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Дорогие коллеги!
Продолжение осени и начало зимы  2015-го, как никогда, изобилуют конференция-
ми, семинарами и выставками. Без сомнений, наша отрасль активно развивается, 
и это вдохновляет и радует.

Мы надеемся, что наступающий Новый  2016-й год будет не менее продуктивным 
и прогрессивным для нашей прекрасной специальности, призванной помогать бра-
тьям нашим меньшим и преданно служить благородному делу врачевания.

От имени нашей редакции хочу поздравить всех с предстоящими замечательными 
зимними праздниками и пожелать душевного тепла, мира, благополучия и крепко-
го здоровья всем нам и нашим питомцам.

Благодарим вас за преданность профессии и постоянно растущий интерес к наше-
му журналу. Мы уверены в том, что дорогу осилит идущий, и счастливы, что нам с 
вами по пути!

Искренне ваша, Екатерина Забегина
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26 января

КОНФЕРЕНЦИЯ «ИННОВАЦИИ В 

СФЕРЕ ЗДОРОВЬЯ И КОРМЛЕНИЯ 

НЕПРОДУКТИВНЫХ ЖИВОТНЫХ»

В РАМКАХ МЕЖДУНАРОДНОЙ 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ТОРГОВО-

ПРОМЫШЛЕННОЙ ВЫСТАВКИ «MVC: 

ЗЕРНО-КОМБИКОРМА-ВЕТЕРИНАРИЯ»

Россия, Москва

mvc-expohleb.ru

30–31 января

КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ОФТАЛЬМОЛОГИИ 

ЛОШАДЕЙ

Россия, Московская обл., Maxima Park

www.reva.ru

1–3 февраля

КОНГРЕСС ВЕТЕРИНАРНОГО 

ХИРУРГИЧЕСКОГО ОНКОЛОГИЧЕСКОГО 

ОБЩЕСТВА (VSSO)

США, Калифорния, Напа

www.vsso.org

5–7 февраля

XII ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

ПО ВОПРОСАМ ОНКОЛОГИИ МЕЛКИХ 

ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ

Россия, Москва

http://bioirso.ru

19–20 февраля

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ 

ХИРУРГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Россия, Санкт-Петербург

www.spbvet.org

17–19 марта

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР – 

МЕЖКОНГРЕССНОЕ СОВЕЩАНИЕ 

WEVA «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ 

ЛОШАДЕЙ» В РАМКАХ ВЫСТАВКИ 

«ЭКВИРОС-ВЕСНА»

Россия, Москва

www.reva.ru

18–19 марта

XVIIІ МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ ВЦ «АЛДЕН-ВЕТ»

Украина, Киев

veterinars.com

5–7 апреля

XIІ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ ТОВАРОВ 

И УСЛУГ ДЛЯ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ 

«ЗООВЕТЭКСПО-2016»

Украина, Киев

http://zoovetexpo.com

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

6–8 октября

СОЧИНСКИЙ ВЕТЕРИНАРНЫЙ 

ФЕСТИВАЛЬ

Россия, Сочи

vetseminar.ru/sochi

20–22 октября

ЮЖНО-ЕВРОПЕЙСКИЙ ВЕТЕРИНАРНЫЙ

КОНГРЕСС (SEVC)

Испания, Гранада

www. sevc.info,

mwojtacki@sevc.info

19–21 октября

НАЦИОНАЛЬНАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ

КОНФЕРЕНЦИЯ (NVC2016)

Россия, Москва

Следите за информацией в 

социальных сетях!

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

http://mvc-expohleb.ru/
http://www.reva.ru/
http://www.vsso.org/
http://bioirso.ru/
http://www.spbvet.org/
http://www.reva.ru/
http://veterinars.com/
http://zoovetexpo.com/
http://www.rsava.org/
http://www.vetcongress.ru/
http://www.wavd.org/
http://www.wsava2016.com/
http://vetseminar.ru/sochi
http://sevc.info/
mailto:mwojtacki@sevc.info
http://zooinform.ru/
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Новости

Ваше членство во WSAVA — это до-
ступ к обширным возможностям!
Наше огромное ветеринарное со-
общество делает мир лучше, мы все 
вместе работаем для улучшения здо-
ровья и благосостояния животных 
на глобальном уровне. И, конечно же, 
наше сообщество поддерживает самих 
врачей, открывая им доступ к целому 
ряду преимуществ. Ваше членство во 
WSAVA — это:
•  статьи и спецвыпуски официально-

го научного журнала Small Animal 
Practice;

•  свободный доступ к цифровой 
версии официального практического 
журнала Clinician's Brief;

•  льготная подписка на фармаколо-
гическое приложение Timeless Vet 
Drug Index;

•  скидки на посещение всемирного 
конгресса WSAVA и свободный доступ 
к материалам конгресса;

•  свободный доступ ко всем ресурсам 
и инструментам на сайте  
www.wsava.org.
Также мы рады сообщить, что теперь 

члены нашего сообщества получают 
скидку на доступ к образовательно-
му онлайн-ресурсу VetFolio, который 
содержит бесценный опыт ведущих 
специалистов. Этот сайт был создан 
Северо-Американским ветеринарным 
обществом (NAVC) и Американской 
ассоциацией лечения животных (AAHA) 
и теперь доступен для членов сообще-
ства WSAVA со значительной скидкой.

Сделайте анализ питания животного 
привычкой в своей практике
Высококачественное сбалансирован-
ное питание — жизненно необходи-
мый фактор поддержания здоровья 
питомца, профилактики и лечения 
заболеваний. Обсуждение и оценка 
текущего образа питания животного 
и формирование рекомендаций для 

наиболее подходящей диеты — это 
также замечательная возможность 
для клиник усилить связь со своими 
клиентами. Наш Глобальный органай-
зер по кормлению (Global Nutrition 
Toolkit) содержит множество раз-
личных инструментов, призванных 
помочь ветеринарным специалистам 
и владельцам животных подобрать 
оптимальную стратегию кормления 
собаки или кошки в соответствии с 
индивидуальными потребностями. 
Ресурс включает в себя: 
•  контрольный лист анализа питания;
• схему для оценки кондиции орга-

низма;
•  схему для оценки мышечного стату-

са животного;
•  учебные видео по оценке кондиции 

кошек и собак;
•  руководство по питанию госпитали-

зированного пациента.

В центре внимания — борьба  
с бешенством
Всемирный день борьбы с бешен-
ством прошёл в воскресенье 28 сен-
тября. В этот день всё мировое внима-
ние было привлечено к этой ужасной 
болезни. Благодаря работе нашей 
Группы по руководству вакцинацией, 
комитета «Одно здоровье» и проекта 
фонда WSAVA AFSCAN мы мобилизуем 
наше огромное ветеринарное обще-
ство для работы бок о бок с ведущими 
международными организациями в 
борьбе против бешенства, имеющей 
конечную цель — уничтожить это за-
болевание к 2030 году.

Но мы не просто работаем на уровне 
комитетов: многие члены нашей ассо-
циации борются с бешенством в своих 
регионах. Например, Филиппинская 
ассоциация лечения животных (PAHA), 
которая работает с правительством 
и ведущими волонтёрскими органи-
зациями, Общество практикующих 

врачей животных-компаньонов (SCAP), 
работающее в Шри-Ланке совместно 
Blue Paw Trust, Ветеринарная ассоциа-
ция практикующих ветеринарных вра-
чей Непала (VPAN), которая работает с 
Альянсом «Единое здоровье» в Непале, 
и Ассоциация практикующих ветвра-
чей Тайланда, участвующая в проекте 
«Ответственный владелец». 

Всемирный альянс борьбы с бешен-
ством (GARC) организовал бесплатные 
онлайн-курсы, чтобы помочь рас-
пространять важную информацию о 
бешенстве по всему миру.

Эдгар Унсон, президент PAHA, только 
что сам прошёл этот курс. Он говорит: 

— Как ветврач я был хорошо 
знаком с частью этого курса, но, тем 
не менее, нахожу его очень полез-
ным — особенно раздел, посвящён-
ный работе с широкими массами. 
Он подчёркивает, насколько важно 
быть подготовленным, снаряжён-
ным и скоординированным, чтобы 
действовать наиболее эффективно. 
Курс занял у меня всего 1,5 часа, но 
был всеобъемлющим. Практикующие 
ветеринарные врачи, занимающиеся 
мелкими домашними животными, 
должны быть вовлечены сегодня в 
процесс искоренения бешенства. Это 
слишком сложная работа, она не мо-
жет быть проделана силами только 
одной группы людей. В ассоциации 
PAHA мы объединили силы местных 
ветеринарных объединений, частно-
практикующих врачей, правитель-
ственного Бюро индустрии животных, 
местных властей и неправитель-
ственных организаций, чтобы начать 
координированный проект по борьбе 
с заболеванием в районе Квезон на-
шей столицы Манила, где бешенство 
всё еще существует, к сожалению. 
Мы намереваемся закончить работу 
в марте 2016 года и затем надеемся 
повторить опыт по всей стране.

Бюллетень Всемирной ассоциации 
по ветеринарии мелких животных (WSAVA)

Выпуск 20, октябрь 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://www.wsava.org/
http://wsava.org/news/e-bulletin
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Победитель в номинации 
«Новинка года – 

ветеринарные препараты». 
Выставка «ПАРКЗОО 2015»
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Новости НауКи

Новое исследование объясняет,  
почему слоны редко болеют раком
Учёные из Университета Юты провели 
исследование, чтобы понять, почему 
слоны имеют очень низкий уровень 
заболеваемости раком. Результаты 
опубликованы в Journal of the American 
Medical Association.
Исследование выявило, что у слонов 
содержится несколько копий гена 
TP53, который отвечает за подавление 
развития опухолевых клеток. Учёные 
отмечают, что возникновение такой 
особенности генотипа является инте-
реснейшим эволюционным процес-
сом, позволившим защитить слонов от 
онкологических заболеваний. 
Источник: mrcvs.co.uk.

Выделен грант на исследование ами-
лоидоза кошек
Фонд Winn Feline Foundation выделил 
грант на исследование генетических 
причин возникновения амилоидоза у 
сиамских и ориентальных кошек. Эти 
породы являются предрасположен-
ными к данному заболеванию. Грант 
собран благодаря частным пожертво-
ваниям, которые поступали со всего 
мира.
Сумма в 15,5 тыс. долларов вручена 
Лесли Лайонс и Барбаре Гэндольфи 
из Университета Миссури. В ближай-
шее время будет проведена полная 
расшифровка генома этих двух по-
род, и, вероятно, будет выявлен ген, 
ответственный за возникновение 
амилоидоза. 
Winn Feline Foundation является не-
коммерческой организацией, суще-
ствующей с 1968 года и поддерживает 
различные инициативы, касающиеся 

здоровья кошек. Со времени основа-
ния фонд пожертвовал на научные 
исследования более 5,4 млн долларов 
свыше чем 30 организациям по всему 
миру.
Источник: winnfelinefoundation.org.

Обнаружен ген ихтиоза американ-
ских бульдогов
Учёные из США выяснили, что причи-
ной возникновения наследственного 
кожного заболевания американских 
бульдогов — ихтиоза — является сни-
женная экспрессия гена NIPAL-4 (он же 
ichthyin), отвечающего за липидный 
метаболизм в эпидермисе. Также они 
установили, что болезнь наследуется 
по аутосомно-рецессивному типу.  
В ближайшее время ожидается по-
явление генетических тестов, которые 
будут выявлять возможность появле-
ния потомства с ихтиозом. 
Источник: vetderm.eu.

В США нашли способ лечения мы-
шечной дистрофии с помощью ген-
ной терапии
Журнал Human Molecular Genetics опу-
бликовал результаты исследования, в 
ходе которого несколько собак были 
вылечены от мышечной дистрофии 
при помощи генной терапии.
Заболевание является наследственно 
обусловленным, причина — врождён-
ное нарушение выработки особого 
белка дистрофина. Исследование 
проводилось в рамках поиска средства 
для лечения заболевания у людей, 

однако собаки ряда пород также под-
вержены этой патологии.
Исследователи из Университета Миссу-
ри создали миниатюрную копию гена, 
отвечающего за выработку дистро-
фина, а затем «ввели» её в организмы 
больных собак при помощи вируса, 
который не вызывает патологического 
процесса в организме. В итоге микро-
ген «распространился» в организме, 
что привело к нормальной выработке 
белка у животных.
Отмечается, что лечение может быть 
эффективно только на ранних стадиях 
болезни, когда в мышцах ещё не успе-
ли развиться необратимые изменения.
Источник: mrcvs.co.uk.

Исследование выявило связь риска 
возникновения туберкулёза КРС с 
интенсивностью производства
Исследование специалистов из 
Эксетерского университета (Англия) 
показало, что крупные фермерские 
хозяйства имеют повышенный риск 
возникновения туберкулёза у крупно-
го рогатого скота. Результаты иссле-
дования опубликованы в журнале 
«Biological Letters».
Учёные изучили данные 503 фермер-
ских хозяйств, в которых наблюдались 
вспышки заболевания, а также, в ка-
честве контроля, 808 здоровых ферм, 
располагающихся в районах, неблаго-
получных по туберкулёзу.
Полученные данные говорят о том, 
что фермы с поголовьем стада более 
150 голов на 50 % чаще поражаются 
заболеванием. Также имеет значение 
рацион. Поскольку кукуруза явля-
ется излюбленной пищей барсуков, 
переносящих туберкулёз, кормление 
соответствующим кормом (что обычно 
связано с интенсивным производ-
ством) также увеличивает риск. По-
мимо этого, при использовании силоса 
вероятность возникновения вспышек 
туберкулёза возрастает вдвое.
Источник: mrcvs.co.uk.

http://mrcvs.co.uk/
http://winnfelinefoundation.org/
http://vetderm.eu/
http://mrcvs.co.uk/
http://mrcvs.co.uk/
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Национальная ветеринарная 
конференция (NVC 2015)
28–30 октября, Москва, «Крокус Экспо»

Екатерина Савицкая, фото автора

Национальная ветеринарная конференция с первого своего проведения стала одним из крупнейших ве-
теринарных мероприятий в России. Врачи называют эти три дня интенсивной работы Праздником знаний.

Организаторы NVC 2015:
Национальная ветеринарная палата 
Коллегия ветеринарных специалистов
Спонсоры NVC 2015:
Генеральный спонсор — Purina Pro Plan 
Официальный партнёр — Royal Canin 
Золотой спонсор — MSD Animal Heals 
Серебряные спонсоры: Bayer, Boehringer Ingelheim, 
IDEXX Laboratories, KRKA, Merial

Программа, подготовленная оргкомитетом, была очень на-
сыщенной. Невзирая на политические и экономические 
сложности, на NVC 2015 работали ведущие лекторы мира. 
Многие интересные доклады шли одновременно. И трудно 
не оценить приятный бонус от организаторов — все зареги-
стрированные участники NVC позднее смогут ознакомиться 
онлайн с презентациями и аудиозаписью лекций, побывать 
на которых не получилось.

Цены на участие в конференции были зафиксированы 
на уровне 2014 года, сохранились скидки для тех, кто вносил 
оплату предварительно. Специальные условия участия были 
предложены ветклиникам, желающим направить сотрудни-

ков на повышение квалификации. Выгодные предложения 
ожидали спонсоров и экспонентов. Формат и объём про-
граммы поддержки малых предприятий сохранились такими 
же, как и в прошлом году.

Уже в процессе предварительной регистрации выясни-
лось, что участников будет больше, чем в прошлом году. За-
явки поступали вплоть до самого открытия конференции. 
Однако трудно было предположить, что участников будет 
настолько много, и даже те врачи, кому не повезло с графи-
ком, постарались выкроить время и прийти хотя бы на один, 
самый интересный для них день. Профессионалы понимают, 
что стоит перестать идти вперёд, — не просто остановишься 
в развитии, но будешь отброшен назад.

Наука и учёба
Всего в программе было 19 секций. Из них 11 работали толь-
ко по образовательной программе, 4 — только по научной. 
На оставшихся 4-х секциях в одной аудитории читались на-
учные доклады, а в другой — лекции общеобразовательно-
го уровня. Такое разделение необходимо и уже стало нор-
мой на всех серьёзных ветеринарных мероприятиях. При 
составлении научной программы уровень докладов рассчи-
тан на врачей, уже имеющих базовые знания и специали-
зирующихся в данной области. Им интересны последние 



№6 • 2015 9

 событие 

достижения в ветеринарной медицине, они хотят углубить 
свои познания, могут обсуждать сложные и спорные вопро-
сы, на которые наука ещё не дала точных ответов. Врачам 
же общей практики, особенно молодым специалистам, в 
первую очередь важны общепризнанные фундаменталь-
ные знания.

Разумеется, экзамены перед входом в аудиторию никто 
не устраивал, и каждый зарегистрированный участник мог 
свободно посещать любые доклады. Но, чтобы рационально 
распределять лекционные залы (проще говоря, чтобы и по-
садочных мест хватило, и не было полупустых аудиторий), 
оргкомитет убедительно просит врачей пользоваться пред-
варительной регистрацией. Оценив свой уровень информи-
рованности в каждой теме, слушателю предлагается отме-
тить, какую секцию и по какой программе он хочет посетить, 
каких лекторов послушать. Однако не все участники реги-
стрируются заранее, да и планы имеют свойство меняться, 
поэтому из года в год некоторые аудитории оказываются 
переполнены. Впрочем, это редко кому мешает поглощать 
знания, которые кто-то из слушателей окрестил «антикри-
зисной валютой».

В большом перерыве между лекциями в выставочном 
зале на стендах проводились не только викторины, но и не-
большие семинары по продукции фирм. Выйдя из аудито-
рии, уважаемый лектор порой спешил в небольшой зальчик 
при стенде генерального спонсора, чтобы ответить на вопро-
сы по диетическим кормам. Знания можно было поглощать 
без перерыва…

Мастер-классов в этом году было 15. Помимо традицион-
но популярных занятий по стоматологии и эхокардиографии, 
собирающих несколько групп на различные темы, гастроэн-
терологии и болезней экзотических животных, прошли инте-
рактивные мастер-классы по интенсивной терапии, хирургии 
и неврологии.

Лекции и лекторы
Научный комитет NVC всегда тщательно работает над про-
граммой и стремится пригласить лучших преподавателей по 
каждой конкретной теме. В этом году в конференции при-
няли участие 22 иностранных лектора. Среди них были хоро-
шо знакомые постоянным участникам NVC Ольга Сятковская 
(Эстония), Рето Найгер (Reto Neiger, Германия), Холгер Фолк 
(Holger Volk) и Майкл Дэй (Machael Day) из Великобритании, 
а также впервые посетившие Россию специалисты мирового 
уровня, признанные эксперты в своих областях знаний. Судя 

по отзывам, наибольшее впечатление произвели на нашу 
аудиторию дерматолог Манолис Саридомикелакис (Manolis 
Saridomichelakis, Греция), репродуктолог Андреа Мюнник 
(Andrea Münnich, Германия), специалист в области интенсив-
ной терапии Сорен Бойсен (Soren Boysen, Канада), мастер 
визуальной диагностики Дэвид Биллер (David Biller, США). На 
конференции также выступили с докладами 72 наших лек-
тора, — ведущие специалисты в различных областях ветери-
нарной и гуманитарной медицины России.

