 
теофиллин

Снижение 
концентрации 

лекарства в плазме

Гингко Варфарин, гепарин, 
НПВС

Кровотечение 

Омепразол Снижение 
концентрации 

лекарства в плазме

Женьшень Варфарин, гепарин, 
НПВС

Кровотечение 

Опиоды Снижение 
анальгезирующего 

эффекта

Дигоксин Ложно завышенный 
уровень дигоксина в 

плазме

Чеснок, ромашка, 
имбирь

Варфарин, гепарин, 
НПВС

Кровотечение 

Распространённые в дерматологической практике добав-
ки с жирными кислотами omega-3,6 влияют на биодоступ-
ность липофильных лекарств, таких как циклоспорин.

Заключение
Лекарственные взаимодействия происходят при каждом 
назначении нескольких препаратов одновременно. В пода-
вляющем большинстве случаев совместное применение не 
влияет на результат лечения пациента. В некоторых случаях 
лекарственные взаимодействия меняют свойства лекарств 
и производимый эффект в благоприятную сторону, и этим 
можно осознанно пользоваться. В остальных случаях по-
следствия от одновременного приёма препаратов, которые 
вступают в реакцию или конкуренцию, можно получить се-
рьёзные осложнения. Также часть проблем может проис-
ходить при приёме лекарств вместе с определёнными про-
дуктами питания или добавками.

Илл. 1. P-гликопротеин (белок множественной лекарственной 
устойчивости). Приблизительное положение белка в мембране 
клетки указано синей чертой (снаружи) и красной чертой (изнутри).
Источник: https://en.wikipedia.org; автор: Boghog2.

Илл. 2. Схема работы Р-гликопротеиновой помпы
Источник: https://www.coursehero.com

вне клетки вне клетки

мембрана 
клетки

кровеносные 
сосуды, по кото-
рым поступает 

лекарство

Р-глико-
протеиновая 

помпа, выводящая 
лекарство из 

клетки

канал для 
поступления 

лекарства
молекулы-

ингибиторы 
помпы

лекарство накапливается внутри клет-
ки, обработанной ингибитором помпы

лекарство, 
выведенное 

из клетки

http://www.drugs.com/drug_interactions.html
http://www.drug-interactions.com/
https://en.wikipedia.org/
https://www.coursehero.com/


Реклама
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Пародонтит — самое распространённое заболевание у со-
бак. По данным American Veterinary Dental Society, более 85% 
собак и кошек старше 4 лет болеют пародонтитом. У деко-
ративных пород собак образование зубного камня, гингивит, 
пародонтит отмечаются и в более раннем возрасте.

Этиология и патогенез
Образование зубного камня зависит от состава слюны, на-
личия воспалительных процессов в ротовой полости, обмена 
веществ, состояния внутренних органов, характера и состава 
корма, а также от породы животного (генетический фактор).

Причиной пародонтита, как правило, является неудовлет-
ворительная гигиена ротовой полости, а также травмы или 
химические ожоги слизистой ротовой полости (последнее 
случается редко).

Сначала в процессе жизнедеятельности у животного появ-
ляется мягкий налёт на зубах (прикреплённый субстрат) — это 
и есть начальная точка отсчёта образования зубного камня. 
Со временем мягкого  налёта становится больше, особенно в 
придесневой области зубов, он отвердевает (фото 1), в резуль-
тате происходит постепенное давление на край десны, разру-
шается соединение между эмалевой оболочкой (кутикулой) и 
внутренней эпителиальной выстилкой десневого края, всё это 
сопровождается воспалительным процессом, что приводит к 
образованию пародонтальных карманов и выпадению зубов 
или необходимости их удаления (фото 2).

Предрасположенность
В основном в группу риска входят миниатюрные породы со-
бак: йоркширский терьер, той-терьер, той-пудель, чихуахуа, 
ши-тцу, шпиц и др. Редко при осмотре ротовой полости у от-

Пародонтит у собак

Иван Макаров, к. в. н., ветеринарный врач-стоматолог, Москва

В статье использованы фотографии автора

дельных представителей этих пород отмечается отсутствие 
зубного камня. Чаще при осмотре ротовой полости даже у 
7-месячного животного можно обнаружить зубной камень. 
Это связано с преобладанием мягкого корма в рационе та-
ких пород, в результате чего при приёме пищи не происходит 
естественного очищения зубов от мягкого  налёта. Немалую 
роль играет генетический фактор.

Диагностика
Обычно на приём приводят животное в тех случаях, когда 
владельцы начинают чувствовать неприятный запах из ро-
товой полости (фото 1). В ходе сбора анамнеза отмечают 
болезненность при приёме пищи, температурную чувстви-
тельность (болезненность, раздражение при приёме горяче-
го или холодного корма, животное отдёргивает морду, резко 
отходит от миски, затем опять подходит), избирательное по-
едание корма (поедается мягкий корм, твёрдый не съедает), 
возможен полный отказ от корма. Можно наблюдать изме-
нение цвета слюны, так как в слюне появляются прожилки 
крови. 

При осмотре ротовой полости визуализируются одонто-
кластические отложения (зубной камень), можно увидеть 
признаки стоматита, гингивита, пародонтита. Данные кли-
нические признаки сопровождаются неприятным запахом 
из ротовой полости, также может присутствовать болез-
ненность при пальпации дёсен, брылей и давлении на зуб 
каким-либо стоматологическим инструментом (например, 
гладилкой). Степень пародонтита можно оценить по кли-
ническим признакам, глубине пародонтального кармана 
(определяется инструментально). Точный диагноз ставится 
только после проведения дентального рентгенологического 

Фото 1. Зубной камень у 5-летней суки чихуахуа Фото 2. Удалённые зубы 5-летней суки чихуахуа
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исследования, с помощью которого определяется степень 
резорбции альвеолярного гребня.

Кроме визуальной и инструментальной диагностики и 
дентального рентгенологического исследования возможно 
использовать колор-тесты.

Колор-тест № 1 — предназначен для выявления воспали-
тельных процессов мягких тканей в ротовой полости (проба 
Шиллера — Писарева). Проба используется для определения 
распространённости воспаления, оценки эффективности 
проведённого лечения, при кюретаже пародонтальных кар-
манов, для выявления поддесневых зубных отложений. Вос-
палённая десна окрашивается от светло-бурого до тёмно-
коричневого цвета, в зависимости от степени воспаления. 
Если окрашивания не происходит — отрицательная проба, 
воспалительный процесс отсутствует. 

Колор-тест № 2 — предназначен для выявления размяг-
чённой эмали и дентина, т. е. выявляет деструкцию этих тка-
ней. Зубы очищаются от твёрдого и мягкого налёта, равно-
мерно наносится колор-тест № 2 на одну минуту, смывается 
водой, повреждённые места эмали и дентина окрашиваются 
в красно-фиолетовый цвет (фото 3).

Колор-тест № 3 — предназначен для выявления мягкого и 
твёрдого зубного  налёта, оценки гигиены полости рта. После 
нанесения на поверхность зубов и смывания колор-теста № 3 
зубной налёт окрашивается в синий цвет (фото 4).

Фото 3. После ультразвуковой чистки зубы окрасили колор-тестом № 2, визуализируется окрашенный мягкий налёт

Фото 4. После ультразвуковой чистки зубы окрасили колор-тестом 
№ 3, визуализируется окрашенный мягкий налёт

Фото 5. Йоркширский 
терьер, сука, 5 
лет, воспаление в 
области апекса корня 
1 моляра нижней 
челюсти слева 
(309 зуб). Видно, 
насколько глубоко 
залегают корни 
данного зуба

Рентгенография
Рентгенография необходима в тех случаях, когда при осмо-
тре нельзя заведомо определить степень воспалительного 
процесса в ротовой полости или есть сомнения в необходи-
мости удаления конкретного зуба (зубов). Рентгенография 
бывает нужна даже в случаях бесспорного удаления зуба 
(зубов), особенно у миниатюрных пород и особенно если по-
ражённые зубы располагаются на нижней челюсти, так как 
корни зубов могут находиться глубоко в толще кости нижней 
челюсти и соответственно при удалении зуба возможен пе-
релом дуги нижней челюсти.

Лечение
Первая помощь животному заключается в санировании 
ротовой полости. Санация ротовой полости начинается с 
удаления больших пластов зубного камня специальными 
щипцами. После этого приступают к ультразвуковой чистке 
зубов. Необходимо тщательно очищать фиссуры зубов от 
одонтокластических отложений, не стоит упускать из виду 
лингвальную сторону зубов, особенно если имеются, пусть и 
незначительные, пародонтальные карманы. В случаях паро-
донтита стоит тщательно санировать пародонтальные кар-
маны, иногда они настолько глубоки, что необходимо опе-
ративное вмешательство. Если убрать одонтокластические 
отложения только с коронковой части зуба, существенных 
клинических изменений в лучшую сторону не заметим — 
или добьёмся временных улучшений, так как зубной камень 
в пародонтальных карманах будет оказывать своё патологи-
ческое действие, т. е. будет накапливаться мягкий налёт, ока-
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зываться механическое давление на ткани в горизонтальном 
и вертикальном направлениях, усиливаться воспалительный 
процесс. 

При санации ротовой полости необходимо качественно 
счищать одонтокластические отложения. Так, по окончании 
санации ротовой полости ультразвуковым скайлером (фото 6) 
ветеринарный врач будет видеть совершенно чистые зубы 
(очищенные от зубного камня), но это далеко не так. При 
проведении окраски зубов колор-тестами № 2 или № 3 после 
смывания колор-теста будут визуализироваться некоторые 
окрашенные части зубов. Поэтому для того, чтобы действи-
тельно качественно провести санацию ротовой полости, не-
обходимо заканчивать её полированием зубов (фото 7) спе-
циальными стоматологическими щёточками и резиночками, 
используя специальную стоматологическую абразивную 
пасту. В ходе полирования зубов удаляется мягкий налёт, по-
верхность зуба становится гладкой, что затрудняет прикре-
пление субстрата и соответственно увеличивает время обра-
зования мягкого налёта. После полирования рекомендовано 
ещё раз обработать зубы колор-тестом № 2 или № 3, для того 
чтобы убедиться в качестве проведённой манипуляции.

После санации ротовой полости рекомендовано на 7–10 
дней назначить её обработку после еды дезинфицирующи-
ми лекарственными средствами. Всё это назначается исходя 
из конкретной патологии, а также степени распространения 
и осложнения воспалительного процесса. В тяжёлых случаях 
рекомендовано назначить антибиотикотерапию.

Последующее наблюдение
Рекомендован осмотр после санации ротовой полости через 
7 дней. Если животное находится в группе риска (породная 
предрасположенность, частые обращения по поводу одон-
токластических отложений, приём только мягкого корма, от-
сутствие ухода за ротовой полостью животного со стороны 
владельца), тогда последующие осмотры назначают каждые 
3 месяца. В случаях первичного обращения и уверенности в 
том, что владелец будет должным образом проводить чистку 
зубов своего питомца, рекомендован контрольный осмотр 
через 3–6 месяцев.

С владельцем животного необходимо провести разъяс-
нительную работу по уходу за ротовой полостью питомца, 
указать на крайнюю важность этого процесса. Чистить зубы 
животному необходимо регулярно, 3–4 раза в неделю. Если 
питомец находится в группе риска (декоративные породы, 
индивидуальная особенность), тогда чистить зубы рекомен-
довано 1–2 раза в день. Причём животное нужно приучать 
к данным процедурам с раннего возраста. Также необходи-
мо раз в 3–6 месяцев показываться ветеринарному врачу-
стоматологу, с целью контролировать гигиеническое состоя-
ние ротовой полости.

Прогноз
При выполнении владельцем животного гигиенических ме-
роприятий (чистка зубов ветпастой, спецщёткой), наличии в 
рационе не только мягкого, но и твёрдого корма, периоди-
ческой даче животному специальных косточек, палочек для 
очищения зубов от мягкого налёта, а также регулярном про-
филактическом осмотре у ветеринарного врача прогноз бла-
гоприятный. Фото 7. Полирование зубов стоматологической абразивной пастой

Фото 6. 

А) Одонтокластические 
отложения; 

Б) После ультразвуковой 
чистки — окрашивание колор-
тестом № 2 (визуализируется 
мягкий налёт); 

В) После полирования 
спецщёточками и абразивной 
пастой — повторное 
окрашивание колор-тестом 
№ 2 (визуализируются 
незначительные отложения 
мягкого налёта); 

Г) После заключительного 
полирования мягкий налёт 
отсутствует

А Б

В Г



СОВРЕМЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА42

Хирургия и ортопеДия

Данная публикация является одной из немногих статей, по-
свящённых использованию клеточно-регенеративной те-
рапии в ветеринарной медицине в России. На протяжении 
пяти лет мы предпринимаем попытки внедрить этот метод 
в повседневную практику ветеринарных врачей, но натал-
киваемся на полное неприятие проблемы. Мне кажется, что 
на то есть две основные причины. Первая — консерватизм 
мышления врачей. И это давно знакомое явление. До сих пор 
многие врачи искренне не понимают, зачем нужен даже та-
кой метод диагностики, как эндоскопические исследования. 
А в случае с клеточно-регенеративной терапией просто ру-
шатся устоявшиеся понятия о лечении. Как сказал мне один 
из наших ведущих ортопедов: «Это всё прекрасно, но ты 
оставляешь нас без бизнеса и без денег». Отчасти это так, ибо 
смещаются акценты в лечении, и значительная часть лечеб-
ного процесса перемещается из операционной в лаборато-
рию, но, с другой стороны, это дополнительный инструмент, 
причём новейший, в руках специалиста. Вторая проблема 
— банальное непонимание происходящего в организме. Да, 
очень сложно принять на веру то, что нельзя пощупать или 
увидеть глазами. Сейчас у врачей модно, как мантру, повто-
рять присказку о «доказательности» ветеринарии. Естествен-
но, доказывать надо, и это всегда делается. Но когда меня на 
лекции спрашивают: «…а как вы докажете всё, что говорите?», 
я всегда отвечаю, что нам доказывать уже ничего не надо. 
Всё уже доказано ведущими университетами мира, и надо 
просто взять их результаты и опыт. В наших условиях всё 
равно невозможно провести нормальные предклинические 
и клинические испытания, так как на это требуется много де-
нег и соответствующие оборудование и условия. А ещё такие 
вопросы подтверждают, что, к сожалению, российские врачи 
имеют ограниченный доступ к мировой научной информа-
ции и часто «изобретают велосипед». Мы же предпочитаем 
внедрять в практику то, что уже изобретено и доказано, и не 
тратить зря время и деньги.