Хочу отметить секцию «Неврология», на этот раз практи-
чески полностью посвящённую эпилепсии у собак и кошек, 
диагностике причин судорожных состояний в целом, изме-
нениям в клинической классификации приступов у кошек 
и собак, правильному определению типа приступа, приме-
нению новейших препаратов, возможности хирургическо-
го лечения эпилепсии. Из двух дней общеобразовательной 
программы один был целиком отдан вице-президенту Евро-
пейского колледжа ветеринарной неврологии Холгеру Фолку, 
второй — профессору кафедры неврологии и нейрохирургии, 
действующему президенту Американского колледжа интер-
нальной медицины по специализации неврология Саймону 
Платту (Simon Platt). Научная же программа была наполнена 
интереснейшими докладами наших врачей, во главе с Ольгой 
Дубовицкой и Андреем Албулом.

Исключительно научная программа по дерматологии 
с трудом уместилась в три дня. Врач-онколог Марк Пака в 
рамках трёх лекций провёл обзор наиболее часто встречаю-
щихся и сложных в распознавании и классификации опухо-
левых и «около-опухолевых» патологий, поражающих кожу. 
Иммунолог Майкл Дэй рассказал, как реагирует иммунная 
система на опухоли, и какие реакции можно использовать в 
лечении онкологических заболеваний. Манолис Саридомике-
лякис объяснил, как не спутать клинически похожие болез-
ни — лейшманиоз, системную волчанку и эпителиотропную 
лимфому, расскажет об особенностях лечения атопии и кон-
троля зуда у кошек, а также о стерильных гранулематозных 
болезнях кожи. Не меньшим успехом пользовались лекции 
наших дерматологов Екатерины Кузнецовой (себаденит у 
разных видов животных, атопический дерматит, дополни-
тельные тесты в дерматологии) и Любови Николаевой (ихти-
оз у разных пород собак). Лекции сопровождались разбором 
интересных клинических случаев.

Секция по интенсивной терапии была посвящена со-
временным подходам к лечению пациентов с политравмой, 
абдоминальной, торакальной и черепно-мозговой травмой. 
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С докладами выступали профессор Университета Калгари 
Сорен Бойсен и наши врачи, не только ветеринарные, но и 
ведущие российские специалисты по интенсивной терапии 
и лечению травм у людей.

Некоторым профессорам пришлось потрудиться в двух 
секциях. Так, директор «Лаборатории трансфузионной ме-
дицины и генетического тестирования» Пенсильванского 
университета Урс Гайгер (Urs Giger) на секции «Генетика» 
рассказал всё о наследственных болезней собак, а на «Лабо-
раторной диагностике» вместе с Мишель Фрай (Michelle Frye) 
из Франции учил правильно оценивать изменения показате-
лей. Непростым, но интересным был интерактивный анализ 
трудных реальных случаев.

Современные лекторы вообще очень любят интерак-
тивность: она не даёт аудитории расслабляться и помогает 
развивать клиническое мышление. Шарли Пиньон (Charly 
Pignon, Франция), например, на секции «Болезни экзотов» 
занимался исключительно разбором клинических случаев из 
практики лечения рептилий, а потом — птиц.

Секция «Гастроэнтерология» — одна из популярнейших, 
в этом году организаторы увеличили время её работы сек-
ции до двух дней, пригласив нового лектора США — Кенне-
та Симпсона (Kenneth Simpson). А на «Стоматологии» док-
тора смогли встретиться с самим Цедриком Таттом (Cedric 
Tutt, ЮАР), автором книги «Стоматология мелких животных 
— руководство по методам» («Small Animal Dentistry — a 
manual of techniques») и соредактором книги «Руководство 
по стоматологии собак и кошек» (BSAVA «Manual of Canine 
and Feline Dentistry»), которая недавно переведена на рус-
ский язык.

Ещё одним новшеством NVC стало расширение секции 
менеджмента. В сложные времена руководитель клини-
ки должен быть профессионально подготовлен в вопросах 
управления и финансов, как и тот, кто только собирается от-
крыть своё дело. Программа секции, по словам организато-
ров, была составлена так, чтобы раскрыть темы, посвящён-
ные очень важным для стабильности и развития вопросам: 
лояльности клиентов и профессиональной работе врачей и 
всей клиники как единого организма.

Все стороны ветеринарии
NVC — не просто крупная конференция, посвящённая про-
филактике и лечению болезней мелких домашних живот-
ных. Это большая современная универсальная площадка для 
обмена опытом и мнениями, изучения самых передовых на-

правлений развития ветеринарии, и с прекрасной специали-
зированной выставкой.

85 компаний представили новинки от производителей 
препаратов, лечебных диет, инструментов, оборудования для 
ветеринарных клиник, профессиональную литературу, а так-
же образовательные и другие услуги, представляющие ин-
терес для ветеринарных врачей и клиник. Зал-трансформер 
европейского уровня площадью 9000 м2 позволил распреде-
лить пространство гибко и эргономично; выставочная зона 
была окружена лекционными залами, и все стенды, незави-
симо от величины и расположения, охватывались потоками 
участников. Экспоненты с удовольствием отметили эту осо-
бенность планировки, как и хорошую работу организаторов в 
целом. Расписание лекций было составлено так, чтобы часть 
людей могла постоянно находиться в выставочной зоне, без 
суеты изучить предложения и наладить прямой контакт с по-
ставщиками для получения товаров по выгодной цене. Эту 
возможность особенно оценили специалисты из регионов. 
Благодаря предварительной онлайн-регистрации врачей 
была возможность заранее подготовить промоакции для 
ожидаемого количества слушателей конкретной целевой 
группы; правда, это количество резко увеличилось за счёт 
регистрировавшихся прямо на конференции, но компании 
относят такие неожиданности к приятным.

Приятно отметить, что в рамках NVC формируются спе-
циализированные группы и общества. Участники таких сек-
ций, как Интенсивная терапия, Дерматология, Кардиология, 
Ортопедия, Репродукция, Болезни экзотических животных, 
и после окончания конференции не прерывают общения, 
обмениваются информацией, разбирают текущие клиниче-
ские ситуации. Работу ветеринарного врача можно сравнить 
с прогулкой по минному полю. Каждый случай в практике — 
особенный. И это большое подспорье, чувствовать поддерж-
ку коллег и единомышленников, знать, что в трудной ситуа-
ции есть к кому обратиться за помощью и советом.

* * *
У команды NVC уже есть планы по усовершенствованию 

программы, новые идеи и, как всегда, неиссякаемый энту-
зиазм. Уже известно, что в следующем году секция дерма-
тологии будет в основном посвящена иммунологическим и 
аутоиммунным заболеваниям. Планируется выделить тре-
тий уровень лекций — образовательный для продвинутых 
слушателей.

До встречи в октябре 2016 года! 

Манолис СаридомикелакисЦедрик Татт
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В Новосибирске сделали редкую операцию
Эктродактилия — врождённая патология, при которой ко-
нечность раздваивается и напоминает клешню. Дворняга 
по кличке Рада была в двухмесячном возрасте подброшена 
в Бердский приют для животных, впоследствии её забрала 
себе бердчанка Алевтина Мифтахова. Она обратилась к На-
талье Улановой, главному врачу клиники «Бэст».

При этой патологии рекомендуется удаление конеч-
ности, но специалисты нашли описание случаев, когда она 
была восстановлена. Опыт новосибирских ветврачей стал 
третьим в мировой практике.

Лечение заняло три месяца, в течение которых Раде 
было сделано три операции: удалили рудиментарный уча-
сток кости, восстановили запястье. На последнем этапе ис-
пользовалась фиксация аппаратом Илизарова.

На сегодняшний день функция конечности у пациентки 
нормализована полностью.
Источник: kp.ru

Техасская «убийца кошек» лишилась лицензии
«Ветврач из Техасса Кристен Линдсей, застрелившая из 
лука кота, совершила поступок, который расценивается 
как жестокое обращение с животными, и не совместимый 
с профессией». Таков вердикт Государственного офиса ад-
министративных слушаний штата Техас, который принял до-
кумент, отзывающий профессиональную лицензию Линдсей. 

Этот документ также открывает ряд деталей данного 
дела. Согласно информации Коллегии ветеринарных ин-
спекторов Техаса, фотография, на которой Линдсей держит 
в руке убитого кота, по всей вероятности, сделана её мате-
рью. Также коллегия не идентифицировала с абсолютной 
точностью жертву ветврача, но данные указывают на то, что 
это был кот Тигр, принадлежащий соседу Линдсей. При этом 
Тигр был пациентом ветеринарной клиники Вашингтона в 
Бренаме, где она работала.

Дело поступило в Государственный офис администра-
тивных слушаний после того, как Линдсей отказалась по-
следовать рекомендации коллегии самой сдать лицензию. 
Источник: veterinarypracticenews.com

Инвалидная коляска на 3D-принтере
Два канадских студента создали ин-
валидную коляску для котёнка, на-
печатав её на 3D-принтере. Котёнок 
Кэссиди был найден в лесу в начале 
сентября с сильно повреждёнными 
задними конечностями: предполо-
жительно, их погрызла его мать, пы-

таясь перекусить пуповину. Он был почти при смерти, когда 
попал в благотворительный приют Tiny Kittens.

Когда Шелли Рош, основатель фонда, обратилась в Фейс-
буке с просьбой помочь животному, откликнулись два 17-лет-
них студента, Джош Мессмер и Исайя Уолкер. Они сконструи-
ровали инвалидную коляску для Кэссиди и напечатали её на 
3D-принтере. Это ещё один пример успешного применения 
новых технологий для нужд медицины и ветеринарии.
Источник: iflscience.com

США создают резерв вакцины против птичьего 
гриппа

Компании Ceva Animal Health и 
Harrisvaccines получили контракты об-
щей суммой в 6 млн долларов на про-
изводство несколько миллионов доз 
вакцины против птичьего гриппа для 
Национального ветеринарного резер-

ва США. Вакцина создаётся на случай очередной вспышки 
высокопатогенного гриппа, подобно той, которая в этом году 
привела к гибели более 50 миллионов кур и индеек в стране.

Контракты были заключены Службой по фитоветери-
нарному контролю Министерства сельского хозяйства США. 
Служба заявляет, что резерв является исключительно за-
щитной мерой и не свидетельствует о том, что будет осу-
ществляться массовая вакцинация.

Компания Harrisvaccines, базирующаяся в штате Айова, 
изготовит 48 млн доз вакцины RNA, лицензия на производ-
ство которой выдана в сентябре. Почти половина данного 
количества будет готова в течение 45 дней.

Подразделение международной компании Ceva Animal 
Health, которое находится в Канзасе, произведёт 100 млн 
доз вакцины Vectormune AI.

К обеим компаниям выдвинуты дополнительные требо-
вания относительно произведённых препаратов: вакцина 
должна храниться до 5 лет, при необходимости произво-
дитель должен доставить её в любую точку США в течение  
10 дней, а также гарантировать сохранение её свойств на 
протяжении длительного срока.
Источник: veterinarypracticenews.com

Россельхознадзор планирует включить  
ноду лярный дерматит в Перечень заразных 
болезней

Россельхознадзор обратился в Минсельхоз с инициативой 
включить в утверждённый Министерством Перечень зараз-
ных болезней животных, по которым могут устанавливаться 
ограничительные мероприятия (карантин), новое заболева-
ние — нодулярный дерматит КРС. Необходимо утвердить Ве-
теринарные правила по борьбе с нодулярным дерматитом и 
разработать средства диагностики и борьбы с болезнью.

Нодулярный дерматит (кожная бугорчатка, узелковая эк-
зантема или заразный узелковый дерматит) ранее никогда не 
регистрировался на территории РФ. Первые случаи обнару-
жены в Дагестане в июле этого года, в сентябре нодулярный 
дерматит выявлен в Чечне, а в октябре — в Северной Осетии. 
Предположительно, на территорию России болезнь занесена 
из Азербайджана, где она впервые отмечена в 2014 г. 

К восприимчивым видам относятся также другие жвач-
ные, в том числе овцы и козы.
Источник: fsvps.ru

В Томском музее ветеринарии открылась  
постоянная экспозиция

На её торжественном открытии 22 октября присутство-
вали заместители губернатора Андрей Кнорр и Александр 
Феденёв, депутаты областной думы Геннадий Сергеенко и 

http://kp.ru/
http://veterinarypracticenews.com/
http://iflscience.com/
http://veterinarypracticenews.com/
http://fsvps.ru/
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Паруйр Яврумян, руководители и главные ветеринарные 
врачи сельскохозяйственных предприятий.

Свинокомплекс «Томский» подарил музею в день откры-
тия смеситель для приготовления лекарственных препа-
ратов, а заместитель начальника управления ветеринарии 
Новосибирской области Владимир Гоппе — различную спе-
циализированную литературу.

Идея создания музея ветеринарии родилась в Томске в 
2012 году, в марте этого года музей открыли в селе Кафтан-
чиково Томской обл.
Источник: gosvet.tomsk.ru

Новый президент FECAVA
На 21-м конгрессе FECAVA, проведённом совместно с Южно-
европейским ветеринарным конгрессом (SEVC) в Барселоне, 
новым президентом FECAVA избран Ежи Гавор, президент-
основатель Польской ассоциации мелких домашних живот-
ных и президент-основатель Европейской ветеринарной ассо-
циации стоматологов. Он сменил на этом посту Моник Межанс.

На заседании коллегии FECAVA, проведённом во время 
конгресса, присутствовали представители большинства 
европейских ассоциаций, а также президенты WSAVA, вете-
ринарной федерации Европы (FVE) и Союза практикующих 
ветврачей Европы.
Источник: bsava.com

FECAVA принимает заявки на получение  
«Стипендии путешественника»-2016

FECAVA начала приём заявок на получение «Стипендии путе-
шественника» 2016 года. Этот проект позволяет ветврачам 
из разных частей Европы посещать коллег в других странах 
для обмена опытом. Общая сумма, выплачиваемая в каче-
стве стипендии, составляет 2000 евро в год. Партнёром про-
граммы является компания «Laboclin».

На прошедшем конгрессе FECAVA в Барселоне были объ-
явлены стипендиаты-2015: Аласдер Хотсто Мур и Алекс Гуг 
из Бата (Великобритания) и Юстин Гиреа и Ливия Димитре-
ску из Бухареста (Румыния). Румынские врачи посетят Ве-
ликобританию в феврале, а их британские коллеги нанесут 
ответный визит в мае.

Для заявки ветспециалисты должны прислать рассказ о 
себе и своей практике, а также указать 2–3 страны в Евро-
пе (ветеринарные ассоциации которых являются членами 
FECAVA), которые они хотели бы посетить. 
Подробности — на сайте fecava.org

В Великобритании хотят запретить гомеопатию
В 2016 г. правительством Великобритании будет рассмотрен 
вопрос запрета выписки врачами гомеопатических препа-
ратов. При этом общественная организация Good Thinking 
Society заявляет, что будет требовать запрета гомеопатии 
через суд, если это не сделает Национальная служба здра-
воохранения (NHS). Сама NHS официально подтверждает, 
что эффективность гомеопатии не доказана, тогда как, по 
оценкам, система здравоохранения страны тратит на лече-
ние и услуги, связанные с гомеопатией, около 4 млн фунтов 
стерлингов в год.

Ранее аналогичная инициатива запрета гомеопатии по-
явилась в Австралии, где Австралийский Королевский кол-
ледж врачей общей практики дал рекомендации врачам 
перестать выписывать, а фармацевтам продавать гомеопа-
тические препараты.
Источник: vademec.ru

В Китае разработают стандарты  
благосостояния животных

Китайская ассоциация ветеринарной медицины в сотрудни-
честве с ведущими животноводческими компаниями нача-
ла разрабатывать первый в стране стандарт благосостояния 
сельскохозяйственных животных. Стандарт для начала не 
будет обязательным. Он охватит аспекты содержания сви-
ней, овец, крупного рогатого скота и кур.

Документ будет опубликован в июне 2016 года.
Источник: meatinfo.ru

Новости Бюро Всемирной Конской  
Ассоциации (WEVA)

Екатерина Забегина решением Бюро Всемирной Конской Ас-
социации (WEVA) на заседании в октябре этого года была на-
значена Официальным представителем WEVA  в России, СНГ 
и странах Средней Азии.

«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

Реклама

http://gosvet.tomsk.ru/
http://bsava.com/
http://fecava.org/
http://vademec.ru/
http://meatinfo.ru/
http://www.as-market.ru/
http://www.alpovet.com/
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IX Южноевропейский 
ветеринарный конгресс

Девятый Южноевропейский ветеринарный конгресс (IX Southern European Veterinary Congress — SEVC), со-
стоявшийся 15–17 октября в Барселоне, стал особенно знаменательным, поскольку был проведён совмест-
но с партнёрами: FECAVA (Федерация европейских ветеринарных ассоциаций животных-компаньонов) и 
FIAVAC (Ибероамериканская федерация ветеринарных ассоциаций животных-компаньонов).

Международное присутствие на SEVC 2015 достигло рекорд-
ного уровня. Более 5 000 специалистов ветеринарной меди-
цины из 65 стран приняли участие в различных мероприя-
тиях конгресса (научные программы, выставки, семинары и 
т.д.). Таким образом, этот съезд стал уникальным из-за своего 
многонационального разнообразия.

Как и ожидалось, погода в этот период в Барселоне сно-
ва сотрудничала с организаторами конгресса и порадовала 
всех участников умеренной температурой, сделав это собы-
тие ещё более запоминающимся.

Научная деятельность
Более 3 100 участников (в том числе 1 050 международных 
делегатов с пяти континентов) приняли участие в научных 
мероприятиях конгресса (мастер-классах, предконгрессных 
симпозиумах, семинарах компаний-спонсоров и т.д.).

Обширная научная программа была представлена 153 
лекциями (по 19 различным направлениям) более чем от 75 
известных докладчиков из разных стран. Кроме того, 200 де-
легатов приобрели практический опыт во время 11 мастер-
классов различной тематики и клинической специализации.

Пост-релиз и фото предоставлены организаторами

SOUTHERN EUROPEAN VETERINARY CONFERENCE
50 CONGRESO NACIONAL AVEPA
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В дополнение к разнообразным мастер-классам и науч-
ной программе SEVC провёл несколько симпозиумов: симпо-
зиум ISFM (Международное общество медицины кошачьих), 
пятый ежегодный IVLTS (Международный ветеринарный 
симпозиум по лазерной терапии), а также такие новые сим-
позиумы, включённые в научную программу, как по стома-
тологии (организованный FIAVAC), по бешенству (организо-
ванный FECAVA), по питанию, по образованию и программе 
практического управления (стартовавшей с 2007 года).