Возможности стволовых клеток безграничны, и поэтому 
в мире их всё шире и шире используют как в ветеринарной 
медицине, так и в медицине человека. В этой статье описы-
вается применение метода регенеративной терапии только 
при лечении ОА, так как результаты видны невооружённым 
глазом, и даже скептики меняют своё мнение.

Хромота — одна из самых распространённых проблем, с 
которой приходится сталкиваться ветеринарным клиници-
стам в своей ежедневной практике. Статистика говорит, что 
эта патология более характерна для собак старшего возрас-

Клеточная терапия как 
перспективный метод лечения 
животных: введение в проблему

Алексей Калиновский, главный ветеринарный врач Ветеринарного центра «Аргос-Клиник», г. Одинцово

та, но всё чаще и чаще появляется информация о развитии 
хронической хромоты у молодых собак. Словом, хромота мо-
лодеет.

Среди множества причин, вызывающих хромоту, одной 
из основных являются остеоартрозы (ОА) различной этио-
логии. В настоящее время лечение ОА является паллиатив-
ным. Существующие методы не решают задачи, не приво-
дят к полному выздоровлению, а именно к восстановлению 
гиалинового хряща. Применение НПВС, хондропротекторов, 
протезов синовиальной жидкости, эндопротезирование су-
ставов — всё это приносит временное облегчение состоя-
ния животного. На сегодняшний день единственным мето-
дом, который максимально приближает врачей к решению 
этой проблемы, а очень часто и решает её, является метод 
клеточно-регенеративной терапии (КРТ), а именно примене-
ние стволовых клеток для лечения ОА.

Открытие в 1908 году русским гематологом А. Максимо-
вым стволовых клеток (СК) и их дальнейшие исследования 
позволили получить данные об уникальных биологических 
способностях этих клеток.

Мезенхимальные стволовые клетки (МСК) — это ядро-
содержащие недифференцированные мультипотентные 
клетки веретенообразной формы, которые могут быть вы-
делены из таких тканей взрослого организма, как костный 
мозг, жировая ткань и т. д., способные дифференцироваться 
в костную, хрящевую, жировую и мышечную ткани, а также 
самовоспроизводиться через деление.

В настоящее время для более точной классификации в на-
учной литературе тех клеток, которые способны дифференци-
роваться в различные типы тканей и способны к длительному 
самовоспроизведению, Международное общество клеточной 
терапии (International Society of Cellular Therapy) предложило 
к употреблению термин «мультипотентные мезенхимальные 
стромальные клетки» (ММСК). Этот факт особенно актуален 
для ветеринарной медицины, поскольку необходимо учиты-
вать клеточную видоспецифичность у животных.

ММСК обладают функциями, необходимыми для восста-
новительной терапии. Это:
• противовоспалительная/иммуномодулирующая функция;
• трофическая функция;
• способность к дифференциации;
• хоуминг (самонаведение, хемотаксис);
• реваскуляризация;
• анти-апоптоз;
• кондиционирование — создание благоприятных условий 

для дифференциации резидентных клеток.
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Для осознания безопасности применения стволовых кле-
ток при лечении разных патологий у животных необходимо 
уяснить, что существуют:
• эмбриональные клетки (до имплантации в стенку мат -

ки) — в практике не используются, т. к. обладают высокой 
степенью тератогенности;

• фетальные — с момента имплантации и до рождения. По-
лучение этих клеток затруднено, но возможно. Мы дела-
ем это при проведении овариогистерэктомии на поздних 
сроках беременности у животных;

• постнатальные — получаемые в момент рождения из пу-
повинной крови (но в ветеринарии это возможно только 
в коневодстве) и клетки взрослого организма.
Следовательно, из существующих видов стволовых кле-

ток только эмбриональные вызывают риск образования 
опухолей при введении в организм. Зато эмбриональные 
клетки являются плюрипотентными и из них закладываются 
все органы и ткани как организма человека, так и организма 
животного.

Метод клеточно-регенеративной терапии уже стал ру-
тинным в практике ветеринарных врачей Северной Америки, 
Европы, Австралии и других развитых стран. Вопрос всегда 
только в финансовых возможностях владельца и в его вере 
в передовые технологии. Кстати, консерватизм (как россий-
ских врачей, так и владельцев животных) тормозит развитие 
не только метода КРТ, но и других инноваций в ветеринарии.

Итак, наиболее актуальными источниками получения 
ММСК в организме являются костный мозг (КМ) и жировая 

ткань (ЖТ). Доказано: клетки, полученные из КМ и ЖТ, не от-
личаются друг от друга ни по способности к дифференциа-
ции, ни по проявленной биологической активности in vitro. 
Однако опыт с одинаковыми по объёму образцами ЖТ и КМ 
показал, что в образце ЖТ содержится в 2 500 раз больше ин-
тересующих нас клеток, да и получение самого пунктата КМ 
у собак является достаточно сложной процедурой, сопря-
жённой с наркозом, и может вызвать осложнения.

В нашей практике применяется метод клеточно-
регенеративной терапии, в котором используются как ау-
тологичные (т. е. собственные клетки животного), так и ал-
логенные (клетки другого животного того же вида) ММСК, 
полученные из ЖТ.

Перед тем как приступить к лечению животного ство-
ловыми клетками, необходимо убедиться, что у него нет 
острых вирусных или инфекционных заболеваний, а также 
злокачественных новообразований. Новообразования яв-
ляются абсолютным противопоказанием для применения 
метода КРТ.

Для получения материала ЖТ животное фиксируют в 
положении сидя или на боку. В залопаточной области, с со-
блюдением всех правил, готовится операционное поле. Про-
водится послойная внутрикожная и подкожная анестезия, 
затем делается вертикальный кожный разрез размером 
1–1,5 см. Через произведённый разрез берут кусок под-
кожной жировой клетчатки объёмом 1–1,5 см3. Взятый ку-
сок ЖТ помещают в пробирку с транспортной питательной 
средой. Также у животного из вены берут 10–15 мл крови. 

Фото 1-4. Динамика восстановления дефекта гиалинового хряща и заполнение его гиалиноподобной массой:

2 недели после введения клеток 6 недель после введения клеток 12 недель после введения клеток

24 недели после введения клеток

Фото 5. Для сравнения: заполнение дефекта в процессе регенерации 
фибрином (слева) и после введения суспензии ММСК (справа).
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Жировая ткань и кровь поступают в лабораторию. В течение  
2–3 недель из полученного образца жировой ткани выде-
ляют ММСК, количество которых наращивается до необхо-
димой терапевтической дозы. На собаку весом 35–40 кг мы 
применяем терапевтическую дозу в количестве 5 млн кле-
ток, помещённых в 1 мл смеси питательной среды и сыво-
ротки крови. Эта доза поступает в клинику из лаборатории в 
одноразовом шприце, уже готовая к употреблению.

Готовую суспензию мультипотентных мезенхимальных 
стромальных клеток вводят непосредственно в поражённый 
сустав.

Оставшиеся после культивирования клетки заморажи-
вают и хранят в банке клеток при температуре –196°С.  
При необходимости эти клетки размораживают, и в течение 
2–3 дней они готовы для использования.

До сих пор до конца не изучен механизм, ответственный 
за положительный эффект, который оказывают ММСК, попав 
в сустав. Один из возможных путей — секреция ММСК-ЖТ со-
баки антагониста рецептора (IL-1ra) интерлейкина-1 (IL-1). 
Известно, что IL-1 играет значительную роль в болезнях су-
ставов многих животных. Доказано, что угнетение IL-1 его ин-
гибитором IL-1ra оказывает положительное воздействие на 
сустав лошадей при лечении ОА. Можно предположить, что 
такое же воздействие IL-1ra оказывает и в суставах собак. 
Не следует забывать хорошо изученный факт, что ММСК, по-
мимо способности к собственно дифференциации, обеспе-
чивают регенерацию поражённых тканей за счёт доставки и 
секреции цитокинов и факторов роста. Поэтому можно пред-
ставить, что, попав в синовию поражённого сустава, ММСК 
начинают стимулировать регенерацию резидентных клеток.

Итак, попав в поражённый орган, ММСК «считывают» био-
химическую информацию о своём местоположении и опре-
деляют алгоритм своего действия. В суставе стволовые клет-
ки оказывают противовоспалительную функцию, прерывают 
нежелательный апоптоз, стимулируют резидентные клетки к 
регенерации, а также дифференцируются в хондроциты, об-
разуя гиалиноподобную массу.

Для доказательства данной теории в Госпитале Нацио-
нального Университета Сингапура был проведён экспери-
мент на кроликах. 37 животным под наркозом был нанесён 
дефект гиалинового хряща медиального мыщелка бедрен-
ной кости. Дефект был размером 6×3×1 мм. В левый колен-
ный сустав всех кроликов была введена суспензия ММСК, 
полученных из ЖТ, правый сустав был оставлен как кон-
трольный. Животных выводили из эксперимента соответ-
ственно на 2-й, 6-й, 12-й и 24-й неделях. На представленных 
слайдах показана динамика восстановления дефекта гиа-
линового хряща и заполнение его гиалиноподобной массой.

С 2010 года нами было пролечено 18 животных с остео-
артрозами и хромотой различной этиологии. Видимые улуч-
шения наступали на 3–4-й неделе после введения суспензии 
ММСК. Только в двух случаях потребовалось повторное вве-
дение в интервале 4–6 недель, и одна собака (кобель породы 
южноафриканский бурбуль) требует ежегодного введения 
клеток. У остальных животных рецидивы ОА не отмечаются.

Возможности ММСК поистине безграничны. Это:
• остеоартрозы неинфекционного генеза — первичные или 

идиопатические, вторичные, дисплазии, травмы;
• несрастающиеся переломы;

• при проведении остеосинтеза и артроскопии;
• при оскольчатых переломах;
• асептический некроз головки бедренной кости;
• сочетанное применение при использовании костнозаме-

щающих материалов;
• спинальные травмы;
• при невозможности применения НПВС и других суще-

ствующих методов лечения;
• травмы связок и сухожилий;
• обширные повреждения мягких тканей после лучевых, 

химических и термических ожогов;
• гангрены.

Можно бесконечно долго рассуждать об успехах и пер-
спективах метода клеточно-регенеративной терапии. Но 
лучше всего об этом говорят результаты опроса владель-
цев животных, страдающих от ОА и пролеченных методом 
клеточно-регенеративной терапии. Этот опрос проводила 
компания Vet-Stem (Сан-Диего, Калифорния), основатель-
ница этого метода. У 81% пролеченных животных состоя-
ние значительно улучшилось, у 12% изменений не отмеча-
лось и только у 7% состояние ухудшилось. 85% владельцев 
животных сказали, что они будут рекомендовать метод 
клеточно-регенеративной терапии владельцам других 
больных животных. А не это ли лучшая оценка работы ве-
теринарного врача?
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клиНический случай

В марте 2013 года в Ветеринарный центр «Аргос» была достав-
лена собака метис, сука, возраст 6 месяцев, по кличке Анфиса.

Со слов владельца, в игре Анфису сбила большая собака, 
после чего Анфиса перестала наступать на левую тазовую ко-
нечность. При осмотре собака также не наступала на неё. При 
пальпации в области коленного сустава отмечалась ярко вы-
раженная болевая реакция. Попытки принудительно согнуть 
и разогнуть конечность в коленном суставе вызывали силь-
ную боль, а амплитуда движений сустава была ограничена.

После проведения рентгенологического обследования 
был поставлен диагноз — отрыв апофиза большеберцовой 
кости со смещением плато большеберцовой кости и перело-
мом малой берцовой кости (фото 1).

Данный перелом требовал проведения остеосинтеза с 
целью репозиции обломков в анатомически правильное по-
ложение, их фиксации и попытки восстановления подвижно-
сти сустава. Операцию необходимо было провести в макси-
мально сжатые сроки. Из-за сомнений владельцев операция 
была сделана через неделю после постановки диагноза.

Под наркозом животному была проведена латеральная 
продольная артротомия повреждённого сустава. После реви-
зии суставной полости выяснилось, что за неделю началось 
активное образование костной мозоли и обломки уже невоз-
можно вернуть в анатомически правильное положение.

Из сустава были эвакуированы мелкие обломки хряще-
вой и костной ткани. Гиалиновый хрящ в результате пере-
лома значительно пострадал. Было принято решение не 
трогать зафиксированные обломки, операционную рану 
зашить, в полость сустава ввести стромально-васкулярную 

Применение стромально-
васкулярной фракции 
жировой ткани при лечении 
внутрисуставного перелома

Алексей Калиновский, 
главный ветеринарный врач ветеринарного центра «Аргос-Клиник», г. Одинцово

фракцию жировой ткани с целью купирования воспаления и 
восстановления целостности гиалинового хряща.

Для этого в залопаточной области у животного мы взяли 
5 г подкожного жира и 10 мл крови в биохимическую про-
бирку. Жир был помещён в пробирку с питательной транс-
портной средой и с курьером отправлен в лабораторию 
Центра ветеринарной клеточной медицины. В течение полу-
тора часов доставленный жир был обработан, и из него было 
получено 12 млн клеток стромально-васкулярной фракции. 
Эти клетки были помещены в 1 мл специальной питательной 
среды, смешанной с сывороткой крови животного, и достав-
лены в клинику. Суспензия клеток была введена непосред-
ственно в повреждённый сустав.

Послеоперационный уход осуществлялся как обычно по-
сле проведения остеосинтеза. На 10-й день были сняты швы, 
и животное было отправлено домой без каких-либо ограни-
чений в содержании.

Через 7,5 месяцев был проведён контрольный осмотр 
животного. При осмотре — хромота отсутствует. Движения 
свободные. Животное свободно передвигается любым ал-
люром, прыгает. При пальпации болезненность в области 
левого коленного сустава полностью отсутствует. Принуди-
тельно сустав сгибается и разгибается полностью. Контроль-
ная рентгенограмма показала полную консолидацию облом-
ков внутри сустава (фото 2).
Данный клинический случай подтверждён видеосъёмкой, 
которая находится на сайте ветеринарного центра «Аргос-
Клиник»: http://vetargos.ru/category/articles-video. 

Фото 1. 
Рентгенография 
левой тазовой 
конечности 
пациентки при 
поступлении в 
«Аргос-Клиник»

Фото 2. 
Контрольная 
рентгенограмма 
через 7,5 мес. 
после операции 
и введения 
стромально-
васкулярной 
фракции жировой 
ткани в полость 
сустава

http://vetargos.ru/category/articles-video
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Вступление
Меланин является пигментом, который вырабатывается в 
базальном слое эпидермиса меланоцитов. Считается, что 
нарушение метаболизма меланина в процессе старения, со-
провождающееся окраской шерсти в серый цвет, приводит 
к накоплению пигмента внутри клеток. Избыток пигмента 
стимулирует производство новых меланобластов и повыша-
ет их активность, в результате чего образуются зоны гипер-
продукции или опухолевой трансформации меланоцитов. По 
последним данным, на долю меланоцитных приходится до 
18,7% всех кожных новообразований у лошадей.

Хотя по данным статистики малигнизация меланом у 
лошадей происходит в 66% случаев, последние клинико-
патологические исследования показывают другие резуль-
таты. MacGillivray докладывает, что в 14% кожных меланом 
они могут превращаться в злокачественные, однако под-
чёркивает, что эта цифра скорее преувеличена, поскольку 
доброкачественные меланомы подтверждаются достаточ-
но редко. Более позднее исследование на 296 липпициан-
ских лошадях выявило меланомы без признаков малигни-
зации у 50% лошадей. 

Представленная статья описывает случай злокачествен-
ной меланомы, основной целью исследования является об-
зор доступных методик лечения и превентивных мер, разра-
ботанных на данный момент.

Описание случая
В Ветеринарный госпиталь Дублина (UCDVH) был доставлен 
15-летний серый мерин чистокровной породы для обследо-
вания по поводу нарушения дыхания, продолжающегося в 
течение 3 недель. Также известно, что в течение последнего 
года конь постепенно терял вес, недавно появились наруше-
ние аппетита, лихорадка, угнетённое состояние и отёк груд-
ной области. Перианально расположенные пигментные мас-
сы, скорее всего являющиеся меланомами, были отмечены 
после приобретения животного, три года назад. Последнее 
назначенное лечение включало в себя комбинацию анти-
биотиков, НПВС и бронходилятаторов.

На общем осмотре конь был тихим, встревоженным, состо-
яние тела было оценено на 3,5 из 9. Клинический осмотр выя-

Злокачественная меланома  
у лошади серой масти: описание 
случая и обзор вариантов 
лечения меланомы лошадей

Lucy VA Metcalfe1, Peter J O’Brien2, Stratos Papakonstantinou2, Stephen D Cahalan3, 
Hester McAllister1 and Vivienne E Duggan1

1 Section of Veterinary Clinical Studies, School of Veterinary Medicine, Veterinary Science Centre, Ireland.
2 Section of Veterinary Sciences, School of Veterinary Medicine, Veterinary Science Centre, Ireland.
3 Department of Pathology and Pathogen Biology, The Royal Veterinary College, England.

вил тахипноэ (ЧДД 30/мин), затруднённое дыхание. Слизистая 
была розового цвета, слегка липкая, время наполнения капил-
ляров составило 3 секунды. Перианально располагались мно-
жественные пигментированные участки, предположительно 
меланомы, примерно 1,5 см в диаметре. Небольшие, плотные, 
чётко ограниченные образования пальпировались в правой 
паротидной области. При аускультации над дорсальной по-
верхностью лёгких с обеих сторон выслушивался усиленный 
лёгочный звук, над вентральной — ослабленный везикуляр-
ный звук. Поскольку у лошади было выраженно затруднено 
дыхание, респираторные пробы не проводились. Исходя из 
клинической картины гиповолемии, лошади был установлен 
венозный катетер и назначена капельница с раствором Ринге-
ра 2,5 мл/кг/час в/в. Лошадь оставили под наблюдением для 
проведения дальнейших анализов и исследований.

Диагностика
Газовый анализ артериальной крови был в пределах нормы. 
В общем анализе крови были выявлены признаки умерен-
ного воспалительного процесса (лейкоциты 14,4×109/л, ней-
трофилы 12,8×109/л). Биохимический анализ крови выявил 
общую гипербилирубинемию (194,2 ммоль/л). УЗИ грудной 
клетки выявило большое скопление жидкости в плевральной 
полости до уровня tuber ischii c обеих сторон.

Было выполнено дренирование левой плевральной по-
лости на уровне VIII межреберья под контролем ультразву-
ка, использовался троакар 24 Fr. В результате было получено 
25 л мутной серозно-геморрагической жидкости. Повторное 
УЗИ плевральной полости выявило мягкотканное образова-
ние на протяжении от VI до XIII межреберья на левой сторо-
не груди. Образование располагалось от дорсальной к вен-
тральной части грудной полости. Рентгенография грудной 
области подтвердила наличие новообразования с левой сто-
роны. Оно было прикрыто тенью средних грудных позвонков 
размером 12 см в дорсовентральном направлении (фото 1).  
В ходе аспирации из новообразования было получено не-
большое количество тёмных пигментированных тканей, ко-
торые были направлены на цитологическую экспертизу вме-
сте с образцами плевральной жидкости.
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Цитологический анализ определил плевральную жид-
кость как транссудат; были обнаружены большие клетки с 
большим количеством пенистой цитоплазмы, содержащие 
пигментный материал (вероятно, меланофаги) (фото 2). При 
анализе аспирата были найдены меланоциты, которые по 
многим цитологическим критериям являлись злокачествен-
ными (различная степень пигментации, мультинуклеарные, 
от умеренной до сильной степени анизоцитоза и анизока-
риоза, различное соотношение объёмов цитоплазмы и ядра) 
(фото 3). Был поставлен диагноз злокачественной меланомы, 
и после консультации с хозяином лошади было принято ре-
шение об усыплении животного.

На вскрытии были обнаружены большие мультифокаль-
ные и сливающиеся чёрные узловатые образования, растя-
гивающиеся вдоль средостения, вдоль межрёберных про-
межутков и над поверхностью диафрагмы. Такие же ткани 
были в правом гортанном кармане, прилегающие к вну-
тренней сонной артерии и в правой подчелюстной слюнной 
железе. Единичный чёрный узел был найден на твёрдой 
оболочке спинномозгового ствола на уровне Т13 и под ме-
нингеальной оболочкой между ростральной границей моз-
жечка и дорсальной стороной среднего мозга. Гистологиче-
ский анализ тканей из перианальной зоны, лёгких, плевры, 
мозга спинномозгового ствола и пищевода выявил много-
узловое неинкапсулированное инфильтративное новооб-
разование с экспансивным ростом, состоящее из эпители-
альных клеток, хаотично располагающихся в виде узелков 
и пластов. Клетки опухоли отличались выраженным плео-
морфизмом, имели от овальной до круглой формы ядра и 
эозинофильную цитоплазму, содержащую различное коли-
чество меланина. Митотические клетки попадались в поле 
зрения в количестве 2–5 шт. Множественные эмболы из 
опухолевых клеток были найдены в лимфатических узлах 
между долями лёгких. По результатам всех этих исследова-
ний был подтверждён диагноз злокачественной меланомы. 

Обсуждение
У лошади, описанной в статье, изначально были выявлены 
множественные небольшие пигментированные массы в пе-
рианальной области, оказавшиеся доброкачественной мела-
номой, которая встречается у 80% взрослых серых лошадей. 
Пока не развились и не стали прогрессировать клинические 
симптомы, не было никаких признаков метастазирования 
опухоли.

Меланомы у лошадей традиционно классифицирова-
лись по типу роста на 3 группы: доброкачественные, ра-
стущие медленно в течение нескольких лет без метаста-
зирования, малигнизация первично доброкачественной 
меланомы и первичная злокачественная меланома. Более 
позднее сравнительное исследование навело на предпо-
ложение о наличии  четырёх клинически различающихся 
форм: меланоцитный невус, кожная меланома, кожный 
меланоматоз и анапластичная злокачественная меланома. 
Меланоцитный невус возникает у молодых лошадей неза-
висимо от масти. Часто они появляются единично, в атипич-
ных местах, и являются доброкачественными. Кожные ме-
ланомы — это всегда одиночные массы, располагающиеся в  

Фото 1. Латеральный снимок с левой стороны грудной клетки. 
Чётко ограниченное образование определяется вентрально, 
прикрыто грудными позвонками и тянется от межрёберных 
промежутков 6–13

Фото 2. Цитологический препарат из плевральной жидкости. Видны 
клетки с пигментированной вакуолью, скорее всего меланофаги 
(стрелки)

Фото 3. Аспират из опухоли. Видны некоторые из признаков 
злокачественной опухоли — анизокарицитоз (чёрная стрелка), 
окантовка ядра (красная стрелка)
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лечения включают в себя иссечение опухоли в комбинации с 
противоопухолевыми препаратами, в т. ч. цисплатин. Циспла-
тин — соединение тяжёлых металлов, ингибирующее синтез 
ДНК. Эмульсия цисплатина (порошок цисплатина, адреналин и 
кунжутовое масло) вводится непосредственно в меланому на 
коже, что позволяет контролировать рост опухоли в 81% слу-
чаев; это не оказывает никакого эффекта на рост новых опу-
холей в других местах. Имплантация цисплатин-содержащих 
капсул с рассасывающимся покрытием в целях снизить по-
слеоперационный риск рецидива дала положительный эф-
фект у всех 12 наблюдаемых лошадей серой масти, которым 
была проведена эта процедура. Цисплатин является, воз-
можно, единственным на данный момент препаратом, под-
ходящим для лечения меланом с эффектом накопления и на 
ранних стадиях перед метастазированием. При лечении дру-
гими методами (5-флюороурацил, БЦЖ и криотерапия) поло-
жительного результата добиться не удаётся. 

Циметидин, антагонист Н2-гистаминовых рецепторов, 
обладает противоопухолевым эффектом и может улучшить 
выживаемость у пациентов с меланомой. Его механизм 
действия мультифакторный, поскольку гистамин считает-
ся потенциальным фактором роста для опухолевых клеток 
меланомы, рака груди и толстой кишки; также он вовлечён 
в процесс регуляции ангиогенеза и является ингибитором 
иммунного ответа. У людей с солидными злокачественны-
ми опухолями уровень гистамина выше примерно в 3 раза. 
Циметидин также ингибирует секрецию Е-селектина, что 
мешает опухоли прорастать сосудами. Goetz докладывает 
о достижении частичной или полной ремиссии у 3 лошадей, 
которым перорально был назначен циметидин (2,5 мг/кг в 
течение 4–12 месяцев). Других докладов о таком клиниче-
ском эффекте нет, возможно, это связано с тем, что цимети-
дин наиболее эффективен в случае быстро развивающихся 
опухолей.

Клетки опухоли имеют антигены, которые распознаются 
иммунной системой как чужеродные. Текущее исследование 
сфокусировано на развитии иммунотерапевтических под-
ходов к лечению — иммунизация или иммуностимуляция. 
Ранние исследования сообщают об успешном лечении ме-
ланом лошадей с использованием экспериментальной ауто-
генной вакцины, однако эта неспецифичная иммуностиму-
ляция опровергается другими исследователями. Существует 
методика подкожного вживления замороженного кусочка 
опухолевой ткани, которая дала положительные результаты 
у небольшой группы лошадей. По нашему мнению, эта тех-
ника была опробована без видимого результата в качестве 
превентивного лечения меланомы и требует проведения ис-
следования на большем количестве животных с более дли-
тельным периодом последующего наблюдения.

Поскольку механизмы вторичной иммуносупрессии 
изучены, возможно, мы сможем влиять на определённые 
специфические звенья и функции. Heinzerling et al. в сво-
их исследованиях производили инъекции в ткани меланом 
плазмиды, которые кодируют человеческий интерлейкин-12, 
что привело к уменьшению опухоли примерно на 60%. Более 
поздние исследования с плацебо-контролем и использова-
нием лошадиных ИЛ-12 и ИЛ-18 сообщают об активации им-
мунной системы и значительной регрессии опухоли. В ходе 
других исследований был разработан экспериментальный 

типичных местах — под хвостом и в области промежности 
у лошадей серой масти, поддающиеся хирургическому ле-
чению. Кожный меланоматоз гистологически не отличается 
от кожной меланомы, однако иначе проявляет себя клини-
чески — в виде множественных поражений, часто сливаю-
щихся, располагающихся в типичных местах у серых лоша-
дей старше 15 лет. Такие опухоли не операбельны и имеют 
высокий риск метастазирования. Анапластическая злока-
чественная меланома возникает у взрослых лошадей не 
серой окраски и является наиболее агрессивной формой, 
приводящей к распространённым метастазам в течение 
года после установления диагноза.

Согласно последней классификации, в нашем случае был 
представлен клинический вариант кожного меланоматоза,  
т. е. множественные перианальные поражения, возникшие у 
взрослой серой лошади. В любом случае, наличие мультифо-
кальных инфильтративных опухолей с экспансивным ростом 
и метастазами в лимфатические узлы вкупе с хроническими 
поражениями на коже свидетельствуют о малигнизации ра-
нее доброкачественной меланомы. Эти гистологические на-
ходки коррелируют с традиционной классификацией Scott 
и Miller. Подобные расхождения подчёркивают ограничен-
ность существующих классификационных систем, и авторы 
считают, что взгляд на меланомы у лошадей с точки зрения 
стадии и прогрессирования приводит к лучшим результа-
там лечения и прогнозам. Ветеринарные онкологи в своей 
практике пользуются человеческой классификацией стадий 
опухолевого роста TNM. Эта классификация основана на ре-
зультатах общего клинического осмотра, данных инструмен-
тальных и лабораторных исследований и может быть адап-
тирована под лошадей.