Выставка
В выставочном зале SEVC 120 экспонентов из 13 стран пред-
лагали делегатам широкий спектр самых современных про-
дуктов, услуг и новых лекарств. Во второй день конгресса 

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

несколько компаний-участников, представляющих свою 
продукцию, организовали лекции известных докладчиков на 
платформе Show Room, размещённой в выставочном зале. 
Во время завтрака, обеда и чаепития на большинстве стен-
дов экспонентов были представлены испанские блюда.

SEVC 2016 — Гранада!
После 9 лет бессменного проведения конгресса в Барселоне, 
SEVC начнёт проводить свои ежегодные встречи поочерёдно 
в различных городах Испании, включая Гранаду, Барселону 
и Мадрид. В 2016 году конгресс будет проходить с 20 по 22 
октября на новом месте — в Гранаде. Не забудьте прямо сей-
час забронировать эти даты в своём органайзере!

Факты, которые вы могли не знать о SEVC
Примерно 85% лекций на английском языке и 15% на испан-
ском сопровождаются синхронным переводом. Конгресс 
проводится более чем в 9 залах и при участии более чем 80 
преподавателей, многие из которых являются всемирно из-
вестными.

Также конгресс сопровождает большая международная 
выставка с демонстрацией широкого спектра ветеринарных 
продуктов и услуг. 

mailto:mwojtacki@sevc.info
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Который год (а то и десятилетие) 
Айболиты-профессора и Айболиты-
студенты слегка завидуют товарищам-
медикам: у них и интернатура, и ор-
динатура, и даже целые институты (!) 
повышения квалификации и усовер-
шенствования врачей. А у ветспециа-
листов? К сожалению, постдипломное 
ветеринарное обучение в России се-
годня отсутствует. Есть всевозможные 
мастер-классы и отдельные семинары, 
но они не могут сформировать целост-
ную картину знаний.

— Пока ветеринары нужны были по 
большей части в сельском хозяйстве, 
никто даже не задумывался об интер-

Ветеринарные интерны 
отучились первый семестр

Осенью 2015 года в Ростове-на-Дону открылась единственная в нашей стране школа интернов для ветвра-
чей. Это принципиально новый шаг в развитии постдипломного ветеринарного образования в нашей стране.

поставила перед собой цель повысить 
квалификацию специалистов этого 
важного профиля и возродить пре-
стиж профессии.

Базовый курс обучения рассчитан 
на один учебный год — с сентября по 
июль. В течение этого года проводит-
ся шесть блоков обучения по каждому 
из направлений (терапия или хирур-
гия), по окончании каждого блока — 
тестирование. Поскольку известно, что 
только 20% информации может запом-
нить человек и унести с собой с лекции, 
учащиеся получили возможность за-
крепить знания на соответствующих 
мастер-классах. Преподаватели — луч-
шие наши специалисты в области ве-
теринарии. В дальнейшем планируется 
приглашать и зарубежных корифеев. 
Занятия проходят при поддержке ге-
нерального партнёра школы компании 
Hill's Pet Nutrition. Для получения ди-
плома о дополнительном образовании 
государственного образца интерн дол-
жен пройти все шесть блоков и успешно 
сдать профильный выпускной экзамен. 
Те же врачи, кому диплом не нужен, 
могут пройти любой из понравившихся 

натуре. Сейчас до 70% врачей лечат до-
машних животных: кошек и собак. Ну-
жен совсем другой подход, поскольку 
речь идёт фактически о членах семьи. 
И когда три разных врача ставят три 
разных диагноза — это говорит не о 
том, что с питомцем что-то не так, а о 
том, что что-то не так с врачом, — разъ-
ясняет профессор А. М. Ермаков, руко-
водитель Южно-Российской школы ин-
тернов.

После проведения крупного Южно-
Российского ветеринарного конгресса 
Донская ассоциация ветеринарных 
врачей, которая с 1998 года занима-
ется образовательными проектами, 

Пост-релиз и фото предоставлены организаторами
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блоков и/или мастер-классов без за-
числения в школу интернов.

Занятия сразу же вызвали повы-
шенный интерес. К своему удивлению, 
сотрудники Школы интернов обна-
ружили, что его проявили не только 
ветеринарные специалисты Ростова-
на-Дону и ближайших к нему городов, 
но и практикующий врач из города Но-
ябрьск (это Ямало-Ненецкий автоном-
ный округ, более чем 3 500 киломе-
тров от южной столицы). И это говорит 
о том, что потребность в интернатуре у 
российских ветеринаров огромная.

Открыл курс главный врач Москов-
ского зоопарка Михаил Валерьевич 
Альшинецкий Он подробно осветил 
вопросы стоматологии грызунов. Па-
раллельно работала секция «Стомато-
логии мелких домашних животных» 
для хирургического отделения. Также в 
первый блок вошли секции «УЗИ в не-
фрологии» (Наталья Михайловна Зуе-
ва) и офтальмологии под руководством 
Любовь Анатольевны Соломахиной. По-

лученные теоретические знания были 
закреплены на практическом мастер-
классе в последний день блока. Каж-
дый участник мастер-класса овладел 
различными офтальмологическими 
техниками для оказания экстренной 
помощи мелким домашним животным.

Во втором блоке слушатели Южно-
Российской ветеринарной школы ин-
тернов изучали неотложные состояния 
и интенсивную терапию в терапевтиче-
ской и хирургической практике. Педа-
гогами выступили врачи из московских 
клиник «Центр» (Клавдия Николаевна 
Налётова) и «Белый клык» (Александра 
Михайловна Пьянова).

Третий блок школы был посвящён 
сердечно-лёгочной реанимации и 
острой дыхательной недостаточности. 
Лекторы Анна Николаевна Мальцева и 
Татьяна Андреевна Мухамедова, г. Мо-
сква (более подробную информацию 
обо всех преподавателях можно найти 
на сайте vetintern.ru в разделе «О шко-
ле»). На мастер-классе был разобран 

подробный алгоритм действий помо-
щи пациентам. Наиболее интересными 
темами этого цикла учащиеся назвали 
такие, как «Анестезия критическим па-
циентам» и «Анестезия эндокринным 
больным».

Следующие занятия запланиро-
ваны в феврале, так что слушатели 
встречают новогодние праздники на 
заслуженных «каникулах». Впереди — 
ещё три блока жизненно важной ин-
формации и итоговые экзамены. Уда-
чи всем! 

Ре
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http://vetintern.ru/
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Введение
Лечить ортодонтические патологии также естественно, как 
лечить переломы костей, разрывы связок, дерматологиче-
ские заболевания. Основная группа пациентов — это моло-
дые животные до года, патология прикуса как правило об-
разуется во время его активного формирования, а именно 
во время смены молочных зубов на постоянные (коренные).

Часто при ортодонтических патологиях животное при 
смыкании челюстей травмирует зубы-антагонисты (что мо-
жет вызвать перелом коронки зуба, потерю зуба/зубов), 
десну, ткани пародонта, щёки, губы. При этом пациент ис-
пытывает сильную боль, повреждённые ткани подвергаются 
обсеменению микроорганизмами ротовой полости, возника-
ют воспаления, что ещё больше усугубляет ситуацию.

Этиология
Наиболее частыми причинами ортодонтических патологий 
является генетическая, травматическая, питание, окружаю-
щая среда.

Верхняя и нижняя челюсть у собак и кошек не растут 
равномерно. Когда молочные зубы начинают прорезываться 
во время ускоренной фазы роста одной челюсти, тогда при 
смыкание челюстей может образоваться аномалия прикуса. 
Даже у генетически нормальных собак может время от вре-
мени развиться аномалия прикуса в связи с блоком молоч-
ных зубов (Jan Bellows 1999).

В норме корни молочных зубов резорбируются, в резуль-
тате создаётся пространство для смещения коренных зубов 

Ортодонтические патологии. 
Лингвальное положение нижне-
челюстных клыков. Мезиальное 
положение верхнечелюстных 
клыков. Диагностика. Лечение

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

В статье использованы фотографии автора

в нормальное положение. Если этого не происходит, возни-
кает ортодонтическая патология (фото 1).

Патогенез
Зубы у собак располагаются достаточно плотно друг к другу, 
при жевании корма происходит их естественное очищение. 
В случае ортодонтической патологии этот механизм наруша-
ется, корм остаётся между зубами, что способствует возник-
новению воспалительных процессов в ротовой полости.

Часто ветеринарный врач на приёме при осмотре рото-
вой полости, особенно у декоративных пород собак, обнару-
живает не выпавшие молочные клыки, при этом постоянные 
клыки уже появились из десны и рост их направлен в нёбо 
(клыки нижней челюсти); это положение клыков нижней 
челюсти называется лингвальным смещением (фото 2). На 
верхней челюсти можно наблюдать мезиальное смещение 
клыков. В этом случае клыки верхней челюсти смещены впе-
рёд (лабиально), соответственно при смыкании челюстей 
клык верхней челюсти накрывает клык нижней челюсти, а не 
наоборот, как должно быть в норме. Часто такое положение 
постоянных (коренных) клыков связано с задержкой выпа-
дения молочных клыков, в результате чего коренные клыки 
верхней челюсти смещаются мезиально (фото 3).

Клинические признаки и диагностика
При осмотре визуализируется смещение клыков верхней 
или нижней челюстей в аномальное положение.

Фото 1. 
Отсутствие 
выпадения 
молочных 
зубов, в 
результате 
чего 
формируется 
патология 
прикуса

Фото 2. 
Лингвальное 
смещение 
клыка нижней 
челюсти
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Фото 3. Мезиальное 
смещение клыка 
верхней челюсти

Фото 4. 
Рентгенологическое 
исследование. 
Лингвальное 
положение 
клыков нижней 
челюсти, коренные 
клыки еще не 
визуализируются в 
ротовой полости, а 
на рентгеновском 
снимке уже видна 
сформированная 
патология прикуса

Фото 5. 
Изготовленная 
модель с 
акриловой базой и 
ортодонтическим 
винтом.

Фото 6. Фиксация 
брекетов с 
ортодонтической 
цепочкой  и модели 
с акриловой базой 
и ортодонтическим 
винтом.

Фото 7. После 
активации 
ортодонтических 
конструкций.

Фото 8. Здоровый 
пациент. 
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В случаях, когда при осмотре не выявляются патологии 
прикуса, но остаются подозрения, проводят рентгенологи-
ческое исследование (фото 4), которое поможет патологию 
прикуса идентифицировать на ранних стадиях. Ранняя диа-
гностика помогает успешно лечить патологию.

Лечение
Своевременная диагностика — залог успеха в лечении па-
тологии прикуса. Под своевременностью в данном случае 
подразумевается выявление патологии при обращении к 
специалисту до начала формирования у животного постоян-
ного прикуса, а затем постоянный контроль (осмотр) во всё 
время прорезывания постоянных зубов. Это позволяет среа-
гировать (провести лечение) на начальных этапах формиро-
вания аномалии прикуса. Лечение заключается в удалении 
молочных зубов, что позволяет сместиться коренным зубам 
в анатомически правильное положение.

В случаях, когда патология прикуса сформировалась и со 
временем усугубилась, проводят ортодонтическое лечение 
при помощи конструкций с ортодонтическими винтами, бре-
кетами, ортодонтическими цепочками и ортодонтическими 
дугами (фото 5, 6, 7, 8). 

Литература
The practice of veterinary dentistry a team affort, Jan Bellows DVM 1999.

Small animal dental, oral and maxillofacial  disease, Brook A. Niemiec, 2010.
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событие

Балтийский форум  
ветеринарной медицины

С 30 сентября по 2 октября в Санкт-Петербурге прошла XI Международная научно-практическая кон-
ференция «Балтийский форум ветеринарной медицины и продовольственной безопасности». Орга-
низатор мероприятия — Фонд развития ветеринарии при поддержке Управления ветеринарии Санкт-
Петербурга.

Балтийский форум по праву является одним из самых 
крупных отраслевых событий. В его работе традиционно 
принимают участие представители отечественных и за-
рубежных ветеринарных ведомств, ведущие учёные и 
практикующие врачи в области ветеринарии, представи-
тели предприятий агропромышленного комплекса, зоо-
защитных организаций. Балтийский форум 2015 года стал 
самым представительным за все время его проведения, в 
этом году в качестве участников было зарегистрировано 
1200 специалистов из различных регионов России, ближ-
него зарубежья и европейских стран.

За время существования Балтийского форума его те-
матика была существенно расширена. В повестку дня 
конференции были включены вопросы, касающиеся не 
только ветеринарии мелких домашних животных, но и 
проблем продовольственной безопасности, лабораторно-
диагностической деятельности, болезней, общих для 
человека и животных, юридических аспектов работы 
санитарно-ветеринарных служб, а также актуальные во-
просы промышленного животноводства и птицеводства, 
связанные с ветеринарными аспектами деятельности 
этих отраслей национальной экономики.

В 2015 году на Балтийском форуме прошли:
— Международный форум птицеводов «Лаборатория 

2015. Санкт-Петербург»;
— Российский животноводческий форум;
— Международная конференция по ветеринарной ме-

дицине мелких домашних животных;
— Образовательная программа РОСНАНО;
— Международная конференция «Принципы надлежа-

щей лабораторной практики (GLP). Система аккредитации 
в Российской Федерации»;

— Мастер-классы ведущих практикующих врачей по 
темам: «Эндокринология», «Терапия кишечника», «Нефро-
логия», «Кардиология», «Репродукция мелких домашних 
животных», «Дерматология»;

— Секция «Безнадзорные и домашние животные в 
условиях мегаполиса».

Среди лекторов были ведущие специалисты России, 
Германии, Швейцарии, Франции, Дании, Австрии, Украины.

Следует отметить, что в этом году на Балтийском фо-
руме в рамках дискуссионного клуба прошло широкое 
обсуждение изменений ветеринарного законодательства 
в связи с принятием Федерального закона от 13.07.2015 
№ 243-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Фе-
дерации «О ветеринарии» и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» и подготовкой проекта фе-
дерального закона «О ветеринарии». 

В работе дискуссионного клуба приняли участие пред-
ставители 74 регионов РФ — руководители и специалисты 
ветеринарных служб, юристы, представители обществен-
ных организаций и бизнес-сообщества. 

Большой интерес вызв ала секция «Безнадзорные и 
домашние животные в условиях мегаполиса», на которой 
были подведены итоги десятилетней работы по реализа-
ции программы «Концепция отношения к безнадзорным 
животным в Санкт-Петербурге». Представители регионов 
России смогли ознакомиться с опытом в части регулиро-
вания численности безнадзорных животных, работы при-
ютов, взаимодействия органов исполнительной власти, 
церкви, общественных организаций в вопросах гуманного 
и ответственного отношения к животным.

В ходе работы Балтийского форума между Управле-
нием ветеринарии Санкт-Петербурга и Главным управле-
нием ветеринарии Московской области было подписано 
Соглашение об организации взаимодействия между реги-
ональными государственными информационными систе-
мами в области ветеринарии. Соглашение подписали на-
чальник Управления ветеринарии Санкт-Петербурга Юрий 
Андреев и начальник Главного управления ветеринарии 
Московской области Юрий Барсуков. В ходе обмена мне-
ниями о реализации данного Соглашения обсуждались 
также вопросы об информационном обмене и с другими 
регионами России.

Трёхдневная работа представительного научно-прак-
тического форума в очередной раз показала его важность 
и актуальность для специалистов отрасли, подтвердила 
статус Балтийского форума как площадки, на которой ор-
ганично сочетается обсуждение теоретических вопросов 
с их применением на практике.  

Пресс-служба ГВС СПб



Реклама
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Резюме
Дермоидный синус, врождённый порок развития нервной трубки, был описан у человека и некоторых видов животных, вклю-
чая и собак. Он чаще всего обнаруживается на дорсальной средней линии тела и обычно встречается у собак породы роде-
зийский риджбек. Здесь описывается клинический случай множественных дермоидных синусов в лобно-затылочной области. 
11-месячная, некастрированная сука породы сенбернар была представлена с 2-х дневной историей выделений из больших 
подкожных новообразований неправильной формы в лобно-затылочной области головы. За исключением этого собака была 
клинически здорова. У собаки выявились два круглых кожных дефекта (примерно 4×4 см и 4×2 см в диаметре), окружен-
ные множественными выступающими новообразованиями неправильной формы. Новообразования имели множественные 
открывающиеся на поверхность кожи мелкие отверстия, из которых торчали пучки волос. Новообразования были удалены 
хирургическим путем, и диагноз множественного дермоидного синуса был подтвержден с помощью гистологического иссле-
дования. Гистопатологическое исследование показало наличие множественных кист различного размера, сферической или 
цилиндрической формы, растягивающих слои дермы и подкожной клетчатки. Кисты были заполнены волосяными стержня-
ми и ламеллярным кератином и выстланы плоским многослойным эпителием. Также наблюдались придаточные структуры 
в виде сальных и апокриновых желез. Насколько известно авторам, это первый описанный случай множественных дермоид-
ных синусов двух типов на голове сенбернара.
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комбинацию множественных ДС двух различных типов на 
голове (лобно-затылочная область) сенбернара.

Описание случая
11-месячная некастрированная сука породы сенбернар ве-
сом 42 кг была представлена в клинику с 2-дневной историей 
истечений из больших припухлостей нерегулярной формы в 
лобно-затылочной области. Владелец сообщил, что собака че-
сала голову о деревья почти каждый день с тех пор, как была 
щенком. Пальпация головы вызвала явную болевую реакцию, 
но никаких других клинических признаков отмечено не было. 
Выделения были отправлены на исследование культуры бак-
терий и тестирование антимикробной чувствительности, в 
результате чего был получен рост коагулаза-положительного 
стафилококка. Стандартное гематологическое исследование 
выявило только слабый лейкоцитоз (17,5×103/мкл, нормаль-
ные показатели от 5 до 13×103/мкл), а биохимическое иссле-
дование было без особенностей. С пораженной области был 
выстрижен шерстный покров, обнажая патологически изме-
ненную кожу, покрывающую пространство между правым  
надглазничным краем, основанием правого уха и затылка 
и простираясь частично на левую лобно-затылочную часть 
черепа (илл. 1а и 1б). В центре данной области были рас-
положены два больших круглых кожных дефекта примерно 
4×4 и 4×2 см в диаметре с серозным и гнойным экссудатом. 

Предпосылки к исследованию
Дермоидный синус (ДС) — это врождённый порок развития, 
вызванный неполным разделением кожи и нервной трубки 
в процессе эмбрионального развития [1]. Данная патология 
возникает у человека [2–8], собак [9–40], кошек [32, 41–44], 
лошадей [45], крупного рогатого скота [46], коз [47], овец 
[48], буйволов [49] и верблюдов [50]. Обзор клинических 
случаев у собак представлен в таблице 1. Кожный ДС был 
хорошо описан у родезийских и тайских риджбеков и их по-
месей [51]. Считается, что ДС у родезийских риджбеков яв-
ляется наследственной патологией. Некоторые исследовате-
ли пришли к выводу, что гребень наследуется по аутосомно 
доминантному пути, предрасполагающему к развитию ДС  
[51, 52]. Отдельные случаи ДС были также отмечены у других 
пород (таблица 1 [9–40]), но без каких-либо доказательств 
их генетической наследуемости [34, 51]. Несколько авторов 
отмечали, что ДС наиболее часто обнаруживаются в шейном 
и грудном отделах [11, 14, 38] с возможным распростране-
нием на оболочки мозга и субарахноидальное пространство  
[9, 21, 23, 32, 33, 35–37, 39, 40]. Они наименее часто встреча-
ются в крестцовой области [38]. Неврологические клиниче-
ские признаки могут присутствовать, если имеется сообще-
ние с твёрдой оболочкой мозга с последующим воспалением 
спинного мозга [16]. Также было описано возникновение ДС 
у собак на теменно-затылочной части черепа [14] и на носу 
[9–12]. Данный клинический случай описывает необычную 



№6 • 2015 23

 Дерматология

Эти дефекты были окружены множественными разбухшими 
образованиями неправильной формы, имеющими множе-
ственные открывающиеся на поверхность мелкие отверстия, 
с торчащими из них пучками волос. Кожа, около правого уха, 
была утончена и не имела волос (илл. 1а и 1б). Был поставлен 
предварительный диагноз множественного кожного ДС, не-
смотря на атипичное расположение, породу и большое ко-
личество поражений. Лечение собаки проводили с помощью 
амоксициллина с клавулановой кислотой (Synulox, Pfizer A.H., 
Нью-Йорк, США) в дозе 20 мг/кг дважды в день перорально, 
совмещенного с энрофлоксацином (Baytril, Bayer, Леверку-
зен, Германия) в дозе 5 мг/кг один раз в день перорально. 
Курс препаратов начали за три дня до хирургического уда-
ления патологической ткани. Собаку зафиксировали в поло-
жении лежа на животе, ввели в общий наркоз и асептически 
подготовили и задрапировали операционную область. Был 
сделан надрез, позволяющий выделить обширную область, и 
выполнено тупое отслаивание тканей. После полного удале-
ния патологической ткани в рану были помещены два дрена-
жа Пенроуза и наложены швы. Небольшой участок надреза 
над правым ухом оставили заживать по вторичному натя-
жению, чтобы избежать излишнего натяжения швов. Сразу 
после операции были применены обезболивание и антибио-
тикотерапия, и в первые две недели после операции накла-
дывали лёгкую повязку.

Оказалось, что удалённая ткань на срезе была сформи-
рована множественными прилегающими дермальными 
и подкожными кистами без видимых связей между ними 
(илл. 2). Кисты были заполнены волосами, кератином и вос-
кообразной гнойной жидкостью. На покрывающей коже 
имелись несколько эпидермальных впячиваний с торчащи-

Илл. 1 Фотография и рисунок лобно-затылочной области собаки. a) Дорсо-латеральный вид головы собаки (рот расположен справа, 
шея — слева). Поражения затрагивают область между правым надглазничным краем, основанием правого уха и шеи, частично 
простираясь на левую лобно-затылочную область. в) Рисунок по фотографии, лучше показывающий распространение и трехмерные 
характеристики узелковых дефектов. В центре расположены два больших круглых кожных дефекта (астериски), дренирующие серозный 
и гнойный материал, окруженные множественными опухшими массами нерегулярной формы (головки стрелок) и множественными 
мелкими отверстиями на поверхности кожи, из которых торчат пучки волос (стрелки). Обширная область вокруг и под изъязвлениями 
характеризуется тонким, полупрозрачным безволосым эпидермисом (звезды)

ми из них плотными пучками волос. Удалённая ткань была 
подготовлена для стандартного гистопатологического ис-
следования. 

В процессе гистологического исследования выявились 
множественные, сферические и цилиндрические кисты 
различного размера, растягивающие дерму и подкожную 
клетчатку. Кисты были заполнены волосяными стержнями 
и ламеллярным кератином и выстланы многослойным пло-
ским эпителием, в котором эпизодически просматривался 

Илл. 2 Макроскопический вид кожи кисты на поверхности 
среза. Образец зафиксирован формалином. Белые стрелки 
обозначают две подкожные кисты. Справа от кисты виден пучок 
волос, торчащий из синуса в направлении к поверхности кожи. В 
подкожной ткани видны эктопические волоски (чёрная стрелка). 
Кожа и подкожный слой, собака
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зернистый слой (илл. 3). Кисты были окружены тонким обод-
ком из пучков коллагена, которые располагались преимуще-
ственно параллельно стенкам кист (илл. 4). В этом коллагене 
множественные фолликулярно-сальные единицы расходи-
лись лучами перпендикулярно от стенок кист. Иногда кисты 
сообщались с подлежащим эпидермисом с помощью пор 
(илл. 5). Окружающий эпидермис был слегка сдавлен, атро-
фичен и имел множественные очаги изъязвлений. Дерма на 
периферии демонстрировала признаки умеренного фибро-
за, смещения прилежащих структур и умеренного мульти-
фокального гранулематозного воспаления с несколькими 
многоядерными гигантскими клетками инородного тела, 
окружающими остатки кератина. На основании этой картины 
был поставлен окончательный гистопатологический диагноз 
множественных ДС.

При последующем обследовании 6 месяцев спустя от-
клонений от здоровья выявлено не было, а владелец не со-
общил о каких-либо дополнительных проблемах с чесанием 
головы или чувствительностью кожи.

Обсуждение и выводы
Термин ДС обычно считают синонимом дермоидной кисты и 
пилонидальной кисты [16, 23, 26, 53–55]. Однако недавно не-
которыми авторами было предложено, что в случае собак и 
кошек необходимо сделать различие между дермоидными 
кистами и ДС, так как это сделано у человека, основываясь 
на присутствии у ДС связи с кожей [4, 27, 56, 57]. Аналогично, 
другие авторы идентифицировали различные типы ДС у со-
бак и решили, что дермоидные кисты — это особый тип ДС, 
который не имеет отверстия на коже [19, 26, 35, 55]. Основы-
ваясь на степени проникновения в подкожные ткани, в вете-
ринарной медицине изначально выделяют четыре типа ДС: 
тип I распространяется вентрально в виде цилиндрического 

Илл. 3 Микрофотография прилегающих дермоидных кист. Рисунок 
показывает множественные подкожные кисты, вдавленные в 
подлежащую дерму (двойная стрелка). Головка стрелки указывает 
на фолликулярную единицу, открывающуюся в полость кисты. 
Покровная кожа изъязвлена и не имеет придаточных структур. 
Кожа и подкожный слой, собака. Мерная шкала = 1000 мкм, окраска 
гематоксилином и эозином

Место-
положение

Порода Тип и 
подтип

Ссылки  
на источ.

Нос Американский кокер-
спаниель

IVc° [9]

Американский кокер-
спаниель

Ic° [10]

Английский спаниель Ic° [10]

Далматин Vc* [11]

Английский бультерьер Ic° [12]

Золотистый ретривер Ic° [10]

Ши-тцу Ic° [13]

Спрингер-спаниель Ic° [10]

Голова Ротвейлер IIb and IIIb* [14]

Шейный отдел Бурбуль IIa° [15]

Чау-чау IIa and IIIa° [16]

Золотистый ретривер IIa° [17]

Пиренейская горная 
собака

IIIa° [18]

Родезийский риджбек Ia, IIa and IIIa° [19]

Родезийский риджбек IIa° [20]

Родезийский риджбек Iva° [21]

Родезийский риджбек IIa° [22]

Родезийский риджбек Iva° [23]

Родезийский риджбек VIa° [24]

Родезийский риджбек IIa° [25]

Родезийский риджбек Va* [26]

Родезийский риджбек Ia° [27]

Родезийский риджбек IIa° [28]

Родезийский риджбек IIa* [29]

Родезийский риджбек Ia° [30]

Грудной отдел Боксер IVa° [31]

Китайская хохлатая 
собака

IVa* [32]

Чау-чау IIIa and IIa° [16]

Родезийский риджбек Ia, IIa and IIIa° [19]

Ши-тцу IVa° [31]

Ши-тцу IVa* [33]

Сибирский хаски IIa° [34]

Шведский вальхунд IVa* [32]

Шведский вальхунд VIa* [32]

Викторианский бульдог IVa* [35]

Йоркширский терьер IVa° [36]

Йоркширский терьер IVa* [37]

Пояснично-
крестцовый 
отдел

Английский спрингер-
спаниель

VIa° [38]

Крестцово-
хвостовой 
отдел

Родезийский риджбек Iva° [39]

Родезийский риджбек Ia, IIa and IIIa° [19]

Родезийский риджбек IVa° [40]

Таблица 1 Клинические случаи дермоидного синуса у собак, 
описанные в ветеринарной литературе

Описанные случаи дермоидного синуса с анатомическим располо-
жением, породой и типом и классификацией (* — заявлено авто-
рами; ° — установлено на основании текста в соответствии с 
классификациями Kiwiranta [32] и Bornard [14]).
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мешка, прикреплённого к надостной связке позвоночного 
столба; тип II состоит из мешкообразной части, расположен-
ной более поверхностно, чем цилиндрическая часть типа I, и 
прикреплённой к связке с помощью фиброзного тяжа; тип III 
состоит из поверхностно расположенного мешка, не соеди-
нённого с надостной связкой; и тип IV распространяется до 
спинномозгового канала и соединён с твёрдой оболочкой 
мозга [19]. Позже были представлены два других типа ДС: 
тип V [16] и тип VI [32]. Тип V был описан как истинная дер-
моидная киста, состоящая из закрытого выстланного эпи-
телием мешка, который трудно обнаружить при пальпации 
кожи [57]. Это можно считать примером более правильного 
использования термина «дермоидная киста», так как отсут-
ствует формирование свищевого хода или связь с эпидер-
мисом. В типе IV открытый свищевой ход достигает уровня 
надостной связки и соединён с помощью фиброзного полно-
телого шнура с твёрдой оболочкой мозга [35]. Основываясь 
на анатомическом расположении, классификация типов ДС 
была недавно расширена с помощью трёх подтипов: подтип 
a (дорсальная средняя линия), подтип b (голова, не включая 
нос) и подтип c (нос) [14]. ДС, описанные в ветеринарной ли-
тературе, представлены в таблице 1 в соответствии с класси-
фикациям Kiwiranta [32] и Bornard [14], включая их располо-
жение и примеры поражённых пород [9–40].

Основываясь на многообразии дефектов и их атипичном 
расположении, мы отнесли данный случай к комбинации ДС 
Vb и IIIb типов. Насколько нам известно, это первое описание 
клинического случая различных типов ДС на голове собаки 
породы сенбернар. В ветеринарной литературе встречаются 
только два исследования, описывающие истинные кожные 
дермоидные кисты (ДС V типа) у собак, и ни одно из них не 
описывает подтип b. Данный случай является необычным 
ещё и из-за его расположения на голове животного, породы 
и множественности дефектов, т.е. комбинации, редко опи-
санной у собак или у человека [6, 14, 16, 19]. Сообщают, что 
ДС могут являться как врождёнными, так и приобретённы-

ми патологиями [3, 6, 41]. Принимая во внимание возраст 
описываемой собаки (11 месяцев), подозревалась врождён-
ная патология. Даже если ДС обычно диагностируются при 
рождении, в некоторых случаях они бессимптомны и обна-
руживаются позже, когда увеличиваются в размере или ин-
фицируются [41]. В данном случае владелец пожаловался 
на припухлость только когда были замечены выделения, а 
наружные отверстия стали видны только после выбривания 
пораженной области. 

Для подтверждения клинического диагноза было не-
обходимо гистопатологическое исследование [58]. В числе 
наиболее важных дифференциальных диагнозов были фол-
ликулярная воронкообразная киста, фолликулосальная га-
мартома и трихофолликулома [53]. Фолликулосальная гамар-
тома была исключена, так как для нее характерно более четко 
выражено беспорядочное распространение сальных долек. 
При трихофолликуломе эпителиальная выстилка кисты долж-
на иметь признаки перешеечной/матричной дифференциа-
ции, отсутствующей в данном случае. Установить отличия от 
фолликулярной воронкообразной кисты иногда может быть 
проблематично. В данном случае было диагностировано ДС, 
так как фолликулосальные единицы, расходящиеся от стенки 
кисты, были расположены перпендикулярно к ней, в то вре-
мя как волосяные фолликулы, окружающие фолликулярные 
воронкообразные кисты, обычно сохраняют нормальное пер-
пендикулярное положение по отношению к эпидермису. Так-
же, концентрическое расположение окружающего коллагена, 
хорошо выраженное в данном случае, типично для ДС и не 
присутствует у воронкообразных кист [53]. В заключение, соз-
дается впечатление, что это первое описание множественных 
ДС Vb и IIIb типов у молодой собаки породы сенбернар.  
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Илл. 4 Гистологические характеристики стенки кисты. Участок 
кисты с кератином и несколькими волосяными стержнями в 
полости кисты. В нижней части рисунка стенка кисты содержит 
многочисленные радиальные фолликуло-сальные единицы, 
открывающиеся в полость кисты. Дерма над кистой имеет 
фиброзную структуру без волосяных фолликулов. В левом верхнем 
углу заметен небольшой участок стенки другой кисты. Глубокий 
слой дермы и подкожный слой, собака. Шкала = 1000 мкм, окраска 
гематоксилином и эозином

Илл. 5 Микрофотография дермоидного синуса. На изображении 
виден открытый синус (слева), окруженный фолликулярными 
единицами и две глубокие кисты (справа). Дерма над кистами 
содержит мало или вовсе не содержит придаточных структур, 
эпидермис тонкий с резким переходом в гиперпластический 
(справа на срезе). Кожа и подкожный слой, собака. Шкала =1000 
мкм, окраска гематоксилином и эозином
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II Поволжский ветеринарный форум
Выставка «СамараВЕТ»
14 — 15 октября, Самара, отель «Ренессанс»

Пост-релиз предоставлен организаторами

С 14 по 15 октября в Самаре состоялся II Поволжский ветеринарный форум и международная специа-
лизированная выставка «СамараВЕТ 2015». В этом году форум удивил своих участников не только на-
сыщенной лекционной программой, но и практическими мастер-классами по актуальным вопросам 
ветеринарной медицины как сельскохозяйственных животных, так и животных-компаньонов.

В рамках секции по сельскохозяйственным животным ве-
теринарные специалисты обсудили проблемы и задачи мо-
лочного животноводства в Российской Федерации, африкан-
скую чуму свиней и противоэпизоотические мероприятия, 
связанные с решением данной проблемы, государственный 
мониторинг качества молока, правила применения положе-
ний технических регламентов.

Для ветеринарных врачей, специализирующиеся на мел-
ких домашних животных, работали другие секцияи форума. 
Для них докладчики из Москвы, Самары и Саратова провели 
обучающие лекции и семинары по травматологии, ортопе-
дии, гастроэнтерологии, паразитологии, лабораторной диа-
гностики, кардиологии, офтальмологии, эндоскопии, инфек-
ционным заболеваниям домашних любимцев.

Помимо заседаний и обсуждений теоретических вопро-
сов, программа форума включала практические мастер-
классы по болезням экзотических животных, а также по ди-
рофиляриозу и офтальмологии.

Традиционно в рамках форума состоялась выставка обо-
рудования, лекарственных препаратов и кормов, литерату-
ры и других товаров для ветеринарии. В выставке приняли 
участие ведущие компании-производители ветеринарной 
продукции: «Апи-Сан», «Биогранд», West Medica, «Дельта», 
«ЯрВет», КРКА, «Медсил», «Экопром», «Медицинские  
партнёры», «Биагро», «Диакон-Вет», «Гринко», «Мериал», 
ROYAL CANIN.

Гости форума — специалисты государственной и про-
изводственной ветеринарной службы, представители на-
учных и образовательных учреждений, частных ветери-
нарных клиник, представители компаний-производителей 
ветеринарных препаратов. В работе форума приняли уча-
стие ветеринарные врачи из Самары и Самарской обла-
сти, Казани, Оренбурга, Москвы, Крыма. Делегаты форума 
оставили положительные отзывы как о наполнении науч-
ной программы, так и об организации работы мероприя-
тия в целом.

В работе форума приняли участие:
• А. Д. Середа  — д. б. н., зав. лабораторией, профессор  

ГНУ ВНИИВВиВ Росссельхозакадемии;
• Т. Блажева — руководитель проектов Союза предприятий 

зообизнеса по обучению, Москва;
• Е. С. Новикова — главный врач ветклиники «Ласка»;
• С. В. Сароян — к. в. н., доцент, ветеринарный центр хирур-

гии, онкологии и терапии доктора Воронцова, Москва;
• О. А. Волчанская — ветеринарный врач-лаборант, руко-

водитель диагностического отдела Специализированной 
клиники ветеринарной медицины;

• и многие другие.

Организаторами форума стали Самарская ассоциация прак-
тикующих ветеринарных врачей и выставочная компания  
«RTE-групп». Официальную поддержку мероприятию оказали:
• С. В. Овчинников — руководитель Департамента ветери-

нарии Самарской области;
• Ю. А. Максимов — заместитель руководителя Департа-

мента ветеринарии Самарской области;
• А. В. Шашкин — руководитель управления организации 

противоэпизоотических и лечебно-профилактических ме-
роприятий, государственный ветеринарный инспектор;

• В. В. Зайцев — д. б. н., профессор, заведующий кафедрой 
физиологии и биохимии сельскохозяйственных живот-
ных, декан факультета биотехнологии и ветеринарной 
медицины ФГБОУ ВПО Самарской ГСХА;

• А. А. Шимин — руководитель управления организации 
диагностической работы и ветеринарно-санитарной экс-
пертизы, «Самарское ветеринарное объединение».

Самарский ветеринарный форум объединил науку, обра-
зование и демонстрацию новейших технологий и материа-
лов, дал новый импульс развитию и углублению профессио-
нального общения специалистов не только Поволжья, но и 
городов России и стран ближнего Зарубежья. 
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Резюме
Редкий вариант цистаденомы желчного протока у собаки. При описании изменений в тканях основной упор делается на им-
мунногистохимические особенности, которые помогают идентифицировать вид опухоли и провести диффдиагноз с другими 
макроскопически схожими опухолями. В дополнение будет представлено несколько шпаргалок по сравнительной диагностике.

Цистаденома желчного 
протока у собаки:
анатомо-гистологические 
аспекты и особенности 
патогенеза

B. Macri’1, G. Lanteri1, M.T. Capucchio2, A. Ieni1, F. Marino1

1University of Messina, Messina, Italy 2University of Torino, Grugliasco (TO), Italy

Описание случая
8-летняя немецкая овчарка весом 16 кг из частного питом-
ника в окрестностях Мессины внезапно умерла и была до-
ставлена в ветеринарный морг для вскрытия.

Все органы были осмотрены. Были взяты образцы тка-
ней из печени, лёгких, поджелудочной и подлопаточных 
лимфоузлов и фиксированы в 10% растворе формалина. 
Гистологические срезы толщиной 4 мкм были окрашены 
гематоксилин-эозином и рассмотрены под световым микро-
скопом. На срезах печени применялась окраска PAS и альци-
ановым синим. При анализах срезков печени мы прибегнули 
к иммуногистохимии, чтобы более точно идентифицировать 
изменения в её тканях и дифференцировать их с врождён-
ными патологиями [14].