Хотя многочисленные доклады говорят о том, что мета-
стазы меланом у лошадей редко проявляют себя клиниче-
ски, в нашем случае решение об усыплении лошади было 
принято именно по этой причине. Острая дыхательная недо-
статочность появилась по ряду причин, связанных с метаста-
зированием опухоли: сдавление лёгких опухолью в области 
средостения и большой объём плеврального выпота. Ско-
пление выпота скорее всего произошло из-за совокупности 
экссудации самой опухоли и эффекта сдавления лёгких. И 
хотя лёгкие являются наиболее подверженным метастази-
рованию органом, грудная меланома встречается очень ред-
ко; есть только один задокументированный случай возник-
новения плеврального выпота вследствие меланомы. В этом 
случае меланоцитов в выпоте не было найдено, что ещё раз 
подчёркивает важность дополнительных исследований, про-
ясняющих этиогенез этого синдрома. 

К тому моменту, как был поставлен окончательный диа-
гноз, болезнь уже перешла в неизлечимую стадию. Однако 
наружная меланома была диагностирована много лет назад, 
и адекватное лечение на более ранних стадиях могло при-
вести к положительному результату. 

Обзор
Хирургическое иссечение, иссечение СО2, лазером и криохи-
рургия чаще всего оказываются эффективными в случаях 
небольших, чётко ограниченных кожных меланом. Но в более 
поздних стадиях полностью удалить опухоль уже не пред-
ставляется возможным. Последние разработанные тактики 
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протокол, включающий в себя цитокин-потенциирующую 
вакцинацию опухоли и suicide gene терапию. Это привело к 
значительному уменьшению размеров опухоли (50–100%) и 
заметному улучшению качества жизни.

В США существует ДНК-плазмидная вакцина, кодирую-
щая человеческую тирозиназу (HuTyr), лицензированная для 
лечения меланом у собак. Тирозиназа человека гомологична 
тирозиназе собак на 92%, что позволяет вакцине провоциро-
вать тирозин-специфический противоопухолевый иммун-
ный ответ. Тирозиназа лошади идентична человеческой на 
90%, что требует дальнейших исследований в этой области 
для применения HuTyr вакцины у лошадей.

Несмотря на то, что наследуемость меланомы доказана, 
сам механизм наследования до конца ещё не изучен. Rieder 
с соавторами открыли генетические механизмы, вовлечён-
ные в замедление метастазирования у больных лошадей 
серой масти. Они предположили, что у серых одноцветных 
лошадей не происходит эволюционного совершенствования 
процессов защиты, вследствие чего у таких лошадей отме-
чается ускоренный рост меланом, что подразумевает связь 
между «серым геном» и «геном восприимчивости к мелано-
ме». Этим можно руководствоваться при селективном выве-
дении породы; такой метод приводит к хорошим результа-
там в борьбе с меланомами у свиней.

Заключение 
Без сомнения, ветеринары должны понимать, что кожные 
меланомы представляют угрозу для жизни животного. Как 
профессионалы мы в ответе за то, чтобы донести эти зна-
ния до владельцев животных, чтобы они осознавали, к чему 
может привести появление у их питомцев «доброкачествен-
ных» кожных опухолей.
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Справка
Иммуносупрессивный эффект циклоспоринов может повлечь 
за собой развитие вторичной бактериальной, грибковой или 
паразитарной инфекции, а также развитие опухолевого про-
цесса. Недавно был описан случай присоединения системной 
инфекции у собаки, лечившейся циклоспорином. Представ-
ленный отчёт — первый задокументированный случай си-
стемной грибковой инфекции Byssochlamys sp. у собаки, кото-
рая получала иммуносупрессивную терапию циклоспорином. 
Ранее грибок Byssochlamys sp. не считался причиной развития 
системной инфекции у людей или животных.

Описание случая
В ветеринарный госпиталь Дублинского университета был 
доставлен 3-летний стаффордширский бультерьер с жало-
бами на лихорадку, гастроинтестинальные симптомы (рвота 
и диарея), зловонные выделения из области скакательного 
сустава правой задней конечности и увеличенные правые 
подлопаточный и подколенный лимфоузлы. Остальные ре-
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гионарные лимфоузлы были нормальных размеров. Ветери-
нар назначил приём цефалексина перорально, что не дало 
никаких значительных улучшений.

В течение трёх месяцев перед нашим осмотром собака 
лечилась от атопического дерматита с использованием им-
муносупрессивной терапии (циклоспорин 5 мг/кг 1 р/сут, 
преднизолон 1 мг/кг 1 р/сут). На момент нашего осмотра 
собака всё ещё принимала циклоспорин ежедневно. Пред-
низолон был отменён за месяц до того, как проявились вы-
шеописанные клинические симптомы. Циклоспорин был от-
менён в день поступления в госпиталь.

Общий осмотр выявил сонливость, лихорадку до 40,1°C. 
Правый подлопаточный и правый подколенный лимфоузлы 
пальпировались и были умеренно увеличены, отмечался зло-
вонный экссудат в области правого скакательного сустава, од-
нако признаков альтерации кожного покрова не было. Правая 
задняя конечность не принимала на себя вес тела. Пальпация 
живота и аускультация груди не выявили никаких нарушений.

Фото 1. Латеральная рентгенограмма шейного 
отдела позвоночника. Локальные циркулярные 
зоны остеолиза видны в дорсальной арке осевого 
позвонка (стрелка)

Фото 2. Медиолатеральный и дорсо-
плантарный снимки правого скака-
тельного сустава. Видны фокальные 
зоны остеолиза в дистальном отделе 
диафиза большеберцовой кости, дис-
тальном отделе малоберцовой кости 
(малая стрелка) и в теле пяточной 
кости (длинная стрелка). Пролифе-
ративная активность надкостницы 
представлена на латеральной проек-
ции пяточной кости. Сустав окружает 
большое количество мягких тканей, 
покрытых выпотом
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Анализы крови выявили нейтрофилию (13,06 (при нор-
ме 3–11,5) ×109/л). Биохимия сыворотки крови выявила 
гиперглобулинемию (55,8 (при норме 28–42) г/л) и гипоаль-
буминемию (20,1 (при норме 25–40) г/л). В анализах мочи 
проявилась протеинурия (3+), уровень креатинина — 6,4 (при 
норме <0,5). Также в осадке мочи было обнаружено неболь-
шое количество лейкоцитов. Посев мочи результатов не дал. 
На электрофорезе белков плазмы отмечалась умеренная 
поликлональная гаммапатия, свидетельствующая о продол-
жительном введении антигенов. Остальные биохимические 
анализы были в пределах нормы.

На рентгенограммах правого скакательного сустава и 
грудного отдела позвоночника определялись локальные 
зоны остеолизиса и костных новообразований в дорсальной 
арке осевого позвонка, а также в дистальном отделе диафи-
за большеберцовой кости, дистальном отделе малоберцо-
вой кости и в дистальном отделе пяточной кости (фото 1 и 2). 
Эти находки дали основание предполагать наличие опухоле-
вого или инфекционного процесса.

Селезёночные и подвздошные лимфоузлы были умерен-
но увеличены, однако сохраняли нормальную эхогенность 
на УЗИ брюшной полости. Под контролем ультразвука из них 
была взята биопсия (FNAs). Цитологический анализ выявил 
асептическое нейтрофильное воспаление без признаков он-
кологии.

Мы также предприняли попытку взять биопсию из пора-
жённой зоны скакательного сустава, однако цитологический 
анализ оказался невыполним из-за малого количества полу-
ченных клеток.

Анализ мазков из регионарных лимфоузлов сустава вы-
явил умеренную гиперплазию клеток плазмы и умеренное 
пиогранулематозное воспаление в сочетании с грибковыми 
волокнами. Среди клеток преобладали лимфоциты, которые 
в большинстве своём не превышали размера нейтрофилов 
и имели малый объём цитоплазмы. Также часто попадались 
клетки с ярко выраженной базофилией и окантовкой во-
круг ядра, иногда встречались клетки с двумя ядрами. Редко 
в поле зрения определялись волокна грибков в сочетании с 
возрастающим количеством нейтрофилов (умеренно умень-
шенных) и с макрофагами. Волокна были длинными, с линей-

ной структурой, длиной 50 мкм и шириной от 3 до 4 мкм, не 
ветвистыми. Большая часть волокон не окрашивалась, лишь 
в средней трети приобретая тёмную смешанную окраску. 
Бактериальных клеток не было найдено. На основании этих 
находок мы предположили наличие у собаки грибковой ин-
фекции. Аспират из поражённого лимфоузла был направлен 
на посев на грибковые и бактериальные культуры.

С помощью полуавтоматического устройства Bard® 
Magnum Reusable tru-cut Core Biopsy System была проведена 
под контролем ультразвука биопсия из правого подлопаточ-
ного лимфоузла, материал направлен на гистопатологиче-
ское исследование на предмет грибковых и бактериальных 
культур. По результатам анализа — реактивный лимфоузел 
без признаков онкологии или инфекции.

Образец крови из ярёмной вены (10 мл), материалы с FNA 
из правого подлопаточного и подколенного лимфоузлов и 
образец ткани из правого подлопаточного лимфоузла были 
сохранены для дальнейших исследований.

Образцы крови были помещены в кровяную инкуба-
ционную систему (Oxoid, Базинсток, Великобритания) при 
37°C на 7 дней. Образцы тканей и материал с FNA были по-
сеяны стандартным методом на колумбийский кровяной 
агар (Oxoid, Базинсток, Великобритания), обогащённый 5% 
овечьей кровью (Cruinn Diagnostics, Ирландия), колумбий-
ский кровяной агар с добавлением смеси колистина и на-
лидиксовой кислоты (Oxoid, Базинсток, Великобритания) 
и агар МакКонки №2 (Oxoid, Базинсток, Великобритания). 
Планшеты с посевами были помещены в инкубаторы с 
аэробной и анаэробной средами на 36 часов. Также мы ис-
пользовали агар Сабуро с декстрозой (Oxoid, Базинсток, Ве-
ликобритания), который был инкубирован при 25 и 37°C на 
5 дней для выявления патогенных грибков. Образцы тка-
ней, материал с FNA были окрашены метиленовым синим 
и по Граму — результат отрицательный. Никаких микро-
организмов из подготовленных образцов выявить не уда-
лось. Роста бактерий через 18 и 36 часов не отмечалось. 
Грибковые культуры были проверены на 5-й день. Образ-
цы с FNA не дали роста грибков. Тем не менее, две гриб-
ковые колонии оказались изолированы из подлопаточного 
лимфоузла (фото 4).

Фото 3. Мазок FNA аспирата из правого подлопаточного и 
подколенного лимфоузлов были высушены на воздухе, а затем 
окрашены автоматическим слайд-красителем (Westcor Aero-
spray Haematology Stat Slide Stainer, Westcor, Логан, Юта) по 
Романовскому-Гимзе с эозином и тиазином. Обычно грибковые 
волокна можно найти в регионарных лимфоузлах. Здесь они видны 
на ярком эозинофильном фоне в окружении макрофагов, малых 
лимфоцитов и умеренно уменьшенных нейтрофилов

Фото 4. Две грибковые колонии, выращенные на агаре Сабуро. 
Выращенные при 25°С колонии представляют из себя небольшие 
белые волокна, похожие на хлопок. При 37°С колонии больше 
похоже на дрожжи кремовой окраски
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Мазок из этой изолированной области был подготовлен 
и окрашен метиленовым синим. В поле зрения микроско-
па были обнаружены волокнистые структуры. Образец был 
направлен в микологическую лабораторию (Myrtle Road, 
Бристоль, Великобритания), где его идентифицировали как 
колонию грибков Byssochlamys sp. Вид был определён по ха-
рактерным особенностям морфологии этого грибка.

Пока мы ожидали результатов идентификации грибка, 
было начато лечение, состоявшее из итраконазола 5 мг/кг, 
перорально, 1 р/сут. (Itrafungol, Janssen) и клиндамицина  
5 мг/кг, перорально, 2 р/сут. (Antirobe, Pfizer). Для обезбо-
ливания были назначены трамадол 3 мг/кг, перорально,  
2 р/сут. (Zydol, Grunenthal) и габапентин 10 мг/кг, перораль-
но, 2 р/сут. (Neurotonin, Pfizer). Помимо этого, пришлось при-
бегнуть к назначению фентанила 50 мкг/час.

На 10-е сутки госпитализации лечение не принесло ника-
ких клинических улучшений. В связи с этим был назначен во-
риконазол в дозе 6 мг/кг первые два раза, далее — по 3 мг/кг 
каждые 12 часов, а итраконазол и клиндамицин — отменены.

После смены терапии у собаки дважды возникала рвота, 
кроме этого никаких побочных эффектов не отмечалось.

Состояние собаки заметно улучшилось в течение первых 
7 дней приёма вориконазола. Температура тела нормализо-
валась, слабость конечности уменьшилась, уменьшился вы-
пот с области сустава.

Лечение вориконазолом продолжалось в течение 6 меся-
цев. Мы регулярно контролировали состояние собаки, еже-
месячно выполняя биопсию из поражённых лимфоузлов с 
посевом и цитологическим исследованием образцов. Выпот 
с правого скакательного сустава полностью исчез на 26-е 
сутки после начала приёма вориконазола. Грибок выявлялся 
на цитологии в течение ещё 3 месяцев. Лечение было пре-
кращено после того, как мы получили отрицательный ре-
зультат цитологического исследования биоптата. На момент 
написания отчёта (3 года после начала лечения) собака жива 
и клинически здорова.

Обсуждение
Системные грибковые инфекции характеризуются высокой 
частотой летальных исходов у собак и кошек. Как правило, 
возбудителями становятся оппортунистические микроорга-
низмы, и поражают они в основном животных, страдающих 
иммунодефицитом. Входными воротами служат непосред-
ственно раны, также возбудитель может попасть в организм 
в результате аспирации спор или при поедании животным 
обсеменённых продуктов. Последний вариант, очевидно, по-
служил причиной заболевания и в нашем случае.