При проведении ИГХА были использованы следующие 
моноклональные антитела, полученные из DAKO Cytomation 
(Копенгаген, Дания): цитокератин широкого спектра (AE1–
AE3), цитокератин 7-8-18, 19, 20, CEA и MIB-1. Разведения 
антител варьировались, согласно рекомендациям произво-
дителя, от 1:200 до 1:400. Во избежание неспецифической 
агглютинации белков плазмы гистологические слои были 
обработаны в 3% перекиси водорода, чтобы блокировать 
эндогенные пероксидазы в чистой кроличьей сыворотке. 
После добавления всех главных антител и выдержке в тече-
ние 16 часов при 4°С были введены вторичные антитела с 
пероксидазно-антипероксидазными комплексами. Локали-
зация иммунной реакции была найдена с помощью 3,3'-диа-
минобензидина тетрагидрохлорида в качестве хромогена, 
который отметил положительную реакцию коричневой 
окраской. Контрастирование ядра было выполнено с помо-
щью гематоксилина Майера.

Первичные опухоли печени у собак встречаются с частотой 
0,6–2,6%, в то время как вторичные появляются значительно 
чаще — 30–37%. Среди первичных эпителиальных пролифе-
ративных опухолей билиарная цистаденома является редко-
стью. Они представляют собой эпителиальную опухоль в виде 
полипа или пузыря [12], и описаны у разных видов животных 
[10]. У людей большинство таких опухолей происходят из 
эпителия внутрипечёночных протоков, однако с частотой в  
10–20% могут возникать и во внепечёночных протоках — об-
щем печёночном протоке, холедохе и желчном пузыре [4].

В ветеринарии эти опухоли часто описываются у кошек 
[1; 16; 11; 6], но у других животных встречаются достаточно 
редко — есть описания случаев у свиней [3], овец [17] и собак 
[15; 2; 9]. У людей эти опухоли также довольно редки, наибо-
лее подверженными являются женщины в возрасте старше 
40 лет [7].

Билиарные цистаденомы обычно не проявляют себя кли-
нически, либо в виде неспецифических симптомов, и обычно 
бывают обнаружены как случайные находки при посмерт-
ном патологоанатомическом исследовании. В отличии от лю-
дей, животные подвержены этому заболеванию независимо 
от пола и возраста. У людей такие опухоли гистологически 
характеризуются большим количеством цилиндрических 
клеток и рыхлой стромой, что отличает их от кошачьих опу-
холей, не имеющих таких особенностей. Этиология этих опу-
холей неизвестна.

В данном докладе мы описываем цистаденому у соба-
ки, найденную в ходе стандартного вскрытия, а также её 
анатомо-гистологические особенности, выявленные путём 
иммуногистохимического анализа. Кроме того, мы сравним 
полученные результаты с такими же опухолями у людей.
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На вскрытии печень была умеренно увеличена в объё-
ме, на вентральной поверхности находилась область серо-
го цвета с нечёткими границами. На уровне вентрального 
края правой средней доли локализовалось выступающее 
над поверхностью уплотнение размерами 5×3 см, с твёрдой 
амилоидной структурой (фото 1а и 1в). На разрезе новооб-
разование не имело капсулы или кистоподобных структур, 
однако в центре находилась полость, заполненная неболь-
шим количеством прозрачной водянистой жидкости. Регио-
нарные лимфоузлы были в пределах нормы. Никаких других 
макроскопически видимых изменений не было обнаружено 
ни в печени, ни в остальных органах.

Гистологически образцы печени представляли высо-
кодифференцированные эпителиодные клетки с субсе-
розной пролиферацией, организованные в ацинозные 
структуры с полостями разных размеров, в которых отме-
чались включения желчи. Отмечалось так же небольшое 
количество стромы, состоящей из слабо васкуляризован-
ной соединительной ткани. Пролиферирующие клетки 
соответствовали нормальному печёночному эпителию: 
однослойные кубические или умеренно уплощённые, 
с овальным ядром, находящимся в базальной части, и 
скудной цитоплазмой (фото 2а). Порой обнаруживалась 
умеренная эпителиальная гиперплазия, и очень редко — 
признаки митоза.

ИГХ окрашивание не выявило PAS-положительного ней-
трального муцина, в то время как альциановый синий PAS 
с pH 2,5 дал позитивную окраску, подтверждая отсутствие 
врождённых печёночных кист. Так же ИГХА выявил резкую 
диффузную цитоплазматическую реактивность клеток ново-
образования на цитокератины широкого спектра (AE1–AE3) 
(фото 2в) и цитокератин 7-8-18 и 19. Иммунная реакция на 
CEA и CK20 была отрицательной.

Выводы и обсуждение
Морфологические, гистологические и иммунногистохими-
ческие признаки в совокупности свидетельствуют о наличии 
печёночной цистаденомы, доброкачественной опухоли, ко-
торая в данном случае была случайно выявлена у пациента, 
умершего по другим причинам. Эта опухоль микроскопиче-
ски характеризуется гомогенной структурой с мономорф-
ными кубовидными клетками без атипии и плеоморфизма. 
Поэтому опухоль состоит из высокодифференцированных 
печёночных клеток, имеет низкий индекс пролиферации и 
не затрагивает кровеносные сосуды. Низкая пролифератив-
ная активность клеток опухоли демонстрировалась на при-
мере низкой фракции роста, выявленной MIB-1 антителами, 
которые вызвали иммунную реакцию в ядре в менее чем 2% 
от всей популяции клеток. Иммуноцитохимический профиль 
кератинов подтвердил печёночный эпителиальный гистоге-
нез, который типичен для цистаденомы, в отличие от холан-
гиокарциномы.

В доступной литературе холангиомы у людей описыва-
ются как опухоли с мезенхимально-клеточной стромой, нор-
мальными мышечными волокнами и овальными клетками, 
окружающими эпителий [18; 5].

Цистаденомы внутрипечёночных желчных путей явля-
ются редкими доброкачественными опухолями, происходя-

Фото 1. 
(А) Макроскопически опухоль имела четкие границы, была светло-
серого цвета; 
(В) поверхность среза гомогенная, с псевдокистозными участками 
в центре

щими из внутрипечёночных желчных протоков, и проявляют 
себя только когда вызывают их обструкцию.

Эти опухоли чаще встречаются у кошек, в то время как 
у остальных плотоядных животных они являются редко-
стью [8]. Для них характерна локализации в одной доле, 
с признаками поликистоза. УЗИ в таких случаях находит 
группу объединённых анэхогенных цист разного размера. 
Дифференциальный диагноз должен включать в себя изо-
лированную кисту и поликистозный синдром персидских 
кошек: простые кисты единичны и редко имеют тенден-
цию группироваться, а при поликистозном синдроме так-
же вовлекаются почки. Печёночная часть кист при поли-
кистозном синдроме может так же представлять из себя 
группу (тенденция кист объединяться ещё может приве-
сти к подозрению о холангиоме), но порода животного и 
обнаружение кист в почках даёт возможность дифферен-
цировать эту патологию от других.

Существуют разные теории происхождения таких опухо-
лей в сравнительной патологии: в настоящее время досто-
верно установлена связь между опухолями печени и гепати-
том В, циррозом, присутствием токсинов в еде (афлатоксин), 
приёмом алкилирующих противоопухолевых веществ и тре-
матодной инфекцией.
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Фото 2. 
(А) Пролиферирующие кубические клетки с овальным ядром и 
скудной цитоплазмой; гематоксилин-эозин, 50 мкм. 
(В) Иммуногистохимическая реакция на CK AE1/АЕ3 широкого 
спектра, 50 мкм

Источник: Veterinarni Medicina, 60, 2015 (5): 288–291. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons At-
tribution License (http://creativecommons.org/ licenses/by/2.0), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, 
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У собак проводили токсикологические исследования, что-
бы определить потенциальную канцерогенность нитрозами-
нов, однако точно этиогенный фактор до сих пор выявить не 
удалось. Более того, признаки цирроза были отмечены толь-
ко у малой части пациентов с гепатоцеллюлярной карцино-
мой. Так что очевидно, что хронические заболевания печени 
не играют никакой роли в развитии опухолей печени. К тому 
же, вирус гепатита ещё ни разу не был найден в печени со-
бак, страдающих карциномой [13].

Согласно имеющейся литературе [10], у собак холанги-
омы практически лишены стромы и способны малигнизи-
роваться. Это отличается от ситуации в человеческой ме-
дицине, где строма чётко видна, а частота малигнизации 
крайне мала.

В нашем случае, ввиду нехватки анамнестических дан-
ных мы, к сожалению, не можем проследить всю цепочку 
развития опухоли и продумать возможные варианты ле-
чения.  
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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.
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Комфорт и безопасность, 
или Старый друг лучше новых двух

Современная ветеринарная медицина — одна из областей 
науки, которая стремительно развивается в последние де-
сятилетия. Растёт уровень мастерства специалистов, осна-
щение ветеринарных клиник мало чем уступает медицин-
ским госпиталям, огромных успехов достигла ветеринарная 
фармацевтика. Каждый год компании-производители 
стараются предложить ветеринарному сообществу какие-
нибудь новинки. Иногда реально инновационные продукты, 
иногда не совсем удачные копии известных брендов. Тем не 
менее, каждый врач имеет свой собственный лист прове-
ренных средств для различных ситуаций.

Возьмём, к примеру, «Золетил» — препарат для инъек-
ционной анестезии производства фирмы «Вирбак» (Фран-
ция). В течение не одного десятка лет «Золетил» успешно 
применяется при самых различных манипуляциях и хирур-
гических вмешательствах, обеспечивая комфорт врачу и 
безопасность для пациента.

Комбинация тилетамина и золазепама в соотношении 
1:1 обеспечивает уникальное действие препарата. Тилета-
мин — диссоциативный анестетик, оказывает выраженное 
болеутоляющее действие, но не вызывает достаточного 
расслабления мышц. Тилетамин не подавляет глотатель-
ный, гортанный, кашлевой рефлексы, не угнетает дыха-
тельный центр. Золазепам — транквилизатор бензодиазе-
пинового ряда, угнетающий подкорковые области мозга, 
вызывающий анксиолитическое и седативное действие, а 
также расслабление скелетной мускулатуры. Золазепам 
усиливает анестетическое действие тилетамина. Он так-
же предотвращает возникновение судорог, вызываемых 
тилетамином, улучшает мышечную релаксацию и ускоря-
ет восстановление после наркоза. Мышечная релаксация, 
полученная при применении «Золетила»®, аналогична той, 
которая обеспечивается при ингаляционной анестезии 
(Tranquilli W.J., 2007).

Помимо общей анестезии, «Золетил» обладает мощным 
обезболивающим действием. Аналгезия, которую обеспе-
чивает «Золетил» без применения дополнительных обезбо-
ливающих, была достаточна при процедурах, связанных с 
небольшой или средней болью (Pablo & Bailet, 1999, 29 (3)). 
Эффект аналгезии, который даёт «Золетил», лучше проявля-
ется в случаях соматической боли (по сравнению с висце-
ральной). Также «Золетил» помогает уменьшить или вовсе 
избежать эффекта гипералгезии, которая возникает при 
разрывах тканей в результате травмы или хирургического 
вмешательства (Tranquilli W.J., 2007).

«Золетил» обеспечивает врачу большую гибкость и от-
носительно способов введения. Согласно инструкции, «Зо-
летил» можно вводить внутривенно и внутримышечно. 
При внутривенном способе действие «Золетила» наступает 

быстрее (менее чем через 1 минуту) (Tranquilli W.J., 2007) и 
необходимые дозы будут в два раза ниже, чем при внутри-
мышечном введении.

Собаки

Объём
вмешательства

Способ введения и доза

в/м (мг/кг) в/в (мг/кг)

Осмотр 7–10 5

Небольшая операция 10–15 7,5

Серьёзная операция 15–25 10

Кошки

Объём
вмешательства

Способ введения и доза

в/м (мг/кг) в/в (мг/кг)

Осмотр или небольшая 
операция

10 5

Крупная операция 15 7,5

Помимо плюсов в фармакодинамике, внутривенный 
способ введения позволяет снизить расход «Золетила» на 
операцию, что повышает экономическую эффективность 
клиники.

Иногда возникает необходимость продлить действие 
анестезии уже в ходе операции. «Золетил» даёт врачу та-
кую возможность. Согласно инструкции по применению 
препарата, добавочная доза может составлять от  до  на-
чальной дозы «Золетила», и конечно же внутривенный путь 
введения в этой ситуации значительно удобнее.

Важно помнить, что ЗОЛЕТИЛ — ЕДИНСТВЕННАЯ КОМБИ-
НАЦИЯ ТИЛЕТАМИНА и ЗОЛАЗЕПАМА, ЗАРЕГИСТРИРОВАННАЯ 
ДЛЯ ВНУТРИВЕННОГО ВВЕДЕНИЯ.

Определённый ажиотаж, вызванный появлением на 
рынке препарата, который называют «полным аналогом 
препарата «Золетил», в очередной раз даёт повод заду-
маться об ответственности некоторых участников рынка, 
а также призвать коллег внимательно читать официально 
зарегистрированные инструкции к приобретаемым пре-
паратам. Особенно когда речь идёт о таком ответственном 
аспекте, как общая анестезия.

Таким образом, мы можем сказать, что «Золетил» явля-
ется универсальным препаратом для инъекционной ане-
стезии, который с успехом находит применение практи-
чески в каждой ветеринарной клинике. Многолетний опыт 
использования «Золетила» ветеринарными врачами в раз-
ных странах и различных ситуациях еще раз подтверждает 
Ваш правильный выбор.

Здоровья Вам и Вашим пациентам! 



Реклама
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Рекомендации IRIS1 по лечению 
хронической болезни почек (ХБП) 
у собак (2013)

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 проблемами 
ветеринарной нефрологии. В научный совет общества входят 15 независимых ветеринарных специалистов, экспертов в области вете-
ринарной нефрологии из десяти различных стран.
2 Следует обратить внимание на то, что первая стадия ХБП по классификации IRIS не является гиперазотемической.

Лечение ХБП должно подбираться индивидуально для каж-
дого отдельного пациента.

Нижеследующие рекомендации являются важными от-
правными точками для начала лечения большинства собак, 
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 ме-
роприятия начинают проводить после выставления диагно-
за ХБП. Однако увеличение уровня только креатининемии 
выше референсных значений не является основанием для 
диагностики у пациента ХБП (при диагностике у пациента 
ХБП необходимо также опираться на результаты других не-
инвазивных (анализы мочи, визуализирующие методы) и 
инвазивных (пункционная нефробиопсия) методов диагно-
стики — Р.Л.).

Часть препаратов (терапевтических схем), рекомендуе-
мых нами для лечения собак, не разрешена к использованию 
у этого вида животных (имеется в виду в Западной Европе и 
США — Р.Л.), поэтому указанные дозы являются эмпирически 
подобранными.

Это обстоятельство каждый раз ставит врача перед необ-
ходимостью оценивать как ожидаемый положительный эф-
фект от использования препарата, так и степень риска ухуд-
шения состояния пациента после начала его применения.

Стадия 12 
1. Прекратите, по возможности, использование всех потен-

циально нефротоксичных препаратов (например, ами-
ногликозидных антибиотиков и НПВП, 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 
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 должен быть определён 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 де-

гидратацию/гиповолемию при помощи изотонических по-
лиионных жидкостей (например, раствора Рингер лактата);

— 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 давление (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 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 изме-
нения на глазном дне — Р.Л.), то его лечение должно быть 
начато, даже если уровень АД находиться в пределах нормы.

Постепенная нормализация уровня кровяного давления 
является долгосрочной целью в лечении пациентов с ХБП, 

mailto:vetnefro@mail.ru
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однако при этом терапия не должна приводить к внезапному 
и/или значительному снижению АД и развитию гипотонии.

Известно, что некоторые породы (например, борзые со-
баки) имеют в норме более высокий уровень артериального 
давления (см. приложение 1). И это должно учитываться у 
них при оценке этого показателя.

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. Терапия стандартными дозами ингибиторов ангиотен-
зинпревращающего фермента (иАПФ).

3. Увеличьте в два раза дозу иАПФ (у некоторых пациентов 
это может привести к более выраженному антигиперто-
ническому эффекту этой группы препаратов).

4. Сочетанное использование иАПФ и блокаторов кальцие-
вых каналов (БКК) (например, амлодипина).

5. Сочетанное использование иАПФ, БКК и гидралазина.

Контроль ответа на антигипертензивную терапию:
Собакам 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.

Протеинурия:
• UP/C >2,0: обследуйте пациента на наличие болезней ве-

дущих к протеинурии (см. п. 1 и 2 ниже) и назначьте анти-
протеинурическое лечение (см. п. 3 и 4 ниже).

• UP/C от 1,0 до 2,0: требует тщательного изучения и вни-
мательного наблюдения (см. п. 1, 2 и 5 ниже).

• UP/C от 0,5 до 1,0: требует внимательного наблюдения 
(см. п. 1 и 5 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 (см. приложение 2 
или проконсультируйтесь с экспертом).

3. иАПФ плюс «почечная» диета.
4. Ацетилсалициловая кислота в небольших дозах (1–5 мг/кг 

раз в день) если сывороточный альбумин <20 г/л (2,0 г/дл).
5. 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.

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.

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:
Использование иАПФ противопоказано животным, которые 
имеют клинические признаки обезвоживания и/или гипово-
лемии. Обязательно гидратируйте пациента перед исполь-
зованием этих препаратов, иначе СКФ может значительно 
снизиться.

Начало корректировки уровня протеинурии (т.н. точка 
вмешательства) отличается в зависимости от стадии ХБП. У 
неазотемичных животных (стадия I/ ранняя II1 стадия) число 
нефронов, через которые может происходить потеря белка, 
значимо. Поэтому причины появления даже пограничной 
или низкоуровневой протеинурии (UP/C <1,0) на начальных 
стадиях ХБП должны исследоваться более тщательно. В то 
время как на II–IV стадиях начинать лечение рекомендовано 
и при более низком соотношении UP/C.

Стадия 2
Все вышеупомянутые рекомендации для пациентов, нахо-
дящихся на I стадии ХБП, и дополнительные меры, описан-
ные ниже.
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 пост-ренальную почечную недоста-
точность (гиповолемия, гипотензия, острая задержка 
мочи т.д. — Р.Л.).

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

4.  У пациента должен быть определён 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 
и поэтому:
— скорректируйте, если нужно, клинически определённую 

дегидратацию/гиповолемию при помощи изотониче-
ских полиионных жидкостей (например, раствора Рин-
гер лактата);

— 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 про-
межутком времени, в течение которого патология персисти-
ровала. 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 находиться в пределах нормы.

Постепенная нормализация уровня кровяного давления 
является долгосрочной целью в лечении пациентов с ХБП, 
избегая при этом внезапного и/или значительного снижения 
АД и развития гипотонии.

Известно, что некоторые породы (например, борзые со-
баки) имеют в норме более высокий уровень артериального 
давления (см. приложение 1). И это должно учитываться у 
них при оценке этого показателя.

Логический пошаговый подход к контролю АГ 
следующий:
1. Снижение потребления поваренной соли. Нет ни каких 

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

2. Терапия стандартными дозами ингибиторов ангиотен-
зинпревращающего фермента (иАПФ).

3. Увеличьте в два раза дозу иАПФ (у некоторых пациентов 
это может привести к более выраженному антигиперто-
ническому эффекту этой группы препаратов).

4. Сочетанное использование иАПФ и БКК (например, амло-
дипина).

5.  Сочетанное использование иАПФ, БКК и гидралазина.

Контроль ответа на антигипертензивную 
терапию:
Собакам 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.
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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:
• Собаки со II стадией ХБП при UP/C >0,5: обследуйте паци-

ента на наличие болезней, ведущих к протеинурии (см. п. 
1 и 2 ниже) и назначьте антипротеинурическое лечение 
(см. п. 3 и 4 ниже).

• Собаки с UP/C от 0,2 до 0,5: требуют внимательного на-
блюдения (см. п. 1 и 5 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 (см. приложение 2 
или проконсультируйтесь с экспертом).

3. иАПФ плюс «почечная» диета.
4. Ацетилсалициловая кислота в небольших дозах (1–5 мг/кг 

раз в день) если сывороточный альбумин <20 г/л (2,0 г/дл).
5. Контролируйте эффективность лечения/ прогрессирова-

ние 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.

Обратите внимание: использование иАПФ противопоказа-
но животным с клинической дегидратацией и/или с признака-
ми гиповолемии. Устраните обезвоживание перед использо-
ванием этих препаратов, иначе СКФ может резко упасть.

Сокращение потребления фосфата:
Данные свидетельствуют, что хроническое сокращение по-
требления фосфата, чтобы поддержать его плазменную кон-
центрацию ниже 1,5 ммоль/л (не меньше чем 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 пред-
приняты следующие меры:

1.  Диетическое сокращение потребления фосфата (почеч-
ная диетотерапия).

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 изменяется в зависимости от количе-

ства поступающего с пищей фосфата и стадии ХБП. Лечение 
фосфат-байндерами должно приводить к должному эффек-
ту, обрисованному в общих чертах ранее. Верхняя доза ис-
пользуемого препарата ограничивается развитием интокси-
кации 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 
алюминийсодержащим фосфат-байндером и требует пере-
хода на другой препарат из этой группы3. Гиперкальциемии 
в некоторых случаях можно избежать, комбинируя алюми-
ний- и кальцийсодержащие фосфат-байндеры.

Метаболический ацидоз:
Если у пациента однажды диагностирован метаболический 
ацидоз (бикарбонат крови или общий CO2<18 ммоль/л), то 
состояние стабилизируют, используя выбранную (почеч-
ную — Р.Л.) диету в комплексе с оральным введением бикар-
боната натрия (или цитрата калия у животных с гипокалиеми-
ей). Целью терапии является достижение уровня бикарбоната 
крови/общего CO2 в диапазоне от 18 до 24 ммоль/л.

Стадия 3
Все вышеупомянутые рекомендации для пациентов, находя-
щихся на I и II стадиях ХБП, и дополнительные меры, описан-
ные ниже.
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 недоста-
точность (гиповолемия, гипотензия, острая задержка 
мочи т.д. — Р.Л.).

3. Исключите любые потенциально поддающиеся излече-
нию заболевания, такие как пиелонефрит и/или инфекция 
мочевыделительного тракта, а также визуализируемый 
при УЗИ и/или рентгенографии ренальный уролитиаз.

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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4. У пациента должен быть определён 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 де-

гидратацию/гиповолемию при помощи изотонических по-
лиионных жидкостей (например, раствора Рингер лактата);

— 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 
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 про-
межутком времени, в течение которого патология персисти-
ровала. 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 находиться в пределах нормы.

Постепенная нормализация уровня кровяного давления 
является долгосрочной целью в лечении пациентов с ХБП, 
избегая при этом внезапного и/или значительного снижения 
АД и развития гипотонии.

Известно, что некоторые породы (например, борзые со-
баки) имеют в норме более высокий уровень артериального 
давления (см. приложение 1). И это должно учитываться у 
них при оценке этого показателя.

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. Терапия стандартными дозами иАПФ.
3. Увеличьте в два раза дозу иАПФ (у некоторых пациентов 

это может привести к более выраженному антигиперто-
ническому эффекту этой группы препаратов).

4. Сочетанное использование иАПФ и БКК (например, амло-
дипина).

5.  Сочетанное использование иАПФ, БКК и гидралазина.

Контроль ответа на антигипертензивную 
терапию:
Собакам 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.

Протеинурия:
• Собаки с III стадией ХБП при UP/C >0,5: обследуйте паци-

ента на наличие болезней ведущих к протеинурии (см. п. 
1 и 2 ниже) и назначьте анти-протеинурическое лечение 
(см. п. 3 и 4 ниже).

• Собаки с UP/C от 0,2 до 0,5: требуют внимательного на-
блюдения (см. п. 1 и 5 ниже).

1. Постарайтесь выявить любой сопутствующий заболева-
нию патологический процесс, который можно вылечить 
или скорректировать.

2. Рассмотрите возможность проведения почечной биоп-
сии (пункционной — Р.Л.) как варианта для идентифика-
ции нозологической формы нефропатии (см. приложе-
ние 2 или проконсультируйтесь с экспертом).

3. иАПФ плюс диета со сниженным количеством белка.
4. Ацетилсалициловая кислота в небольших дозах (1–5 мг/кг 

раз в день), если сывороточный альбумин <20 г/л (2,0 г/дл).
5. 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 основное 

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

Обратите внимание: использование иАПФ противопоказа-
но животным с клинической дегидратацией и/или с признака-
ми гиповолемии. Устраните обезвоживание перед использо-
ванием этих препаратов, иначе СКФ может резко упасть.

Сокращение потребления фосфата:
Данные свидетельствуют, что хроническое сокращение 
потребления фосфата, чтобы поддержать его плазмен-
ную концентрацию ниже 1,5 ммоль/л (не меньше, чем 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 пред-
приняты следующие меры:
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1. Диетическое сокращение фосфата (почечная дието-
терапия).

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 изменяется в зависимости от количе-
ства поступающего с пищей фосфата и стадии ХБП. Лече-
ние фосфат-байндерами должно приводить к должному 
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, а затем каждые 12 недель.

 Микроцитоз и/или общая мышечная слабость являются 
свидетельством алюминиевой интоксикации, вызванной 
алюминийсодержащим фосфат-байндером и требует пе-
рехода на другой препарат из этой группы. Гиперкальцие-
мии в некоторых случаях можно избежать, комбинируя 
алюминий- и кальцийсодержащие фосфат-байндеры.

3. Имеются данные, что разумное использование кальци-
триола (от 1,5 до 3,5 нанограмм на кг) продлевает про-
должительность жизни у собак на III стадии. Но при этом 
требуется постоянный контроль уровня фосфатов, иони-
зированного кальция и паратиреоидного гормона (в сы-
воротке крови — Р.Л.).

Метаболический ацидоз:
Если у пациента однажды был диагностирован метаболиче-
ский ацидоз (бикарбонат крови или общий CO2 <18 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 гипо-
калиемией). Целью терапии является достижение уровня би-
карбоната крови/общего CO2 в диапазоне от 18 до 24 ммоль/л.

Дополнительные рекомендации для 
пациентов на III стадии:
1. 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 реже вызывает аллер-
гические реакции, чем -эпоэтин. Использование же ана-
болических стероидов не только не имеет доказанного 
положительного влияния, но даже может принести вред 
пациенту.

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

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

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

Стадия 4
Все вышеупомянутые рекомендации для пациентов, находя-
щихся на I, II и III стадии ХБП, и дополнительные меры, опи-
санные ниже.
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 
т.д. — Р.Л.).

3.  Исключите любые потенциально поддающиеся излече-
нию заболевания, такие как пиелонефрит и/или инфекция 
мочевыделительного тракта, а также визуализируемый 
при УЗИ и/или рентгенографии ренальный уролитиаз.

4.  У пациента должен быть определён уровень кровяного 
давления 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 де-

гидратацию/гиповолемию при помощи изотонических по-
лиионных жидкостей (например, раствора Рингер лактата);

— 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 про-

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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межутком времени, в течение которого патология персисти-
ровала. 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 находиться в пределах нормы.

Постепенная нормализация уровня кровяного давления 
является долгосрочной целью в лечении пациентов с ХБП, 
избегая при этом внезапного и/или значительного снижения 
АД и развития гипотонии.

Известно, что некоторые породы (например, борзые со-
баки) имеют в норме более высокий уровень артериального 
давления (см. приложение 1). И это должно учитываться у 
них при оценке этого показателя.

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.  Терапия стандартными дозами иАПФ.
3. Увеличьте в два раза дозу иАПФ (у некоторых пациентов 

это может привести к более выраженному антигиперто-
ническому эффекту этой группы препаратов).

4. Сочетанное использование иАПФ и БКК (например, амло-
дипина).

5.  Сочетанное использование иАПФ, БКК и гидралазина.
Не используйте иАПФ и БКК для лечения обезвоженных 

собак в нестабильном состоянии, поскольку это может при-
вести к резкому падению СКФ. Перед использованием этих 
препаратов обязательно гидратируйте пациента.

Контроль ответа на антигипертензивную терапию:
Собакам 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.

Протеинурия:
• Собаки с IV стадией ХБП при UP/C >0,5: обследуйте па-

циента на наличие болезней ведущих к протеинурии  
(см. п. 1 и 2 ниже) и назначьте антипротеинурическое ле-
чение (см. п. 3 и 4 ниже).

• Собаки с UP/C от 0,2 до 0,5: требуют внимательного на-
блюдения (см. п. 1 и 5 ниже).

1. Постарайтесь выявить любой сопутствующий заболева-
нию патологический процесс, который можно вылечить 
или скорректировать.

2. Рассмотрите возможность проведения почечной биоп-
сии (пункционной — Р.Л.) как варианта для идентифика-
ции нозологической формы нефропатии (смотри прило-
жение 2 или проконсультируйтесь с экспертом).

3. иАПФ плюс «почечная» диетотерапия.
4. Ацетилсалициловая кислота в небольших дозах (1–5 мг/кг 

раз в день), если сывороточный альбумин <20 г/л (2,0 г/дл).
5. Контролируйте эффективность лечения/ прогрессирова-

ние заболевания:
— стабилизация концентрации креатинина и уменьшение 

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

—  прогрессирующее увеличение концентрации креатини-
на в крови и/или значения индекса UP/C — болезнь про-
грессирует.
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.

Обратите внимание: использование иАПФ противопоказа-
но животным с клинической дегидратацией и/или с признака-
ми гиповолемии. Устраните обезвоживание перед использо-
ванием этих препаратов, иначе СКФ может резко упасть.

Сокращение потребления фосфата:
Данные свидетельствуют, что хроническое сокращение по-
требления фосфата, чтобы поддержать его плазменную кон-
центрацию ниже 1,5 ммоль/л (не меньше, чем 0,9 ммоль/л 
или 4,6 мг/дл, но > 2,7 мг/дл), благоприятно для пациентов 
с ХБП. Для собак на IV стадии ХБП более реалистичной яв-
ляется достижение плазменной концентрации фосфата  
<1,9 ммоль/л (6,0 мг/дл).

Для достижения этого могут быть последовательно пред-
приняты следующие меры:
1. Диетическое сокращение фосфата (почечная дието-

терапия).
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 изменяется в зависимости от количе-
ства поступающего с пищей фосфата и стадии ХБП. Лече-
ние фосфат-байндерами должно приводить к должному 
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, а затем каждые 12 недель.

 Микроцитоз и/или общая мышечная слабость являются 
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свидетельством алюминиевой интоксикации, вызванной 
алюминийсодержащим 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.  Имеются данные, что разумное использование кальци-
триола (от 1,5 до 3,5 нанограмм на кг) продлевает про-
должительность жизни у собак на IV стадии. Но при этом 
требуется постоянный контроль уровня фосфатов, иони-
зированного кальция и паратиреоидного гормона (в сы-
воротке крови — Р.Л.).

Метаболический ацидоз:
Если у пациента однажды диагностирован метаболический 
ацидоз (бикарбонат крови или общий CO2 <18 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 кро-
ви/общего CO2 в диапазоне от 18 до 24 ммоль/л.

Дополнительные рекомендации для 
пациентов на IV стадии:
1.  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 предпочтительным 
является дарбэпоэтин, поскольку реже вызывает аллер-
гические реакции, чем -эпоэтин. Использование же ана-
болических стероидов не только не имеет доказанного 
положительного влияния, но даже может принести вред 
пациенту.

2.  Лечение рвоты/ сниженного аппетита/ тошноты произ-
водят с помощью ингибиторов протоновой помпы (на-
пример, омепразол) и противорвотных препаратов (на-
пример, маропитант или ондансетрон).

3.  Проведите адекватное парентеральное введение жидко-
стей в объеме, необходимом для гидратации пациента.

4.  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).

5.  Приложите все возможные усилия для предотвращения 
развития у пациента обезвоживания. Пищеводные зонды 
для введения питательных смесей также могут помочь в 
контроле уровня гидратации организма.

6.  Рассмотрите возможность диализа и/или почечной 
трансплантации.

 Лекарственные препараты, которые элиминируются из 
организма в той или иной степени через почки (или ме-
таболизируются в них — Р.Л.), должны использоваться с 
осторожностью у пациентов на IV стадии ХБП. Возможно, 
необходимо будет скорректировать дозу препаратов (как 

Алгоритм для определения стадии ХБП у собак

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

Уровень креатинина крови

Креатинин
<125 ммоль/л

<1,4 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

<1,030 ≥1,030

Креатинин
125–180 ммоль/л

1,4–2,0 мг/дл

Креатинин
>180 ммоль/л

>2,0 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.

Раздел для
практикующих
ветеринарных

врачей

ВЕТЕРИНАРИЯ

ZOOINFORM.RU
ЗООИНФОРМ-СИТИ

правило, уменьшить её в два и более раза — Р.Л.), в за-
висимости от ширины терапевтического индекса лекар-
ственного 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, склон-
ны иметь более высокий уровень кровяного давления, чем в 
популяции в целом.

Поэтому, имея дело с породами, для которых характерно 
более высокое кровяное давление, классификация рисков 
поражения органов-мишеней может быть пересмотрена 
следующим образом:

Высокий риск: >40 мм. рт. ст. выше установленного спра-
вочного диапазона;

Умеренный риск: от 20 до 40 мм. рт. ст. выше установлен-
ного диапазона;

Низкий риск: от 10 до 20 мм. рт. ст. выше установленного 
диапазона;

Минимальный риск: менее 10 мм. рт. ст. выше установ-
ленного диапазона.

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 неазотеми-
ческого пациента.

4.  Усугубление тяжести протеинурии у пациента с ХБП.
5.  Острая почечная недостаточность, в том случае, когда биоп-

сия может помочь в определении прогноза заболевания.

Примечания
1. Нижний порог диапазона уровня креатининемии для II 

стадии ХБП лежит в пределах границы нормы диапазона 
для многих лабораторий.

2. Инфузионные растворы, использующиеся для поддер-
жания уровня гидратации должны иметь низкий уровень 
натрия (30–40 ммоль/л) и в идеале должны быть допол-
нены калием (около 13 ммоль/л), чтобы гарантировать 
ежедневную потребность пациента в жидкости и элек-
тролитах (например, Normosol-M или 5% декстроза плюс 
0,18% NaCl c добавлением Kl).  

Отказ от ответственности (дисклеймер1)
Хотя были предприняты все усилия, чтобы гарантировать пол-
ноту и точность вышеизложенной информации для обеспечения 
здоровья животных, ни совет IRIS, ни Novartis Animal Health не при-
нимает на себя ответственность за полноту и точность инфор-
мации. Вся информация представлена без каких-либо гарантий, 
выраженных или подразумеваемых.

Источник: http://www.iris-kidney.com/pdf/003-n378.008-
iris-website-treatment-recommendation-pdfs-dogs_041113.pdf

http://zooinform.ru/
http://www.iris-kidney.com/pdf/003-n378.008-
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Одним из основных направлений 
научно-практической деятельности 
к.в.н., президента Российской научно-
практической Ассоциации ветеринар-
ных нефрологов и урологов (НАВНУ) 
Романа Леонарда является диагности-
ка (в т. ч. инвазивными методами) и 
лечение различных нефропатий мел-
ких домашних животных на доклини-
ческом этапе их течения. Эта область 
ветеринарной медицины всё чаще 
привлекает внимание практикующих 
ветеринарных врачей, поскольку, во-
первых, именно на неазотемическом 
этапе почечного континуума возмож-
но эффективное этиопатогенетиче-
ское лечение и диетотерапия боль-
шинства нефропатий. И, во-вторых, 
животных (особенно кошек) с хрони-
ческой болезнью почек становится 
всё больше. Кроме того, за последние 
десятилетия эта тяжелая патология 
значительно «помолодела» и от тяжё-
лых степеней почечной недостаточ-

Учимся спасать почки

С 27сентября по 1 октября прошёл интенсивный курс занятий в «Школе ветеринарной нефрологии 
и урологии Романа Леонарда».

Очень доступное изложение, много 
новой информации, которая запол-
нила пробелы в знании и понимании 
заболеваний почек. Очень помогло 
интерактивное общение. Спасибо 
огромное!

Черанева Л. С., г. Новосибирск

Кроме того, на лекциях доктора 
Леонарда были детально рассмотре-
ны вопросы лечения и профилактики 
различных уропатий, прежде всего 
тех, которые и сегодня зачастую не-
просто поддаются лечению — моче-
каменная болезнь и уроциститы.

В течение всего курса также рас-
сматривался такой актуальный сегод-
ня вопрос — как при помощи приоб-
ретённых знаний ощутимо повысить 
прибыльность ветеринарного бизнеса.

Интенсивный курс обучения в Шко-
ле составил 5 дней по 7–8 часов заня-
тий. Площадку для обучения будущим 
нефрологам-урологам, как и в про-
шлом году, любезно предоставил Меж-
дународный научный центр лечения 
и реабилитации животных «Зоовет». 
Результативность занятий оказалась 
очень высокой ещё и благодаря жи-
вому общению и постоянному обмену 
мнениями и практическим опытом, как 
между врачами, так и между аудито-
рией и лектором. Приятным дополне-
нием было то, что повар клиники «Зоо-
вет» внимательно следил за тем, чтобы 
утомлённые большим объёмом новой 
информации доктора не оставались го-
лодными.

Более подробные сведения о рабо-
те Школы нефрологии-урологии в этом 
году, а также информацию о наборе но-
вой группы для обучения вы сможете 
найти на сайте www.vetnefro.ru. 

ности могут погибать даже кошки, не 
достигшие годовалого возраста. И, как 
это ни печально, в группу риска в пер-
вую очередь попадают породистые 
животные и пациенты, переболевшие 
различными, особенно остро проте-
кающими, вирусными и кровепарази-
тарными инфекциями.