Циклоспорины обычно используются в медицинской и 
ветеринарной практике для прикрытия при операциях по 
трансплантации. В других случаях его в основном назначают 
при анальном фурункулёзе, аутоиммунных расстройствах и 
при атопическом дерматите у собак. В Ирландии циклоспо-
рин лицензирован только как терапия в хронических случаях 
атопического дерматита у собак. Имеются лишь единичные 
отчёты о присоединении вторичной грибковой, бактериаль-
ной или паразитарной инфекции при иммуносупрессивной 
терапии циклоспорином. Его иммуносупрессивный эффект 
также может стать причиной развития онкологии. Контроль 

концентрации циклоспорина в сыворотке крови считается 
наилучшим методом для достижения адекватной терапии, 
но он всё же остаётся резервным препаратом для пациентов, 
у которых не удаётся достичь клинических улучшений стан-
дартными методами. И, хотя результаты могли бы оказаться 
полезными, как правило, никто не занимается контролем 
уровня циклоспорина в сыворотке крови после окончания 
лечения этим препаратом. Как бы то ни было, очевидно, что 
иммуносупрессивная терапия циклоспорином сыграла зна-
чительную роль в развитии заболевания в нашем конкрет-
ном случае.

Мы сообщили о наших находках производителю цикло-
спорина (Novartis), в Ветеринарный медицинский директо-
рат (VMD), а так же в Irish Medicines Board (IMB). В ответ на 
наш отчёт последние две организации сообщили, что у них 
задокуметировано достаточно мало подобных случаев. Опи-
саны заболевания кошками токсоплазмозом, а также одно-
временно FIV и FeLV, во всех случаях коты получали лечение 
в виде циклоспорина. Также сообщалось о других побочных 
эффектах этого лекарства: сахарный диабет, рвота, панкреа-
тит, гиперчувствительность, лимфаденопатия и слабость 
конечностей, есть записи о развитии гиперплазии дёсен и 
папилломах.

Как и у многих других иммуносупрессивных средств, 
производитель предупреждает о возможной подвержен-
ности пациентов вторичным инфекциям. Тем не менее, в 
базе VMD нет свидетельств о том, чтобы циклоспорин вы-
зывал генерализованную грибковую или бактериальную 
инфекцию, не считая отчёта об одной собаке из Велико-
британии, которая также получала иммуносупрессивную 
терапию. Ей была изначально назначена комбинация 
тербитафена и итраконазола, но клинические симптомы 
продолжали манифестировать, и ветеринары прибегли к 
комбинации вориконазола с тербитафеном. Эта терапия 
продолжалась в течение года, и с тех пор не было отмече-
но рецидивов каких-либо клинических симптомов. В этом 
случае доза вориконазола (3 мг/кг 2 р/сут.) была чуть 
ниже рекомендованной в литературе (4 мг/кг 2 р/сут.).  
Такая доза была выбрана в связи с тем, что были доступны 
только таблетки малого размера (50 или 200 мг), которые 
решили не дробить. В том числе из-за финансовых огра-
ничений, был проведён только 6-месячный курс лечения. 
Несмотря на это, был достигнут и закреплён положитель-
ный результат, что подтверждается детальным отчётом и 
приложенными результатами анализов аспирата FNA из 
поражённых лимфоузлов.

В представленном исследовании есть несколько ограни-
чений. Точный вид грибковой инфекции не был установлен, 
что, впрочем, не повлияло бы на выбор метода лечения. Не 
было проведено аллергопроб, но, учитывая такой положи-
тельный эффект от эмпирически подобранной терапии вори-
коназолом, можно предположить наличие аллергии. С другой 
стороны, итраконазол имеет весьма ограниченный спектр 
действия. Остаётся неясным, применимо ли это ко всем гриб-
ковым инфекциям коленного сустава. Неизвестно, как долго 
должна продолжаться такая терапия, хотя в литературе есть 
несколько определённых рекомендаций на этот счёт.

В нашем случае, терапия продолжалась до тех пор, пока 
мы не получили отрицательного результата двух последова-
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тельных цитологических исследований аспиратов из пора-
жённого лимфоузла на грибковые культуры, которые были 
взяты дважды с разницей в один месяц. И, судя по всему, 
такая методика даёт превосходные результаты. Однако мы 
считаем, что в контроле эффективности выбранной терапии 
не стоит полагаться исключительно на выявление грибковых 
структур в поражённых областях.

Было бы интересно проследить за динамикой снижения 
уровня гиперглобулинемии после лечения, но в нашем слу-
чае в этом не было серьёзной необходимости ввиду замет-
ного улучшения клинического состояния собаки, а также фи-
нансовых ограничений владельца.

В ходе начального этапа наших поисков у собаки была 
выявлена протеинурия. Поскольку это, скорее всего, явилось 
следствием расстройства функции почек, бактериальный по-
сев мочи не дал результатов. Учитывая магнитуду протеину-
рии, клиническую картину и клинико-патологические наход-
ки, функциональная почечная протеинурия была расценена 
как возможное проявление генерализованной инфекции. 
Хотя в предыдущем исследовании сообщалось, что физио-
логическая протеинурия как результат лихорадки обычно 
ниже (<0,5) тех значений, что представлены у нас. С другой 
стороны, мы не проводили тестов на наличие грибка в моче, 
следовательно, нельзя исключать грибковое инфекционное 
поражение почек.

Выявив мультифокальный остеолиз, мы проводили диф-
ференциальный диагноз между опухолевым процессом, 
метаболическими/эндокринными нарушениями и инфек-
ционным процессом. Получив результаты электрофореза 
белков, мы смогли исключить множественные миеломы. 
Метаболическую/эндокринную патологию мы исключили, 
поскольку практически не имелось других клинических про-
явлений этих состояний. Поэтому на первое место вышла 
инфекционная природа заболевания. Влажный выпот в об-
ласти сустава скорее всего был связан с повышенной сосу-
дистой проницаемостью (что могли вызвать как инфекция, 
так и воспалительный процесс); остальные возможные диа-
гнозы типа венозного тромбоза или сдавления были призна-
ны маловероятными в ходе полного клинического осмотра. 
Изначально, поскольку грибковые инфекции являются неча-
стыми в Ирландии, мы подозревали бактериальную флору. 
Однако последнее слово оказалось за результатами анализа 
аспирата из лимфоузла, которые ясно подтвердили наличие 
специфических грибковых колоний.

Выводы
Данный отчёт является примером системной грибковой 
инфекции у собаки из Ирландии, находящейся на имму-
носупрессивной терапии циклоспорином. В итоге удалось 
достичь успешного результата при использовании ворико-
назола. Системная грибковая инфекция всегда должна учи-
тываться как возможное осложнение иммуносупрессивной 
терапии циклоспорином, причём даже в районах, не являю-
щихся эндемичными в отношении этого вида грибков. Также 
важно сообщать об отрицательных побочных эффектах пре-
паратов в государственные контролирующие учреждения, 
чтобы доводить до обнародования корректную и точную 
информацию.
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Нефрология

Рекомендации IRIS1 по лечению 
хронической болезни почек (ХБП) 
у кошек

Перевод с английского и комментарии: к.в.н. Роман Леонард (vetnefro@mail.ru)

1 IRIS (International Renal Interest Society, www.iris-kidney.com) — одно из самых авторитетных научных обществ, занимающихся пробле-
мами ветеринарной нефрологии. В научный совет общества входят 15 независимых ветеринарных специалистов, экспертов в области 
ветеринарной нефрологии из десяти различных стран. Данные рекомендации приняты в 2013 году и являются актуальными по сей день.
2 Следует обратить внимание на то, что первая стадия ХБП по классификации IRIS не является гиперазотемической.

Лечение ХБП должно подбираться для каждого отдельного 
пациента.

Нижеследующие рекомендации являются важными от-
правными точками для начала лечения большинства кошек, 
находящихся на той или иной стадии ХБП (таблица 1).

В идеале необходим постоянный контроль за состоянием 
пациентов, а лечение должно корректироваться в зависимо-
сти от его эффективности.

Необходимо обратить внимание на то, что лечебные 
мероприятия начинают проводить после выставления 
диагноза ХБП. Однако изолированное нарастание креа-
тининемии выше референсных значений не является 
основанием для диагностики у пациента ХБП (при диа-
гностике у пациента ХБП необходимо также опирать-
ся на результаты других неинвазивных (анализы мочи, 
визуализирующие методы) и инвазивных (пункционная 
нефробиопсия) методов диагностики — Р.Л.). Часть пре-
паратов, рекомендуемых нами для лечения кошек, не 
разрешена к использованию у этого вида животных (име-
ется в виду в Западной Европе и США — Р.Л.), поэтому 
указанные дозы являются эмпирически подобранными.

Это обстоятельство каждый раз ставит врача перед 
необходимостью оценивать как ожидаемый положитель-
ный эффект от использования препарата, так и степень 
риска ухудшения состояния пациента после начала его 
применения.

Стадия I2 
1. Прекратите, по возможности, использование всех потен-

циально нефротоксичных препаратов (если не имеется 
жизненно важных показаний к их применению — Р.Л.).

2. Диагностируйте и, при необходимости, проведите адек-
ватное лечение всех патологических состояний, способ-
ных вызвать пре- и постренальную почечную недостаточ-
ность (гиповолемия, гипотензия, острая задержка мочи 
и т. д. — Р.Л.).

3. Исключите любые потенциально поддающиеся изле-
чению заболевания, такие как пиелонефрит и/или ин-
фекция мочевыделительного тракта, а также визуали-

зируемый при УЗИ и/или рентгенографии ренальный 
уролитиаз.

4. У пациента должны быть определены уровень кровяного 
давления и соотношение белок/креатинин мочи (UP/C).

Лечение обезвоживания:
У пациентов на этой стадии способность к концентрации 
мочи может быть несколько сниженной, поэтому:
— скорректируйте, если нужно, клинически определённую 

дегидратацию/гиповолемию при помощи изотонических 
полиионных жидкостей (например, раствора Рингер-
Лактат);

— животные должны иметь постоянный доступ к свежей 
воде для питья.

Системная гипертония: 
Уровень системной артериальной гипертензии (АГ), при ко-
тором может развиться поражение почек, неизвестен.

Наша цель состоит в том, чтобы снизить уровень систо-
лического артериального давления (АД) до уровня <160 мм. 
рт. ст. и тем самым минимизировать риск как почечного 
повреждения, так и поражения других целевых органов-
мишеней, таких как ЦНС, сетчатка глаз и сердце.

Если нет прямых доказательств повреждения целевых 
органов, но уровень систолического АД у животного посто-
янно превышает 160 мм рт. ст., то лечение гипертензии всё 
равно должно быть начато.

Стойкое повышение уровня АД должно быть зарегистри-
ровано при многократных измерениях и соотнесено с вре-
менным промежутком, в течение которого патология перси-
стировала. В зависимости от этого выделяют:
— Умеренный риск (AP2): АД находилось в пределах  

160–179 мм рт. ст. в течение 1–2 месяцев;
— Серьёзный риск (AP3): АД ≥180 мм рт. ст. в течение  

1–2 недель.

Если же у пациента диагностируется поражение какого-
либо целевого органа (например, ярко выраженные изме-
нения на глазном дне — Р.Л.), то его лечение должно быть 
начато, даже если уровень АД находится в пределах нормы.

mailto:vetnefro@mail.ru
http://www.iris-kidney.com/
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Постепенная нормализация уровня кровяного давле-
ния является долгосрочной целью в лечении пациентов с 
ХБП, однако при этом терапия не должна приводить к вне-
запному и/или значительному снижению АД и развитию 
гипотонии.

Логический пошаговый подход к контролю АГ 
следующий:
1. Снижение потребления поваренной соли. Нет никаких до-

казательств того, что уменьшение потребления Na+ спо-
собствует снижению уровня АД. Поэтому диетотерапия с 
ограниченным содержанием соли должна сочетаться с 
медикаментозным лечением гипертензии. 

2. Блокаторы кальциевых каналов (БКК), например амло-
дипин.

3. Увеличьте дозу амлодипина до 0,5 мг/кг в день.
4. Сочетайте ингибиторы ангиотензин-превращающего 

фермента (иАПФ) и БКК.

Позаботьтесь о том, чтобы не начинать лечение БКК/
иАПФ у нестабильных обезвоженных кошек, у которых уро-
вень клубочковой фильтрации может стремительно упасть, 
если начать вводить эти препараты до того, как пациент бу-
дет адекватно гидратирован.

Контроль ответа на антигипертензивную 
терапию:
Кошкам с гипертензией обычно показана пожизненная 
терапия, которая должна корректироваться в зависимости 
от потребностей пациента. Важно последовательное мо-
ниторирование. После стабилизации контроль уровня АД 
должен происходить по крайней мере каждые 3 месяца.

АД <120 мм. рт. ст. и/или такие клинические признаки, как 
слабость или тахикардия, указывают на гипотонию, развития 
которой следует избегать.

Уровень креатининемии. Снижение АД может привести к 
незначительному повышению концентрации уровня креати-
нина (<0,5 мг/дл или 45 мкмоль/л). Но более значительное 
увеличение уровня креатининемии, скорее всего, свидетель-
ствует о неблагоприятном влиянии препарата и прогресси-
ровании почечной дисфункции.

Протеинурия:
У кошек c первой (неазотемической — Р.Л.) стадией ХБП 
должно быть определено соотношение белок/креатинин 
мочи (UP/C). Если это соотношение >1,0 необходимо обсле-
довать животное с целью выявления патологий, приводящих 
к развитию протеинурии (см. пп. 1–2 ниже), и принять меры 
для её лечения (см. пп. 3–4 ниже).

Кошки с лёгкой протеинурией (UP/C от 0,4 до 1,0) требуют 
тщательного мониторинга состояния (см. пункт 1 ниже).
1. Постарайтесь выявить любой сопутствующий заболева-

нию патологический процесс, который можно вылечить 
или скорректировать.