Поэтому именно скринингу, диа-
гностике и лечению нефропатий собак 
и кошек на доклиническом этапе их те-
чения в Школе ветеринарной нефро-
логии и урологии Романа Леонарда 
было уделено пристальное внимание.

Разумеется, не остались не за-
меченными и животные, у которых 
хроническая болезнь почек уже до-
стигла своей финальной стадии и на-
чала проявляться множеством раз-
нообразных клинических симптомов. 
И хотя на так называемом азотеми-
ческом этапе почечного континуума 
возможности лечения пациентов на 
сегодняшний день сводятся лишь к 
заместительной и/или симптома-
тической терапии, эффективность 
которой априори не может быть вы-
сокой, важной задачей клинициста 
является избежать необоснованного 
использования препаратов, которые 
не только не способны помочь боль-
ному животному, но и могут значимо 
усугубить поражение почечной па-
ренхимы (речь, прежде всего, идёт 
об антибиотиках, стероидных гормо-
нах и иАПФ).

Интерактивный курс, огромное коли-
чество информации. Спасибо за новые 
знания и подходы к лечению заболе-
ваний почек, за положительные эмо-
ции и настроение, за «пинок» мозгу в 
обдумывании новых ситуаций и под-
ходов в лечении.

Трубникова Е. А., г. Москва

Спасибо огромное за огромный багаж 
теоретических и практических знаний 
по нефрологии и урологии МДЖ! Очень 
доступная и интересная форма изло-
жения сложного, по сути, материала.
Спасибо за доброжелательную атмос-
феру и поддержку, с которой можно 
смело идти «в бой» против болезней!

Мотылина Н. С., веткабинет «Дружок», 
п. Родники Раменского р-на МО

http://www.vetnefro.ru/
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Резюме
15-летний мерин, помесь клейдесдальской тяжеловозной породы, был обследован и наблюдался в течение двух лет в связи 
с перемежающимися обмороками. Первично животное было обследовано после наблюдавшегося коллапса, проявившегося 
в состоянии покоя, при этом были выявлены тахикардия (в покое), повышенный уровень сердечного тропонина I и полици-
темия. При телеметрической электрокардиографии была выявлена множественная аритмия. Жизненные показатели, сер-
дечный ритм и число эритроцитов вернулись к норме после длительного отдыха, однако в дальнейшем отмечались эпизоды 
обмороков в состоянии покоя, и, из соображений безопасности, а также принимая во внимание ограниченную возможность 
проведения лечения, была проведена эвтаназия. Посмертное исследование выявило обширную инфильтрацию и замещение 
мышечных волокон правого и левого желудочков жировой и соединительной тканью, что является проявлениями аритмоген-
ной дисплазии правого желудочка. Данная статья содержит новую информацию касательно клинических и патологических 
особенностей этого редко встречающегося состояния.

Аритмогенная дисплазия  
правого желудочка в результате 
жировой инфильтрации 
как причина эпизодических 
обмороков у лошади

Alexandra G. Raftery1, Nuria C. Garcia1, Hal Thompson2 and David GM Sutton1

1 Weipers Centre Equine Hospital, University of Glasgow, UK
2 Department of Pathology, University of Glasgow, UK

перкалиемии и вегето-сосудистой дистонией [15]. В описы-
ваемом случае имели место обморок с кратковременным 
нарушением сознания и постурального тонуса в результате 
церебральной гипоперфузии с последующим спонтанным 
восстановлением. В данной статье обсуждается предполо-
жительная связь между случаями обморока, клинически 
подтверждёнными нарушениями сердечной деятельности и 
патологическими проявлениями АДПЖ у 15-летнего мерина 
(помесь клейдесдальской породы), и рекомендуется рассма-
тривать АДПЖ в качестве дифференциального диагноза при 
возникновении обмороков у лошадей.

Клиническое описание
15-летний мерин, помесь клейдесдальской тяжеловозной 
породы, поступил в Госпиталь для лошадей Центра Вейпер-
са для обследования в связи с тремя случаями обморока, 
имевшими место в течение 9 месяцев, причём два из них 
произошли в пределах 6 недель, предшествовавших посту-
плению в госпиталь. При первом наблюдавшемся приступе 
животное роняло голову, развивалось кратковременное по-
мутнение сознания, и проявлялось слюнотечение. Во время 
двух последующих случаев отмечалось более выражен-
ное нарушение сознания и частичная потеря постураль-
ного тонуса, в результате чего лошадь опиралась на стену 

Обзор
Аритмогенная дисплазия правого желудочка (АДПЖ) — за-
болевание, затрагивающее, главным образом, сердечную 
мышцу. Оно хорошо описано у людей, а также у собак породы 
боксёр, у которых в 30–50% случаев болезнь имеет наслед-
ственные предпосылки [1, 25]. АДПЖ морфологически харак-
теризуется фиброзно-жировой инфильтрацией миокарда 
правого желудочка, что приводит к нарушению проводимо-
сти [25]. У боксёров в числе характерных признаков отмеча-
ются внезапная смерть, желудочковая аритмия предполо-
жительно правожелудочкового происхождения, обмороки 
и сердечная недостаточность [1]. Ранее сообщалось о двух 
случаях АДПЖ у лошадей в результате фиброзно-жировой 
инфильтрации, приведших к кардиогенной смерти [13], при 
этом следует отметить, что данные о генетической предрас-
положенности к заболеванию у лошадей отсутствуют.

Синдром обморока редко встречается у лошадей, и наи-
более частой причиной его являются болезни, сопровождае-
мые различными видами аритмии (атриовентрикулярный 
блок 3-й степени, предсердная тахикардия с атриовентрику-
лярным блоком 2-й степени и предсердная фибрилляция), 
а также другие заболевания сердца (правосторонняя сер-
дечная недостаточность) [16]. Другие задокументирован-
ные случаи сопровождались нейрокардиогенными обморо-
ками, нарушениями сна, эпилептиформными припадками, 
гипогликемией, периодическими параличами на фоне ги-
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во избежание полного падения. Все приступы произошли 
в состоянии покоя, в дальнейшем отмечено быстрое вос-
становление, послеприпадочный период отсутствовал. При 
клиническом осмотре после каждого из приступов особен-
ностей в состоянии животного отмечено не было. В день по-
следнего описываемого эпизода был взят образец крови, и 
гематологическое исследование выявило значительную по-
лицитемию (51,1% (референтный интервал 31–35% [19]), со-
провождаемую лейкопенией средней степени (4,12×109/л 
(референтный интервал 5,4–14,3×109 клеток/л)) и нейтро-
пенией со сдвигом влево (2,2×109/л (референтный интервал  
2,7–6,8×109 клеток/л)). Полицитемия не была следстви-
ем гиповолемии, поскольку при биохимическом анализе 
общий белок был в норме (71 г/л (референтный интервал  
60–80 г/л)), и почечные показатели были повышены незна-
чительно: мочевина 7,2 ммоль/л (референтный интервал 
<6,84 ммоль/л), креатинин 119 мкмоль/л (референтный ин-
тервал 62–140 мкмоль/л). Лошадь была направлена на даль-
нейшее обследование.

При обследовании лошадь была спокойна, но насторо-
жена, кроме того, отмечен избыточный вес (BCS (показатель 
упитанности) 4/5 [6]; 681 кг). При аускультации выявлена не-
значительная тахикардия (48 уд/мин) без заметной аритмии 
и сердечных шумов. Все остальные жизненные показатели 
были в пределах нормы.

При повторном анализе крови выявлено увеличение ге-
матокрита (47% (референтный интервал 31–35%)). Общий 
белок, электролиты (включая общий и ионизированный 
Ca2+, Mg2+, Na+, Cl— и PO43–) и концентрация фибриногена 
были в пределах нормы. Сердечный тропонин I (CTnI) был 
существенно повышен (9,82 нг/мл (референтный интервал 
<1,3 нг/мл)). Количество эритропоэтина в крови (5,5 МЕ/мл 
(референтный интервал 5,0–10,0 МЕ/мл)) было в пределах 
нормы.

Было проведено прямое измерение артериального кро-
вяного давления через катетер в поперечной лицевой ар-
терии. Выявлено значительное повышение артериального 
кровяного давления (160 мм рт. ст., (референтный интервал 
80–100 мм рт. ст.)) с подъёмом как систолического, так и диа-
столического давления (220 и 130 мм рт. ст. соответственно).

До этого был проведён двукратный анализ газов артери-
альной крови после 15-минутной нагрузки на корде средней 
интенсивности: сразу после дачи нагрузки и через 45 мин. 
Оксигенация была в пределах нормы (PaO2 85–95 мм рт. ст.), 
при этом сразу после нагрузки выявлен незначительный ме-
таболический ацидоз (лактат 3,5 ммоль/л (референтный ин-
тервал <2 ммоль/л)), который не наблюдался через 45 минут. 
Эти результаты соответствуют норме у лошадей при физиче-
ской нагрузке.

Телеметрическая 24-часовая холтеровская ЭКГ (Kruuse, 
Дания) снималась в период госпитализации. Были отмечены 
частые полиморфные желудочковые экстрасистолы (фото 
1), частота приблизительно 10 в час, а также несколько ко-
ротких приступов спонтанной наджелудочковой тахикардии 
(максимальная ЧСС — 180 уд./мин), каждый длительностью 
в пределах 60 секунд, при этом лошадь находилась в покое 
в стойле. Зафиксирована ненормальная флюктуация синус-
ного ритма при невысоких показателях ЧСС. Эхокардиогра-
фическое исследование было затруднено вследствие упи-

танного телосложения и размера лошади, но, так или иначе, 
на полученных изображениях не было выявлено никаких за-
метных патологий.

Данные полного неврологического обследования не яв-
лялись значимыми.

Был поставлен первоначальный диагноз: миокардит не-
ясной этиологии с эпизодами обмороков, предположитель-
но вследствие временного снижения сердечного выброса и 
гипоксией вследствие аритмии. Предполагаемые причины 
полицитемии включали хроническую гипоксемию и первич-
ную полицитемию (опухоль костного мозга).

Был рекомендован отдых с пастбищным содержанием, 
а для нормализации кондиции тела рекомендована диета 
(сено в количестве 1,5% от массы тела, замоченное на 12 ч 
с гранулированным кормом, балансирующим рацион по ми-
кроэлементам, и протеиновой добавкой), что имело целью 
как улучшить состояние здоровья, так и позволить провести 
повторную эхокардиографию.

Лошадь была обследована ещё трижды, первый раз — 
через 2 недели после первого раза. За время этого 2-не-
дельного периода не было отмечено случаев обмороков, и 
поведение лошади улучшилось. ЧСС в покое снизилось до 
нормальных пределов (36–40 уд./мин). Повторный анализ 
крови обнаружил снижение гематокрита (37%), тропонин  
I <0,1 нг/мл (референтный интервал <1,3 нг/мл) — был в пре-
делах нормы. Повторная 24-часовая телеметрическая холте-
ровская ЭКГ была без особенностей. В результате улучшения 
клинических и клинико-патологических параметров был сде-
лан вывод о купировании острой патологии, и был рекомен-
дован последующий период отсутствия нагрузки.

Второе повторное обследование было проведено 4 меся-
ца спустя, после того, как утром того же дня имел место ещё 
один обморок. Лошадь вернулась с полей и начала есть, од-
нако прервала поедание корма и положила голову на стенку 
стойла, одновременно наклонив её вниз, и сохраняла такую 
позицию в течение 20–30 мин. После этого животное восста-
новило нормальное положение тела и продолжила есть. За 
исключением излишнего веса (BCS 4/5; 697 кг) клинические 
параметры и результаты анализов крови (гематологический, 
включая белки острой фазы, биохимический, тропонин I) 
были без особенностей. Повторная эхокардиография вновь 
была затруднена из-за упитанного телосложения, но разме-
ры камер сердца были в пределах нормы. Была проведена 
телеметрическая холтеровская 24-часовая электрокардио-
графия. Также животному давалась 10-минутная нагрузка 
с кордой на рыси и на лёгком галопе. Отклонений при этом 
отмечено не было.

Последнее обследование было проведено более чем год 
спустя, после ещё одного задокументированного эпизода 
обморока. Лошадь была на свободной привязи и принима-
ла корм, когда внезапно начала пятиться назад с поднятой 
вверх головой, после чего упала на бок. Она совершала пла-
вательные движения передними ногами и причмокивала 
губами с безучастным взглядом примерно 2–3 мин., после 
чего внезапно встала и снова начала есть без каких-либо 
признаков послеприпадочных изменений.

При повторном клиническом обследовании было отмече-
но снижение веса (BCS 3/5; 613 кг). Жизненные показатели 
были в пределах нормы. Гематологические и биохимические 
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Гистопатологическое исследование миокарда, эпикар-
да и эндокарда выявило одинаковые изменения в обоих 
желудочках. Кардиомиоциты были значительно уменьше-
ны количественно и обильно замещены жировой тканью, 
смешанной с тяжами фиброзной соединительной ткани 
различной толщины. Оставшиеся кардиомиоциты внутри 
или вокруг жировой ткани были сильно вакуолизирова-
ны, имели малое количество миофибрилл и чёткие ядра. 
Встречалось незначительное количество лимфоцитов и ма-
крофагов. Окраска шифф-йодной кислотой (PAS-методом) 
выявила разрушение волокон Пуркинье под воздействием 
жировой ткани. При окрашивании трихромом Массона об-
наружились тяжи фиброзно-соединительной ткани раз-
личной толщины, разделяющие миофибриллы (фото 3a–c). 
Окраска замороженных срезов Суданом свидетельствова-
ла о наличии больших вакуолизированных инфильтратов 
— жировой ткани. Как при макро-, так и при микроскопи-
ческом исследовании не было обнаружено признаков при-
сутствия паразитов. Скелетные и гладкие мышцы не имели 
макроскопических особенностей.

Поставленный посмертно диагноз: обморочное состоя-
ние, вызванное дегенерацией миокарда правого и левого 
желудочка в результате обширной хронической инфильтра-
ции жировой и соединительной тканью, что соответствует 
аритмогенной правовентрикулярной кардиомиопатии.

Обсуждение и выводы
Случаи обмороков редко встречаются у лошадей, и литера-
турные данные по этому вопросу скудны. Причины коллапса 
(обморока) зачастую сложно установить, поскольку переме-
жающееся проявление клинических симптомов затрудняет 
процесс постановки диагноза. В серии случаев, описанной 
Lyle et al. [16] только 44% лошадей был поставлен точный ди-
агноз. Эти случаи были классифицированы как обморочные 
состояния вследствие наличия прогрессирующих клиниче-
ских признаков, выражающихся в нарушении постурального 
тонуса или полной потере сознания в сочетании с находками 
на аутопсии. Дифференциальные диагнозы при обморочных 
состояниях могут быть весьма вариабельны; их можно раз-

показатели, включая белки острой фазы и тропонин I, были 
в границах референтных значений. Эхокардиографическое 
исследование вновь было затруднено из-за размеров жи-
вотного, но, так или иначе, патологии выявлено не было, и 
все измерения были в пределах нормы. Телеметрическая 
ЭКГ снималась в течение 15 ч. Большая часть кардиограм-
мы была без особенностей при низкой ЧСС в состоянии по-
коя (36 уд./мин.), регулярном ритме и сходной морфологии 
комплексов. Однако имели место короткие периоды надже-
лудочковой тахикардии в отсутствие явных внешних стиму-
лов, как и в первом исследовании. Как и раньше, отмечались 
желудочковые экстрасистолы, но с меньшей частотой (4 раза 
за 15 ч).

Перемежающийся и прогрессирующий характер эпизо-
дов обморока заставлял говорить об ухудшении состояния 
животного и опасаться за безопасность людей. Поскольку 
возможность лечения отсутствовала, владелец принял ре-
шение об эвтаназии лошади.

При посмертном исследовании патологоанатомиче-
ские и гистологические нарушения были ограничены 
сердечной мышцей. Эпикард и эндокард свободной стен-
ки были инфильтрированы желтоватой мягкой тканью, 
которая проникала глубоко в миокард, замещая более 
чем 60% миофибрилл. Левый желудочек имел такие же 
поражения, инфильтрацией были разрушены 20–30% 
миофибрилл. Точечные участки этой желтоватой ткани во 
множестве наблюдались также в левом и правом пред-
сердиях (фото 2a–d).

Фото 1. Участки электрокардиограммы. 
A. Кардиограмма демонстрирует появление множественных 
желудочковых экстрасистол и перемежающийся ритм за 
6-минутный период, животное при этом находится в покое в стойле. 
24-часовая ЭКГ характеризовалась множественными участками 
синусной тахикардии в покое и полиморфными желудочковыми 
экстрасистолами (>100). Вольтаж 5 мм/мВ, скорость движения 
ленты 10 мм/с 
B. Участок кардиограммы, отображающий две экстрасистолы, 
отмеченные звёздочками (*). Вольтаж 20 мм/мВ, скорость 
движения ленты 25 мм/с

Фото 2 a–d. Четыре посмертных фотографии, демонстрирующие 
макроскопическую картину жировой инфильтрации миокарда 
правого желудочка и межжелудочковой перегородки
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Фото 3. Гистологическая картина участков миокарда, эндокарда 
и эпикарда. На микрофотографиях видно уменьшение числа 
кардиомиоцитов и обильное замещение их жировой тканью, 
смешанной с тяжами фиброзной соединительной ткани 
различной толщины. Сохранившиеся кардиомиоциты сильно 
вакуолизированы, имеют малое количество миофибрилл и чёткие 
ядра. 
A и B. Объектив ×40, окраска гематоксилин-эозином. 
C. Объектив ×12,5, окраска трихромом Массона для выделения 
фиброзных участков (зелёного цвета)

бить на случаи, относящиеся к сердечной патологии, невро-
логически обусловленные и смешанные (снижение объёма 
крови, эндотоксикоз, лекарственное воздействие, вегето-
сосудистая дистония) [15].

Вследствие нарушений, отмеченных при последователь-
ном обследовании в описываемом случае, при жизни была 
диагностирована сердечная патология. Результаты первич-
ного обследования, выявившие тахикардию в состоянии 
покоя, полицитемию, повышенный уровень тропонина I, 
частую желудочковую экстрасистолию и перемежающие-
ся эпизоды наджелудочковой тахикардии были связаны 
по времени с одним из эпизодов обморока. Повышенный 
тропонин I является показательным специфическим био-
маркёром миокардиальных повреждений [14]. Боксёры с 
подтверждённой АДПЖ имели значимое повышение кон-
центрации тропонина I в сыворотке крови по сравнению с 
собаками контрольной группы [3], при этом значения кор-
релировали с повышенным числом экстрасистол за 24 часа 
и степенью желудочковой аритмии. Имеются сообщения о 
повышении тропонина I у лошадей вследствие заболева-
ний миокарда, структурных патологий сердца и аритмий. 
В описываемом случае уровень тропонина I был повышен 
только при первом исследовании и нормализовался через 2 
недели, что бывает при единичных кровоизлияниях или, что 
более похоже на проявления в описываемом случае, при 
остром поражении миокарда на фоне хронического пато-
логического процесса.