2. Рассмотрите возможность проведения почечной биопсии 
(пункционной — Р.Л.) как варианта для идентификации 
нозологической формы нефропатии (проконсультируй-
тесь с экспертом, если не уверены в целесообразности её 
проведения).

3. иАПФ плюс диета со сниженным содержанием белка.
4. Контролируйте эффективность лечения/прогрессирова-

ния заболевания:
— стабилизация концентрации креатинина и уменьшение 

индекса UP/C — положительный ответ (замедление тем-
пов деструкции в почечной паренхиме — Р.Л.);

Стадии ХБП Концентрация креатинина в плазме,
мкмоль/л (мг/дл)

Комментарии

Собаки Кошки

Норма <125
(<1,4)

<140
(<1,6)

Группа риска по ХБП
Практика показывает, что риск развития ХБП возрастает при воздействии таких 
факторов, как: назначение (в анамнезе) нефротоксичных лекарственных средств, 
породная предрасположенность, высокая распространённость инфекционных 
заболеваний в регионе обитания пациента или его пожилой возраст.

I <125
(<1,4)

<140
(<1,6)

Неазотемическая стадия
Любая другая почечная дисфункция, например неадекватная концентрирующая 
способность почек без явно выявляемой причины, связанной с нефропатией. 
Обнаружение отклонений при пальпации почек и/или при дополнительных 
инструментальных методах их исследования. Устойчивое повышение содержания 
белка в моче (протеинурия почечного происхождения). Отклонения, выявляемые 
при исследовании нефробиоптатов. Прогрессирующее повышение содержания 
креатинина в сыворотке крови (даже в пределах нормы).

II 125–180
(1,4–2,0)

140–250
(1,6–2,8)

Лёгкая ренальная азотемия
Нижний порог этого диапазона лежит в границах нормальных значений креатинина 
для многих лабораторий. Однако животным, имеющим уровни креатинина, 
близкие к верхней его границе, как правило, присущи те или иные проблемы с 
мочевыделительной системой. Клинические проявления характеризуются лёгкой 
степенью тяжести либо отсутствуют. 

III 181–440
(2,1–5,0)

251–440
(2,9–5,0)

Умеренная почечная азотемия
Могут присутствовать многие системные клинические признаки. 

IV >440
(>5,0)

>440
(>5,0)

Тяжёлая ренальная азотемия
Увеличение риска развития тяжёлых системных поражений и уремических кризов. 

Таблица 1. Классификация стадий ХБП на основании концентрации  
креатинина в сыворотке крови собак и кошек, по данным сайта www.iris-kidney.com

http://www.iris-kidney.com/
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1 Ранняя вторая стадия была в некоторых публикациях определена как состояние, при котором уровень креатинина находился в преде-
лах второй стадии ХБП по классификации IRIS, но при этом был ниже верхней границы справочного диапазона для этого показателя в 
конкретной лаборатории.

— прогрессирующее увеличение концентрации креатинина 
в крови и/или значения индекса UP/C — болезнь прогрес-
сирует.
Обычно требуется пожизненная терапия, если основ-

ное заболевание не было устранено. При этом дозы (лекар-
ственных средств — Р.Л.) могут быть сокращены, но при по-
стоянном контроле индекса UP/C.

Примечания:
а. Использование иАПФ противопоказано животным, кото-

рые имеют клинические признаки обезвоживания и/или 
гиповолемии. Обязательно гидратируйте пациента перед 
использованием этих препаратов, иначе СКФ может зна-
чительно снизиться.

б. Кошки с протеинурией и гипоальбуминемией, вероятно, 
имеют такие же риски развития тромбоэмболии, как и со-
баки. Однако использование аспирина у кошек для дости-
жения значимого антиагрегантного эффекта затруднено. 
Рекомендуется использование аспирина в дозе 1 мг/кг 
каждые 72 часа в том случае, если уровень альбумине-
мии у пациента ниже 20 г/л (2 г/дл).
Начало корректировки уровня протеинурии (т. н. «точка 

вмешательства») отличается в зависимости от стадии ХБП. 
У неазотемических животных (стадия I / ранняя стадия II1) 
число нефронов, через которые может происходить потеря 
белка, значимо. Поэтому причины появления даже погранич-
ной или низкоуровневой протеинурии (UP/C <1,0) на началь-
ных стадиях ХБП должны исследоваться более тщательно. На 
II–IV стадиях начинать лечение рекомендовано и при более 
низком соотношении UP/C.

Стадия II
Все вышеупомянутые рекомендации и замечания для ко-

шек, находящихся на I стадии ХБП, плюс некоторые дополни-
тельные меры:
1. Прекратите, по возможности, использование всех потен-

циально нефротоксичных препаратов (если не имеется 
жизненно важных показаний к их применению — Р.Л.).

2. Диагностируйте и, при необходимости, проведите адек-
ватное лечение всех патологических состояний, способ-
ных вызвать пре- и постренальную почечную недостаточ-
ность (гиповолемия, гипотензия, острая задержка мочи 
и т. д. — Р.Л.).

3. Исключите любые потенциально поддающиеся изле-
чению заболевания, такие как пиелонефрит и/или ин-
фекция мочевыделительного тракта, а также визуали-
зируемый при УЗИ и/или рентгенографии ренальный 
уролитиаз.

4. У пациента должны быть определены уровень кровяного 
АД и соотношение UP/C.

5. Рассмотрите возможность для начала почечной дието-
терапии, переход на которую на этой стадии ХБП осуще-
ствить значительно легче, прежде чем у пациента разо-
вьётся анорексия.

Лечение обезвоживания:
У этих пациентов снижена способность к концентрации 
мочи, поэтому:
— скорректируйте, если нужно, клинически определённую 

дегидратацию/гиповолемию при помощи изотонических 
полиионных жидкостей (например, раствора Рингер-
Лактат);

— животные должны иметь постоянный доступ к свежей 
воде для питья.

Системная гипертония:
Уровень системной артериальной гипертензии (АГ), при ко-
тором может развиться поражение почек, неизвестен.

Наша цель состоит в том, чтобы снизить систолическое АД 
до уровня <160 мм рт. ст. и тем самым минимизировать риск 
как почечного повреждения, так и поражения других целе-
вых органов, таких как ЦНС, сетчатка глаз и сердце.

Если нет прямых доказательств повреждения целевых 
органов, но уровень систолического АД у животного посто-
янно превышает 160 мм рт. ст., то лечение гипертензии все 
равно должно быть начато.

Стойкое повышение уровня АД должно быть зарегистри-
ровано при многократных измерениях и соотнесено с вре-
менным промежутком, в течение которого патология перси-
стировала. В зависимости от этого выделяют:
— умеренный риск (AP2): АД находилось в пределах 160–

179 мм рт. ст. в течение 1–2 месяцев;
— серьёзный риск (AP3): АД ≥ 180 мм рт. ст. в течение 1–2 

недель.
Если же у пациента диагностируется поражение какого-

либо целевого органа (например, ярко выраженные из-
менения на глазном дне — Р.Л.), то его лечение должно 
быть начато, даже если уровень АД находится в пределах  
нормы.

Постепенная нормализация уровня кровяного давления 
является долгосрочной целью в лечении пациентов с ХБП. 
При этом следует избегать резкого и/или значительного сни-
жения АД и развития гипотонии.

Логический пошаговый подход к контролю АГ 
следующий:
1. Уменьшение потребления поваренной соли. Нет никаких 

доказательств того, что уменьшение потребления Na+ 
способствует снижению уровня АД. Поэтому диетотера-
пия со сниженным содержанием соли должна сочетаться 
с медикаментозным лечением гипертензии.

2. БКК, например амлодипин.
3. Увеличьте дозу амлодипина до 0,5 мг/кг в день.
4. Сочетайте иАПФ и БКК.

Позаботьтесь о том, чтобы не начинать лечение БКК/
иАПФ у нестабильных обезвоженных кошек, у которых уро-
вень клубочковой фильтрации может стремительно упасть, 
если начать вводить эти препараты до того, как пациент бу-
дет адекватно гидратирован.
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Контроль ответа на антигипертензивную 
терапию:
Кошкам с гипертензией обычно показана пожизненная те-
рапия, которая должна корректироваться в зависимости от 
потребностей пациента. Важно последовательное монито-
рирование. После стабилизации контроль уровня АД должен 
происходить по крайней мере каждые 3 месяца. 

АД <120 мм рт. ст. и/или такие клинические признаки, как 
слабость или тахикардия, указывают на гипотонию, которой 
следует избегать. 

Уровень креатининемии. Снижение АД может привести к 
незначительному повышению концентрации уровня креати-
нина (<0,5 мг/дл или 45 мкмоль/л). Но более значительное 
увеличение уровня креатининемии, скорее всего, свидетель-
ствует о неблагоприятном влиянии препарата и прогресси-
ровании почечной дисфункции. 

Протеинурия:
Кошки на II стадии с UP/C >0,4 должны быть обследованы с 
целью выявления болезней, приведших к появлению проте-
инурии (см. пп. 1–2 ниже), а затем необходимо принять меры 
для её лечения (см. пп. 3–4 ниже).

Животные с пограничной протеинурией (UP/C от 0,2 до 
0,4) требуют тщательного мониторинга (см. п. 1 ниже).
1. Постарайтесь выявить любой сопутствующий заболева-

нию патологический процесс, который можно вылечить 
или скорректировать.

2. Рассмотрите возможность проведения почечной биопсии 
(пункционной — Р.Л.) как варианта для идентификации 
нозологической формы нефропатии (проконсультируй-
тесь с экспертом, если не уверены в целесообразности её 
проведения).

3. иАПФ плюс почечная диетотерапия.
4. Контролируйте эффективность лечения/прогрессирова-

ния заболевания:
— стабилизация концентрации креатинина и уменьшение 

индекса UP/C — положительный ответ (замедление тем-
пов деструкции в почечной паренхиме — Р.Л.);

— прогрессирующее увеличение концентрации креатинина 
в крови и/или значения индекса UP/C — болезнь прогрес-
сирует. 
Обычно требуется пожизненная терапия, если основ-

ное заболевание не было устранено. При этом дозы (лекар-
ственных средств — Р.Л.) могут быть сокращены, но при по-
стоянном контроле индекса UP/C. 

Примечания:
а. Использование иАПФ противопоказано животным, кото-

рые имеют клинические признаки обезвоживания и/или 
гиповолемии. 

 Обязательно гидратируйте пациента перед использованием 
этих препаратов, иначе СКФ может значительно снизиться. 

б. Кошки с протеинурией и гипоальбуминемией, вероятно, 
имеют такие же риски развития тромбоэмболии, как и со-
баки. Однако использование аспирина у кошек для дости-
жения значимого антиагрегантного эффекта затруднено. 
Рекомендуется использование аспирина в дозе 1 мг/кг 
каждые 72 часа в том случае, если уровень альбумине-
мии у пациента ниже 20 г/л (2 г/дл).
Начало корректировки уровня протеинурии (т. н. «точка 

вмешательства») отличается в зависимости от стадии ХБП. У 
неазотемических животных (стадия I/ ранняя стадия II) чис-
ло нефронов, через которые может происходить потеря бел-
ка, значимо. Поэтому причины появления даже пограничной 
или низкоуровневой протеинурия (UP/C <1,0) на начальных 
стадиях ХБП должны исследоваться более тщательно. На 
II–IVстадиях начинать лечение рекомендовано и при более 
низком соотношении UP/C.

Сокращение потребления фосфата:
У многих кошек на II стадии сохраняются нормальные плаз-
менные концентрации фосфата, но будет увеличен уро-
вень паратиреоидного гормона. Данные свидетельствуют, 
что хроническое сокращение потребления фосфата с це-
лью поддержания его плазменной концентрации ниже 1,5 
ммоль/л (но не ниже 0,9 ммоль/л; или <4,6 мг/дл, но >2,7 мг/
дл) благоприятно для пациентов с ХБП.

Для достижения этого могут быть последовательно при-
няты следующие меры:
1. Диетическое сокращение фосфата (почечная диетоте-

рапия).
2. Если плазменная концентрация фосфата остаётся выше 

1,5 ммоль/л (5 мг/дл) после его диетического ограниче-
ния, используйте кишечные фосфат-байндеры1 (напри-
мер, гидроокись или карбонат алюминия, карбонат каль-
ция2, ацетат кальция, карбонат лантана), эффективные 
дозы которых начинаются с 30–60 мг/кг/сут. Препараты 
следует давать вместе с едой, разделив суточную дозу на 
количество приёмов пищи. Необходимая доза изменяет-
ся в зависимости от количества поступающего с пищей 
фосфата и стадии ХБП. Лечение фосфат-байндерами 
должно приводить к ожидаемому эффекту, обрисован-
ному в общих чертах ранее. Верхняя доза используемо-
го препарата ограничивается развитием интоксикации у 
каждого конкретного пациента.
Мониторинг содержания кальция и фосфата в сыворотке 

крови необходимо проводить каждые 4–6 недель до стаби-
лизации, а затем каждые 12 недель.

Микроцитоз и/или общая мышечная слабость являют-
ся свидетельством алюминиевой интоксикации, вызванной 
алюминий-содержащим фосфат-байндером, и требует пе-
рехода на другой препарат из этой группы3. Гиперкальцие-
мии в некоторых случаях можно избежать, комбинируя алю-
миний- и кальцийсодержащие фосфат-байндеры.

1 Одно из значений английского слова «binder» — это «связывающий» (Р.Л.).
2 Вместе с хитозаном входит в состав таких зарегистрированных в РФ ветеринарных фосфат-байндеров, как «Ренал» («Кандиоли») и 
«Ипакетине» (Р.Л.). 
3 В медицине человека алюминий-содержащие фосфат-байндеры (например, препарат «Альмагель», включающий в себя гидроксид алю-
миния, он же алгелдрат) из-за их токсичности, значительно возрастающей при длительном использовании, практически не применя-
ются. Кроме того, в эти препараты добавлены мятный или апельсиновый ароматизаторы, обычно вызывающие отвращение у кошек. 
Единственным преимуществом перед другими препаратами из этой группы является их низкая стоимость (Р.Л.).
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Метаболический ацидоз:
Если у пациента однажды диагностирован метаболический 
ацидоз (бикарбонат крови или общий CO2 <16 ммоль/л), 
то состояние стабилизируют, используя выбранную (по-
чечную — Р.Л.) диету в комплексе с оральным введением 
бикарбоната натрия (или цитрата калия у животных с ги-
покалиемией). Целью терапии является достижение уров-
ня бикарбоната крови / общего CO2 в диапазоне от 16 до 
24 ммоль/л.

Дополнительные рекомендации для 
пациентов на II стадии:
1. У гипокалиемических пациентов для достижения опти-

мального эффекта следует использовать глюконат или 
цитрат калия (как правило, в дозе 1–2 ммоль/кг/день).

Стадия III. Кошки
Все вышеупомянутые рекомендации и замечания для кошек, 
находящихся на I и II стадии ХБП, плюс некоторые дополни-
тельные меры:
1. Прекратите, по возможности, использование всех потен-

циально нефротоксичных препаратов (если не имеется 
жизненно важных показаний к их применению — Р.Л.).

2. Диагностируйте и при необходимости проведите адек-
ватное лечение всех патологических состояний, способ-
ных вызвать пре- и постренальную почечную недостаточ-
ность (гиповолемия, гипотензия, острая задержка мочи 
и т.д. — Р.Л.).

3. Исключите любые потенциально поддающиеся изле-
чению заболевания, такие как пиелонефрит и/или ин-
фекция мочевыделительного тракта, а также визуали-
зируемый при УЗИ и/или рентгенографии ренальный 
уролитиаз. 

4. У пациента должны быть определены уровень кровяного 
давления и соотношение белок/креатинин мочи (UP/C).

5. Почечная диетотерапия.

Лечение обезвоживания:
У этих пациентов снижена способность к концентрации мочи 
и поэтому:
— скорректируйте, если нужно, клинически определённую 

дегидратацию/гиповолемию при помощи изотонических 
полиионных жидкостей (например, раствора Рингер-
Лактат);

— животные должны иметь постоянный доступ к свежей 
воде для питья.

Системная гипертония:
Уровень системной артериальной гипертензии (АГ), при кото-
ром может развиться поражение почек, неизвестен.

Наша цель состоит в том, чтобы снизить систолическое АД 
до уровня <160 мм рт. ст. и тем самым минимизировать риск 
как почечного повреждения, так и поражения других целе-
вых органов, таких как ЦНС, сетчатка глаз и сердце.

Если нет прямых доказательств повреждения целевых ор-
ганов, но уровень систолического АД у животного постоянно 
превышает 160 мм рт. ст., то лечение гипертензии всё равно 
должно быть начато.

Стойкое повышение уровня АД должно быть зарегистри-
ровано при многократных измерениях и соотнесено с вре-
менным промежутком, в течение которого патология перси-
стировала. В зависимости от этого выделяют:
— умеренный риск (AP2): АД находилось в пределах 160–

179 мм рт. ст. в течение 1–2 месяцев;
— серьёзный риск (AP3): АД ≥180 мм рт. ст. в течение 1–2 не-

дель.
Если же у пациента диагностируется поражение 

какого-либо целевого органа (например, ярко выражен-
ные изменения на глазном дне — Р.Л.), то его лечение 
должно быть начато, даже если уровень АД находится в 
пределах нормы.

Постепенная нормализация уровня кровяного давления 
является долгосрочной целью в лечении пациентов с ХБП, 
при этом следует избегать резкого и/или значительного сни-
жения АД и развития гипотонии.

Логический пошаговый подход к контролю АГ 
следующий:
1. Уменьшение потребления поваренной соли. Нет никаких 

доказательств того, что уменьшение потребления Na+ 
способствует снижению уровня АД. Поэтому диетотера-
пия со сниженным содержанием соли должна сочетаться 
с медикаментозным лечением гипертензии.

2. Блокаторы БКК, например амлодипин.
3. Увеличьте дозу амлодипина до 0,5 мг/кг в день.
4. Сочетайте иАПФ и БКК.

Позаботьтесь о том, чтобы не начинать лечение БКК/
иАПФ у нестабильных обезвоженных кошек, у которых уро-
вень клубочковой фильтрации может стремительно упасть, 
если начать вводить эти препараты до того, как пациент бу-
дет адекватно гидратирован.

Контроль ответа на антигипертензивную 
терапию:
Кошкам с гипертензией обычно показана пожизненная те-
рапия, которая должна корректироваться в зависимости от 
потребностей пациента. Важно последовательное монито-
рирование. После стабилизации контроль уровня АД должен 
происходить по крайней мере каждые 3 месяца.

АД <120 мм рт. ст. и/или такие клинические признаки, как 
слабость или тахикардия, указывают на гипотонию, которую 
следует избегать.

Уровень креатининемии. Снижение АД может привести к 
незначительному повышению концентрации уровня креати-
нина (<0,5 мг/дл или 45 мкмоль/л). Но более значительное 
увеличение уровня креатининемии, скорее всего, свидетель-
ствует о неблагоприятном влиянии препарата и прогресси-
ровании почечной дисфункции.

Протеинурия:
Кошки на III стадии с UP/C >0,4 должны быть обследованы 
с целью выявления болезней, приведших к появлению про-
теинурии (см. пп. 1–2 ниже), а затем необходимо принять 
меры для её лечения (см. пп. 3–4 ниже).

Животные с пограничной протеинурией (UP/C от 0,2 до 
0,4) требуют тщательного мониторинга (см. п. 1 ниже).
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1. Постарайтесь выявить любой сопутствующий заболева-
нию патологический процесс, который можно вылечить 
или скорректировать.

2. Рассмотрите возможность проведения почечной биопсии 
(пункционной — Р.Л.) как варианта для идентификации 
нозологической формы нефропатии (проконсультируй-
тесь с экспертом, если не уверены в целесообразности её 
проведения).

3. иАПФ плюс почечная диетотерапия.
4. Контролируйте эффективность лечения/прогрессирова-

ния заболевания:
— стабилизация концентрации креатинина и уменьшение 

индекса UP/C — положительный ответ (замедление тем-
пов деструкции в почечной паренхиме — Р.Л.);

— прогрессирующее увеличение концентрации креатинина 
в крови и/или значения индекса UP/C — болезнь прогрес-
сирует.

Обычно требуется пожизненная терапия, если основ-
ное заболевание не было устранено. При этом дозы (лекар-
ственных средств — Р.Л.) могут быть сокращены, но при по-
стоянном контроле индекса UP/C.

Примечания:
а. Использование иАПФ противопоказано животным, кото-

рые имеют клинические признаки обезвоживания и/или 
гиповолемии.

 Обязательно гидратируйте пациента перед использо-
ванием этих препаратов, иначе СКФ может значительно 
снизиться.

б. Кошки с протеинурией и гипоальбуминемией, вероятно, 
имеют такие же риски развития тромбоэмболии, как и со-
баки. Однако использование аспирина у кошек для дости-
жения значимого антиагрегантного эффекта затруднено. 
Рекомендуется использование аспирина в дозе 1 мг/кг 
каждые 72 часа в том случае, если уровень альбумине-
мии у пациента ниже 20 г/л (2 г/дл).

Сокращение потребления фосфата:
Данные свидетельствуют, что хроническое сокращение по-
требления фосфата с целью поддержания его плазменной 
концентрации ниже 1,5 ммоль/л (но не ниже 0,9 ммоль/л; 
или <4,6 мг/дл, но >2,7 мг/дл) благоприятно для пациентов 
с ХБП. Для кошек на III стадии ХБП более реалистичным яв-
ляется достижение плазменной концентрации фосфата <1,6 
ммоль/л (5,0 мг/дл).

Для достижения этого могут быть последовательно при-
няты следующие меры:
1. Диетическое сокращение фосфата (почечная диетотера-

пия).
2. Если плазменная концентрация фосфата остаётся выше 

1,6 ммоль/л (5 мг/дл) после его диетического ограниче-
ния, используйте кишечные фосфат-байндеры (напри-
мер, гидроокись или карбонат алюминия, карбонат каль-
ция, ацетат кальция, карбонат лантана), эффективные 
дозы которых начинаются с 30–60 мг/кг/сут. Препараты 

следует давать вместе с едой, разделив суточную дозу на 
количество приёмов пищи. Необходимая доза изменяет-
ся в зависимости от количества поступающего с пищей 
фосфата и стадии ХБП по классификации IRIS. Лечение 
фосфат-байндерами должно приводить к ожидаемому 
эффекту, обрисованному в общих чертах ранее. Верхняя 
доза используемого препарата ограничивается развити-
ем интоксикации у каждого конкретного пациента.

 Мониторинг содержания кальция и фосфата в сыворотке 
крови необходимо проводить каждые 4–6 недель до ста-
билизации и затем каждые 12 недель.

 Микроцитоз и/или общая мышечная слабость являются 
свидетельством алюминиевой интоксикации, вызванной 
алюминий-содержащим фосфат-байндером, и требует 
перехода на другой препарат из этой группы. Гиперкаль-
циемии в некоторых случаях можно избежать, комбини-
руя алюминий- и кальцийсодержащие фосфат-байндеры.

3.  Хотя имеются доказательства того, что разумное ис-
пользование кальцитриола оказывает положительное 
влияние на сроки выживания у собак на III стадии ХБП по 
классификации IRIS, свидетельств благоприятного воз-
действия ультранизких доз этой активной формы вита-
мина Д3 на кошек пока не получено.

Метаболический ацидоз:
Если у пациента однажды диагностирован метаболический 
ацидоз (бикарбонат крови или общий CO2 <16 ммоль/л), то со-
стояние стабилизируют, используя выбранную (почечную — 
Р.Л.) диету в комплексе с оральным введением бикарбоната 
натрия (или цитрата калия у животных с гипокалиемией). Це-
лью терапии является достижение уровня бикарбоната крови 
/ общего CO2 в диапазоне от 16 до 24 ммоль/л.

Дополнительные рекомендации для 
пациентов на III стадии:
1. Если у пациента диагностирована гипокалиемия, то для 

коррекции состояния к терапии необходимо добавить 
глюконат или цитрат калия (как правило, 1–2 ммоль/кг/
день).

2. Рассмотрите возможность лечения анемии, если это мо-
жет оказать положительное влияние на качество жизни 
пациента. Необходимость этого, как правило, возникает 
тогда, когда гематокрит1 <0,2 л/л (20%). Человеческий ре-
комбинантный эритропоэтин наиболее эффективен для 
лечения анемии, но он не одобрен для использования в 
ветеринарной медицине (имеется в виду в Евросоюзе, 
Великобритании и США — Р.Л.). Более предпочтительным 
является дарбэпоэтин, поскольку он реже вызывает ал-
лергические реакции, чем -эпоэтин. Использование же 
анаболических стероидов не только не имеет доказанно-
го положительного влияния, но даже может нанести вред 
пациенту.

3. Лечение рвоты/сниженного аппетита/тошноты произво-
дят с помощью ингибиторов протоновой помпы (напри-
мер, омепрозол) и противорвотных препаратов (напри-
мер, маропитант или ондансетрон). Однако необходимо 

1 В оригинале употреблён такой идентичный «гематокриту» термин, как PCV (packed cell volume), эквивалент которого редко встре-
чается в русскоязычной литературе.
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проведение дальнейших исследований с целью установ-
ления рациональности использования этих препаратов у 
животных с нарушениями в желудочно-кишечном тракте 
при ХБП и уремии. 

4. Проведите адекватное парентеральное введение жидкос-
тей1 в объёме, необходимом для гидратации пациента.

Лекарственные препараты, которые элиминируются из 
организма в основном через почки, должны использоваться 
с осторожностью у пациентов на III стадии ХБП. Это необхо-
димо, чтобы подобрать дозу этих препаратов (в зависимости 
от широты их терапевтического индекса), во избежание их 
накопления в организме.

Стадия IV. Кошки
Все вышеупомянутые рекомендации и замечания для ко-
шек, находящихся на I, II и III стадии ХБП, плюс некоторые до-
полнительные меры:
1. Прекратите, по возможности, использование всех потен-

циально нефротоксичных препаратов (если не имеется 
жизненно важных показаний к их применению — Р.Л.).

2. Диагностируйте и при необходимости проведите адек-
ватное лечение всех патологических состояний, способ-
ных вызвать пре- и постренальную почечную недостаточ-
ность (гиповолемия, гипотензия, острая задержка мочи 
и т. д. — Р.Л.).

3. Исключите любые потенциально поддающиеся изле-
чению заболевания, такие как пиелонефрит и/или ин-
фекция мочевыделительного тракта, а также визуали-
зируемый при УЗИ и/или рентгенографии ренальный 
уролитиаз.

4. У пациента должны быть определены уровень кровяного 
давления и соотношение белок/креатинин мочи (UP/C).

5. Почечная диетотерапия.

Лечение обезвоживания:
У этих пациентов снижена способность к концентрации 
мочи, поэтому:
— скорректируйте, если нужно, клинически определённую 

дегидратацию/гиповолемию при помощи изотонических 
полиионных жидкостей (например, раствора Рингер-
Лактат);

— животные должны иметь постоянный доступ к свежей 
воде для питья.

Системная гипертония:
Уровень системной артериальной гипертензии (АГ), при ко-
тором может развиться поражение почек, неизвестен.

Наша цель состоит в том, чтобы снизить систолическое АД 
до уровня <160 мм рт. ст. и тем самым минимизировать риск 
как почечного повреждения, так и поражения других целе-
вых органов, таких как ЦНС, сетчатка глаз и сердце.

Если нет прямых доказательств повреждения целевых 
органов, но уровень систолического АД у животного посто-

янно превышает 160 мм рт. ст., то лечение гипертензии всё 
равно должно быть начато.

Стойкое повышение уровня АД должно быть зарегистри-
ровано при многократных измерениях и соотнесено с вре-
менным промежутком, в течение которого патология перси-
стировала. В зависимости от этого выделяют:
— умеренный риск (AP2): АД находилось в пределах 160–

179 мм рт. ст. в течение 1–2 месяцев;
— серьёзный риск (AP3): АД ≥180 мм рт. ст. в течение 1–2 не-

дель.
Если же у пациента диагностируется поражение какого-

либо целевого органа (например, ярко выраженные изме-
нения на глазном дне — Р.Л.), то его лечение должно быть 
начато, даже если уровень АД находится в пределах нормы.

Постепенная нормализация уровня кровяного давления 
является долгосрочной целью в лечении пациентов с ХБП, 
при этом следует избегать резкого и/или значительного сни-
жения АД и развития гипотонии.

 
Логический пошаговый подход к контролю АГ 
следующий:
1. Уменьшение потребления поваренной соли. Нет никаких 

доказательств того, что уменьшение потребления Na+ 
способствует снижению уровня АД. Поэтому диетотера-
пия со сниженным содержанием соли должна сочетаться 
с медикаментозным лечением гипертензии.

2. БКК, например амлодипин.
3. Увеличьте дозу амлодипина до 0,5 мг/кг в день.
4. Сочетайте иАПФ и БКК.

Позаботьтесь о том, чтобы не начинать лечение БКК/
иАПФ у нестабильных обезвоженных кошек, у которых уро-
вень клубочковой фильтрации может стремительно упасть, 
если начать вводить эти препараты до того, как пациент бу-
дет адекватно гидратирован. 

Контроль ответа на антигипертензивную 
терапию:
Кошкам с гипертензией обычно показана пожизненная те-
рапия, которая должна корректироваться в зависимости от 
потребностей пациента. Важно последовательное монито-
рирование. После стабилизации контроль уровня АД должен 
происходить по крайней мере каждые 3 месяца.

АД <120 мм рт. ст. и/или такие клинические признаки, как 
слабость или тахикардия, указывают на гипотонию, развития 
которой следует избегать.

Уровень креатининемии. Снижение АД может привести к 
незначительному повышению концентрации уровня креати-
нина (<0,5 мг/дл или 45 мкмоль/л). Но более значительное 
увеличение уровня креатининемии, скорее всего, свидетель-
ствует о неблагоприятном влиянии препарата и прогресси-
ровании почечной дисфункции (однако снижение уровня 
креатинина крови у пациентов на этой стадии очень ча-
сто происходит не из-за благоприятного влияния лекар-
ственных препаратов, а по причине резкого сокращения 
мышечной массы — Р.Л.).

1 Жидкости, необходимые для гидратации организма, должны содержать низкое количество натрия (30–40 ммоль/л). В идеале к ним 
следует добавить калий (около 13 ммоль/л), чтобы удовлетворить суточные потребности в жидкости и электролитах (например, 
Normosol-M или 5% декстроза с добавлением 0,18% NaCl плюс KCl).
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Протеинурия:
Кошки на IV стадии с UP/C >0,4 должны быть обследованы с 
целью выявления болезней, приведших к появлению проте-
инурии (см. пп. 1–2 ниже), а затем необходимо принять меры 
для её лечения (см. пп. 3–4 ниже).

Животные с пограничной протеинурией (UP/C от 0,2 до 
0,4) требуют тщательного мониторинга (см. п. 1 ниже).
1. Постарайтесь выявить любой сопутствующий заболева-

нию патологический процесс, который можно вылечить 
или скорректировать.

2. Рассмотрите возможность проведения почечной биопсии 
(пункционной — Р.Л.) как варианта для идентификации 
нозологической формы нефропатии (проконсультируй-
тесь с экспертом, если не уверены в целесообразности её 
проведения).

3. иАПФ плюс почечная диетотерапия.
4. Контролируйте эффективность лечения/прогрессирова-

ния заболевания:
— стабилизация концентрации креатинина и уменьшение 

индекса UP/C — положительный ответ (замедление тем-
пов деструкции в почечной паренхиме — Р.Л.);

— прогрессирующее увеличение концентрации креатинина 
в крови и/или значения индекса UP/C — болезнь прогрес-
сирует.
Обычно требуется пожизненная терапия, если основ-

ное заболевание не было устранено. При этом дозы (лекар-
ственных средств — Р.Л.) могут быть сокращены, но при по-
стоянном контроле индекса UP/C.

Примечания:
а. Использование иАПФ противопоказано животным, кото-

рые имеют клинические признаки обезвоживания и/или 
гиповолемии.

 Обязательно гидратируйте пациента перед использо-
ванием этих препаратов, иначе СКФ может значительно 
снизиться.

б. Кошки с протеинурией и гипоальбуминемией, вероятно, 
имеют такие же риски развития тромбоэмболии, как и со-
баки. Однако использование аспирина у кошек для дости-
жения значимого антиагрегантного эффекта затруднено. 
Рекомендуется использование аспирина в дозе 1 мг/кг 
каждые 72 часа в том случае, если уровень альбумине-
мии у пациента ниже 20 г/л (2 г/дл).

Сокращение потребления фосфата:
Данные свидетельствуют, что хроническое сокращение по-
требления фосфата с целью поддержания его плазменной 
концентрации ниже 1,5 ммоль/л (но не ниже 0,9 ммоль/л; 
или <4,6 мг/дл, но >2,7 мг/дл) благоприятно для пациен-
тов с ХБП. Для кошек на IV стадии ХБП более реалистичным 
является достижение плазменной концентрации фосфата 
<1,9 ммоль/л (6,0 мг/дл).

Для достижения этого могут быть последовательно при-
няты следующие меры:
1. Диетическое сокращение фосфата (почечная диетоте-

рапия).
2. Если плазменная концентрация фосфата остаётся выше 

1,9 ммоль/л (6 мг/дл) после его диетического ограниче-
ния, используйте кишечные фосфат-байндеры (напри-

мер, гидроокись или карбонат алюминия, карбонат каль-
ция, ацетат кальция, карбонат лантана), эффективные 
дозы которых начинаются с 30–60 мг/кг/сут. Препараты 
следует давать вместе с едой, разделив суточную дозу на 
количество приёмов пищи. Необходимая доза изменяет-
ся в зависимости от количества поступающего с пищей 
фосфата и стадии ХБП по классификации IRIS. Лечение 
фосфат-байндерами должно приводить к ожидаемому 
эффекту, обрисованному в общих чертах ранее. Верхняя 
доза используемого препарата ограничивается развити-
ем интоксикации у каждого конкретного пациента.

 Мониторинг содержания кальция и фосфата в сыворотке 
крови необходимо проводить каждые 4–6 недель до ста-
билизации и затем каждые 12 недель.

 Микроцитоз и/или общая мышечная слабость являются 
свидетельством алюминиевой интоксикации, вызванной 
алюминий-содержащим фосфат-байндером, и требует 
перехода на другой препарат из этой группы. Гиперкаль-
циемии в некоторых случаях можно избежать, комбини-
руя алюминий- и кальцийсодержащие фосфат-байндеры.

3.  Хотя имеются доказательства того, что разумное ис-
пользование кальцитриола оказывает положительное 
влияние на сроки выживания у собак на IV стадии ХБП по 
классификации IRIS, свидетельств благоприятного воз-
действия ультранизких доз этой активной формы вита-
мина Д3 на кошек пока не получено.

Метаболический ацидоз:
Если у пациента однажды диагностирован метаболический 
ацидоз (бикарбонат крови или общий CO2 <16 ммоль/л), то со-
стояние стабилизируют, используя выбранную (почечную — 
Р.Л.) диету в комплексе с оральным введением бикарбоната на-
трия (или цитрата калия у животных с гипокалиемией). Целью 
терапии является достижение уровня бикарбоната крови / 
общего CO2 в диапазоне от 16 до 24 ммоль/л.

Дополнительные рекомендации для 
пациентов на IV стадии:
1. Если у пациента диагностирована гипокалиемия, то для 

коррекции состояния к терапии необходимо добавить глю-
конат или цитрат калия (как правило, 1–2 ммоль/кг/день).

2. Рассмотрите возможность лечения анемии, если это мо-
жет оказать положительное влияние на качество жизни 
пациента. Необходимость этого, как правило, возникает 
тогда, когда гематокрит <0,2 л/л (20%). Человеческий ре-
комбинантный эритропоэтин наиболее эффективен для 
лечения анемии, но он не одобрен для использования в 
ветеринарной медицине (имеется в виду в Евросоюзе, 
Великобритании и США — Р.Л.). Более предпочтитель-
ным является дарбэпоэтин, поскольку он реже вызы-
вает аллергические реакции, чем -эпоэтин. Использо-
вание же анаболических стероидов не только не имеет 
доказанного положительного влияния, но даже может 
нанести вред пациенту.

3. Лечение рвоты/сниженного аппетита/тошноты произво-
дят с помощью ингибиторов протоновой помпы (напри-
мер, омепрозол) и противорвотных препаратов (напри-
мер, маропитант или ондансетрон). Однако необходимо 
проведение дальнейших исследований с целью установ-
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ления рациональности использования этих препаратов у 
животных с нарушениями в желудочно-кишечном тракте 
при ХБП и уремии.

4. Проведите адекватное парентеральное введение жидко-
стей в объёме, необходимом для гидратации пациента.

5. Приложите все возможные усилия для профилактики 
дефицита у пациента в организме белков/калорий. Рас-
смотрите возможность принудительного кормления па-
циента через интервенционную трубку (например, через 
чрескожную гастростому).

6. Приложите все возможные усилия для предотвращения 
развития у пациента обезвоживания. Пищеводные зонды 

для введения питательных смесей также могут помочь в 
контроле уровня гидратации организма.

7. Рассмотрите возможность диализа и/или почечной 
трансплантации.
Лекарственные препараты, которые элиминируются из 

организма в той или иной степени через почки (или метабо-
лизируются в них — Р.Л.), должны использоваться с осторож-
ностью у пациентов на IV стадии ХБП. Возможно, потребуется 
скорректировать дозу препаратов (как правило, уменьшить 
её в два и более раз — Р.Л.) в зависимости от ширины терапев-
тического индекса лекарственного средства, во избежание 
его накопления (или его метаболитов — Р.Л.) в организме.

Приложение 1
Адаптированная подорганизация уровней кровяного давления
Признано, что некоторые породы, особенно собак, склонны иметь более высокий уровень кровяного давления, чем в попу-
ляции в целом.

Поэтому в применении к породам, для которых характерно более высокое кровяное давление, классификация рисков по-
ражения органов-мишеней1 может быть пересмотрена следующим образом:
Высокий риск:   >40 мм рт. ст. выше установленного справочного диапазона;
Умеренный риск:  от 20 до 40 мм рт. ст. выше установленного диапазона;
Низкий риск:   от 10 до 20 мм рт. ст. выше установленного диапазона;
Минимальный риск:  менее 10 мм рт. ст. выше установленного диапазона.

1 Современная классификация уровней кровяного давления предполагает разделение его не на лёгкую, среднюю или тяжёлую степени, 
а иначе — в зависимости от риска поражения органов-мишеней (ССС, ЦНС, глаза и т. д.). Р.Л.очные потребности в жидкости и электро-
литах (например, Normosol-M или 5% декстроза с добавлением 0,18% NaCl плюс KCl).

Алгоритм для определения стадии ХБП у кошек

Анамнез и/или ветеринарный осмотр, дающий основание предположить у пациента ХБП

Уровень креатинина крови

Креатинин
<140 ммоль/л

<1,6 мг/дл

Существуют 
достоверные 

доказательства 
наличия ХБП

Рентгенография, УЗИ, 
UP/C, АД и бакпосев 

мочи

Назначение 
планового лечения 

для пациентов с  
I стадией

I стадия
Подстадия по UP/C 

и АД

Достоверные 
доказательства 

наличия ХБП 
отсутствуют

Рентгенография, 
УЗИ, UP/C, АД  и 
бакпосев мочи

Норма: 
переоценить 
в течение 2 

месяцев.

Имеются 
отклонения от 

нормы: II стадия

Подстадия по 
UP/C и АД

Начните курс лечения

Начните курс 
лечения

Немедленно 
определите 
и проведите 
коррекцию 

патологического 
состояния

Клиническая 
оценка

Если 
присутствуют 

системные 
патологии, 

скорректируйте 
их и переоцените  

состояние в 
течение  

6 месяцев

Проведите 
переоценку через 
2–3 месяца. Затем 

проводите её 
каждые 3 месяца, 

если уровень 
креатинина 

возрастает, и 
каждые 6 месяцев, 

если уровень 
креатинина 

стабилен

Удельный вес мочи Удельный вес мочи

Пре- или пост-
ренальная 
азотемия

Ренальная 
азотемия

III или IV стадия
Подстадия по UP/C  

и АД

<1,035 ≥1,035

Креатинин
140–250 ммоль/л

1,6–2,8 мг/дл

Креатинин
>250 ммоль/л

>2,8 мг/дл
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1 Дисклеймер (англ. disclaimer) — письменный отказ от ответственности за возможные деликтные последствия того или иного по-
ступка в результате действий заявившего данный отказ либо третьих лиц. Под деликтными понимаются любые виды ответствен-
ности заявителя.

Приложение 2
Показания к проведению нефробиопсии  
(пункционной — Р.Л.)

1. Реномегалия.
2. ХБП у молодого пациента.
3. Стойкая и тяжёлая протеинурия (UP/C >2,0) у неазотемического пациента.
4. Усугубление тяжести протеинурии у пациента с ХБП.
5. Острая почечная недостаточность — в том случае, когда биопсия может помочь в определении прогноза заболевания.

Отказ от ответственности (дисклеймер1)
Хотя были предприняты все усилия, чтобы гарантировать полноту и точность вышеизложенной информации для обеспечения здоро-
вья животных, ни совет IRIS, ни Novartis Animal Health не принимают на себя ответственности за полноту и точность информации. Вся 
информация представлена без каких-либо гарантий, явных или подразумеваемых. 

Литература
1. http://www.iris-kidney.com

Источник: http://www.iris-kidney.com/_downloads/003%20N378.008%20IRIS%20Website%20Treatment%20
Recommendation%20PDFs%20CATS_041113.pdf 
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