Полицитемия была определена как первичное состоя-
ние (т. е. возникшая не вследствие уменьшения селезёнки 
или гиповолемии); этот вывод был сделан в связи с повто-
ряющимися нарушениями состояния, отсутствием маркеров 
гиповолемии и отсутствием при посмертной диагностике по-
чечных нарушений или неопластических изменений [4]. Во 
время взятия пробы уровень эритропоэтина был в пределах 
нормы (что может говорить в пользу первичного эритроци-
тоза в результате пролиферации костного мозга), но следует 
отметить, что период полураспада эритропоэтина составля-
ет всего 5 часов [9]. По результатам посмертной диагностики 
более вероятно предположить возникновение полицитемии 
в результате хронической гипоксемии. Быстрое восстановле-
ние уровня эритроцитов и ЧСС в покое вскоре после первого 
обследования, вероятно, произошло из-за того, что гипоксе-
мия тканей в это время компенсировалась.

Связь между сердечной патологией, выявленной при 
патологоанатомическом исследовании, и эпизодами об-
мороков была предположительной, но обнаружение 
сердечных нарушений при первичном обследовании и 
отсутствие прочих нарушений при последующей диагно-
стике и посмертном исследовании явно говорят о карди-
ологической причине обмороков. Для постановки более 
точного прижизненного диагноза следовало бы сделать 
Холтеровское ЭКГ-исследование в течение более длитель-
ного периода в сочетании с видеомониторингом при го-
спитализации лошади. Имплантируемый кардиомонитор 
(ИКГ, прибор для снятия ЭКГ) позволил бы провести более 
длительный мониторинг [15] с использованием активации 
записи наблюдателем вручную, а также предоставил бы 
возможность автоматической записи, запускающейся при 
наличии аритмии.

Фиброзно-жировая инфильтрация сердечной мышцы 
ранее не была описана как патология, случайно выявлен-
ная при посмертном исследовании у беговых [17], рабочих 
[10–12] лошадей и у всей популяции в целом [5]. Сопоста-
вимых результатов исследований у нерабочих или страдаю-
щих ожирением лошадей, убитых на скотобойне, не зафик-
сировано. Жировая и фиброзная инфильтрация миокарда 
ранее была задокументирована как кардиогенная причина 
смерти двух лошадей [13]. Одна из этих лошадей поступила 
на приём с вентрикулярной тахикардией, которая не купи-
ровалась медикаментозно, развилась в фибрилляцию же-
лудочков и привела к смерти; во втором случае животное 
было обнаружено мёртвым в поле. Оба животных имели об-
ширную жировую и соединительнотканную инфильтрацию 
стенки правого желудочка и межжелудочковой перегород-
ки с разрушением волокон Пуркинье, так же, как и в описы-
ваемом случае, и в обоих случаях был поставлен диагноз: 
аритмогенная дисплазия правого желудочка. В отличие от 
рассматриваемого случая обе лошади, о которых сообщали 
Freel et al. [13], имели расширенный правый желудочек, од-
нако это могло являться изменением, возникшим в финаль-
ной стадии болезни, поскольку оба животных погибли в ре-
зультате кардиогенного коллапса. Параллели между такими 
изменениями и патологиями, прослеживаемые у людей и 
собак, обсуждались ранее [13], при этом эпизоды обморо-
ков являются обычным явлением (52% случаев) у боксёров 
с АДПЖ [1]. Патология левого желудочка, которая также 
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имела место в рассматриваемом случае, не часто встреча-
ется у больных боксёров [20], но фиксируется более чем у 
50% людей с АДПЖ [2], у которых не выявлено специфиче-
ских факторов риска.

Описываемый случай предоставляет новые доказа-
тельства неблагоприятного влияния жировой и соедини-
тельнотканной инфильтрации на сердечную функцию у 
лошадей, а также роли распада волокон Пуркинье в нару-
шении передачи электрической активности в сердечной 
мышце. Уменьшение числа волокон Пуркинье является 
причиной развития желудочковой аритмии и внезапной 
смерти у людей [7].

Клинические признаки АДПЖ у людей связаны с разви-
тием вентрикулярной тахикардии или вентрикулярной фи-
брилляции желудочков, и это является редкой, но важной 
причиной внезапной смерти у молодых людей, в особенно-
сти у спортсменов. В 30-—50% случаев имеет место наслед-
ственная предрасположенность [2]. Сходные цифры у собак 
породы боксёр говорят о наследственной предрасположен-
ности, предположительно с аутосомно-доминантным типом 
наследования [1]. В описываемом случае животное было по-
месью клейдесдальской тяжеловозной породы с лошадью 
типа коб. В описываемых ранее случаях шла речь о 5-летнем 
клейдесдале и 15-летнем кобе. Дополнительные сообщения 
о подобных редких состояниях позволили бы сделать заклю-
чения, имеет ли в данном случае место породная предрас-
положенность.

Лишний вес также может быть связан с развитием сер-
дечной патологии. У людей связь между ожирением, воспа-
лительными процессами, метаболическим синдромом и сер-
дечной патологией хорошо задокументирована, и у тучных 
людей описаны сходные инфильтративные изменения мио-
карда [24], схожие с таковыми в рассматриваемом случае. 
Развитие перикардиального замещения жировой тканью 
является причиной увеличения риска сердечно-сосудистых 
патологий, предположительно из-за паракринного эффекта 
[8, 18]. Неизвестно, вызывает ли замещение миокарда жиро-
вой тканью такие же эффекты у лошадей. Гормональные ис-
следования в рассматриваемом случае не проводились, но, 
в целом, ожирение коррелирует с инсулин-резистентностью, 
наблюдаемой при метаболическом синдроме лошадей [26]. 
Ожирение у лошадей распространено в Великобритании [23, 
27], и обычно не приводит к развитию подобных клиниче-
ских проявлений, но у людей сердечно-сосудистая патология 
обусловлена многими факторами, и то же самое может быть 
верным и для лошадей. 

Авторы делают вывод, что инфильтрация сердечной 
мышцы жировой и соединительной тканью должна быть до-
бавлена в список дифференциальных диагнозов при обсле-
довании лошадей с периодическими коллапсами как редкая, 
но важная причина сердечной аритмии и обмороков. Этот 
синдром потенциально можно сравнивать с аналогичным 
синдромом, проявляющимся при аритмогенной дисплазии 
правого желудочка у собак породы боксёр и у людей, и тре-
бует дальнейших исследований.  
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Болезни лошадей: диагностика, 
профилактика, лечение

Организаторами конференции выступили Конское ветери-
нарное объединение, КВЦ «Сокольники» и Клиника для лоша-
дей MAXIMA VET.

В конференции в течение четырёх дней ее работы при-
няли участие более 100 специалистов из России и СНГ. 

Приглашённые лекторы этого года — Валери Деню из 
Франции (Клиника для лошадей Тренировочного Центра для 
лошадей в Гробуа), Наурис Лайзанс и Мартиньш Бородуш-
кис из Латвии (компания InCell) — на протяжении двух дней 
рассказывали слушателям о патологиях сердца у лошадей и 
клеточной терапии нового поколения.

Традиционный семинар для коневладельцев «Простые 
ответы на сложные вопросы» собрал не только состоявших-
ся специалистов, но и много студентов. Лекторами этого дня 
были Мария Жукова (КСЦ «Измайлово»), Кирилл Мануйлов 
(КСК «Битца»), Руслан Алиев (КСК «Новый Век»), Михаил Суч-
ков (Клиника для лошадей MAXIMA VET), а также приглашён-
ные иностранные спикеры. Обсуждаемые темы вызвали 
огромный интерес и массу вопросов у участников.

В рамках программы последипломного образования ветеринарных врачей Всемирной конской ветеринар-
ной ассоциации 15–18 октября в Сокольниках, традиционно в дни проведения конной выставки ЭКВИРОС, 
прошла 16-я Международная научно-практическая конференция «Болезни лошадей: диагностика, профи-
лактика, лечение».

Итоговый день конференции — практический семинар 
«Диагностика внутренних незаразных болезней лошадей», 
проведённый Валери Деню, прошёл в Клинике для лошадей 
MAXIMA VET и был чрезвычайно полезен не только благодаря 
знаниям, полученным от французского лектора, но и тому, 
что участники воочию увидели потенциал специалистов и 
суперсовременного оборудования новой Клиники для лоша-
дей в ближайшем Подмосковье, которая гостеприимно рас-
пахнула двери и для обучения, и для совместной практики.

Данной конференцией Конское ветеринарное объедине-
ние и Клиника для лошадей MAXIMA VET начали большую за-
планированную обучающую программу, следующим шагом 
которой будет встреча ветврачей и ковалей в конце декабря 
уходящего года, а затем конференция, посвященная вопро-
сам офтальмологии, запланированная на 30–31 января 2016 г. 
Следите за новостями на сайте www.reva.ru.

Екатерина Забегина,
Президент Конского ветеринарного объединения,
Официальный представитель WEVA в России, СНГ и республиках Средней Азии

 событие 
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С 1998 года специализируется в области анестезиологии 
диких и экзотических животных в сотрудничестве с ветери-
нарным отделом Московского зоопарка. В 1999 году по на-
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ного образования ESAVS по специальности ветеринарная 
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альной анестезиологии диких и зоопарковых животных под 
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C 1999 по 2012 год регулярно выступал в качестве доклад-
чика на Московском международном ветеринарном кон-
грессе, одновременно являясь куратором секции болезней 
экзотических животных.

Регулярно проводит мастер-классы, посвященные ане-
стезиологии, реаниматологии и интенсивной терапии диких 
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Постоянный участник, докладчик и руководитель мастер-
классов на конгрессах, проводимых EARAZA (Евроазиатская 
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В настоящее время является руководителем и куратором 
секции «Болезни диких и экзотических животных» в рамках 
Национальной ветеринарной конференции (NVC).

В 2013 году совместно с M. Lichtenberger (Милуоки, Ви-
сконин, США) стал руководителем практического курса по 
интенсивной терапии экзотических животных, в 2014 году 
совместно с профессором Zdenek Knotek (VFU, Брно, Чехия) 
— руководителем практического курса «Основные хирурги-
ческие техники у рептилий».

В этом году стал организатором первой Российской кон-
ференции по диким и экзотическим животным в зоопарке 
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гия и интенсивная терапия зайцеобразных» и «Анестезия у 
крупных кошачьих».

Гершов  
Сергей Олегович

Действительный член комитета по болезням 
экзотических млекопитающих, дипломант 
Региональной коллегии зоологической медицины, 
специалист по болезням экзотических млекопитающих, 
действительный член EAZWV (Европейской ассоциации 
ветеринарных врачей, практикующих с дикими и 
экзотическими животными) и АНО ВИТАР (Института 
развития ветеринарной интенсивной терапии, 
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Гематологические и биохимические показатели крови могут 
иметь прогностическое значение при оценке тяжести колик. 
У слонов с тяжёлыми коликами были отмечены значитель-
ное увеличение гематокрита, лейкоцитоз, нейтрофилия и 
лимфоцитоз. Также в ряде случаев, сопровождающихся 
симптомами выраженных и тяжёлых колик, было выявлено 
значительное увеличение уровня азота мочевины крови и 
креатинина. У слонов с тяжёлыми коликами уровень глюко-
зы в крови был в два раза выше, чем у животных с коликами 
умеренной и средней тяжести. Гипопротеинемия и гипоаль-
буминемия отмечалась во всех трёх группах слонов с коли-
ками. Уровень лактатдегидрогеназы значительно увеличи-
вался у слонов с выраженными и тяжёлыми коликами.

Введение
Во всём мире наиболее часто встречающейся в ветеринарной 
практике неотложной патологией у слонов являются колики. 
Несмотря на то, что зачастую трудно определить локализацию 
и разновидность кишечных поражений, для корректного диа-
гноза и прогноза делать это необходимо [1]. Прогноз в данном 
случае является решающим фактором, определяющим, необ-
ходимо ли лечение вообще и если да, то какое именно. Про-
гнозирование в случае колик у слонов подразумевает прогноз 
жизни, прогноз состояния на будущее и прогноз отсутствия 
колик в будущем. Ранее предпринимались исследования с 
целью определить клинические и лабораторные факторы, 
которые можно использовать для прогнозирования шансов 
на выживание у больных слонов [3]. В этой связи, настоящее 
исследование имело цель оценить значимость клинических и 
лабораторных параметров, оцениваемых обычно при коликах 
у слонов [8]. До настоящего времени не проводилось серьёз-
ных исследований по этой проблеме в данном регионе*. В на-
стоящем исследовании проводится оценка гематологических 
и биохимических показателей крови в качестве прогностиче-
ских индикаторов при коликах у слонов.

Материалы и методы
Для анализа были рассмотрены тридцать клинических слу-
чаев колик у слонов в возрасте от 2 до 60 лет из различных 
слоновьих лагерей штатов Тамил-Наду и Карнатака, а также 

Прогностическое значение 
гематологических и 
биохимических показателей 
крови слонов при коликах

Boon Allwin1, P. A. Kalaignan2 and N. R. Senthil3

1  Department of Wildlife Science, Madras Veterinary College, Chennai, India
2  Bannerghatta Biological Park, Bangalore, India
3  Central Clinical Laboratory, Madras Veterinary College, Chennai, India

животных, находившихся на ежегодной рекреации в спе-
циальном восстановительном лагере для слонов. Десять 
клинически здоровых животных использовались в качестве 
контрольной группы. Все животные были распределены 
на четыре группы: группа 1 — клинически здоровые слоны 
(n=10), группа 2 — слоны с умеренными симптомами колик 
(n=13), группа 3 — слоны с выраженными симптомами колик 
средней тяжести (n=9) и группа 4 — слоны с тяжёлыми сим-
птомами колик (n=8).

Образцы крови у всех животных брали из ушной вены 
в соответствии с со стандартным протоколом по Youssef et 
al. [10]. В общей сложности брали по 5 мл крови из вены;  
2 мл брали в вакуумную пробирку, содержащий этилендиа-
минтетрауксусную кислоту (ЭДТА) в качестве антикоагулянта 
для гематологического анализа, 3 мл — в вакуумную пробир-
ку без антикоагулянта для отделения сыворотки крови.

Гематологический анализ производился на автомати-
ческом гематологическом анализаторе (MINDARY-BC-2800 
VET); гематологические параметры, такие как гемоглобин, 
гематокрит, общее количество эритроцитов, общее коли-
чество лейкоцитов, лейкограмма и уровень тромбоцитов 
оценивались в соответствии со стандартным протоколом 
по Piccione et al. [5]. В образцах сыворотки крови оценива-
лось содержание азота мочевины, креатинина, общего бел-
ка, глюкозы, альбумина, глобулина и лактатдегидрогеназы 
с использованием автоматического биохимического анали-
затора (A-15 BIO SYSTEM). Статистический анализ произво-
дился с использованием специализированного программ-
ного обеспечения SPSS-12.0. Результаты представлены в 
цифрах и таблицах, проведено обсуждение.

Результаты
Средние значения ± стандартная ошибка гемограммы (гемо-
глобин, гематокрит, общее количество эритроцитов, средний 
объём эритроцита (MCV), среднее содержание гемоглобина 
в эритроците (MCH) и средняя концентрация гемоглобина в 
эритроците (MCHC)) контрольной группы и групп с коликами 
различной степени тяжести представлены в таблице 1.

У животных всех групп не было выявлено значимых раз-
личий в таких параметрах, как уровень гемоглобина, общее 

* Индийские штаты Тамил-Наду и Карнатака. (Прим. перев.)
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число эритроцитов и среднее содержание гемоглобина в 
эритроците. Гематокрит и средний объём эритроцита у жи-
вотных с тяжёлыми коликами значительно возрастали в 
сравнении с контрольной группой и животными с коликами 
умеренной и средней тяжести. Средняя концентрация гемо-
глобина в эритроците не имела значимых отличий у слонов с 
коликами различной тяжести, но существенно отличалась от 
того же показателя у слонов контрольной группы.

Средние значения ± стандартная ошибка количества лей-
коцитов и показателей лейкоформулы показаны в таблице 
2. Указанные параметры значительно различались у слонов 
с тяжёлыми коликами в сравнении с контрольной группой и 
животными с коликами умеренной и средней тяжести. Такие 
же отличия наблюдаются в отношении абсолютного числа 
нейтрофилов. Не отмечено значимых отличий в количестве 
лимфоцитов между животными с коликами умеренной и 
средней тяжести; в то же время значительное увеличение 
этого параметра наблюдалось у слонов с тяжёлыми колика-
ми по сравнению с контрольной группой, а также со слонами 
у которых симптомы варьировали от умеренных до выра-
женных средней тяжести.

Средние значения ± стандартная ошибка содержания 
азота мочевины крови, креатинина, глюкозы крови, обще-
го протеина, альбумина и лактатдегидрогеназы для кон-
трольной группы и групп животных с коликами различных 
степеней тяжести представлены в таблице 3. Не отмечено 
значимых различий в количестве азота мочевины крови и 
креатинина между контрольной группой и слонами с уме-
ренными симптомами. Содержание азота мочевины крови 
намного выше у слонов с выраженными и тяжёлыми сим-
птомами по сравнению с контрольной и II группой, кроме 
того, в группе IV выше, чем в группе III. Значимое повышение 
уровня креатинина наблюдалось у животных с выраженны-
ми и тяжёлыми коликами. 

В настоящем исследовании отмечено значительное уве-
личение уровня глюкозы у животных с тяжёлыми коликами 
по сравнению с контрольной группой и животными с колика-
ми умеренной и средней тяжести. Подъём уровня глюкозы 
может быть обусловлен стрессом или активацией катехола-
минов, что приводит к глюкогенолизу. У слонов контрольной 
группы и животных с коликами умеренной и средней тяже-
сти не отмечено значимых отличий уровня глюкозы. У всех 
слонов с коликами наблюдалось значительное снижение 
общего протеина и альбумина в сыворотке по сравнению с 
контрольной группой, причём наибольшее отличие значений 
наблюдалась у животных с тяжёлыми коликами.

В настоящем исследовании наблюдалось заметное увели-
чение содержания ЛДГ у некоторых групп слонов с коликами. 
Значительная разница в уровне ЛДГ отмечена между живот-
ными с коликами средней тяжести и животными с тяжёлыми 
коликами, а также у этих двух групп относительно групп I и II. 
Значимой разницы в уровне ЛДГ между животными с умерен-
ными коликами и контрольной группой не отмечено. Сильное 
увеличение уровня ЛДГ зарегистрировано у животных с тяжё-
лыми коликами в сравнении с остальными тремя группами.

Обсуждение
В данном исследовании отмечена гибель 80% слонов* с тя-
жёлыми симптомами колик; уровень гематокрита у них был 
максимальным (59,35 ± 0,73) среди всех четырёх групп. Это 
говорит о том, что данный показатель является одним из 
важнейших прогностических показателей при коликах у сло-
нов. Это соответствует данным Parry et al. [4], которые сооб-
щали о том, что при повышении гематокрита на 30, 45, 60 и 
65% ожидаемый уровень выживания больных животных со-
ставляет 93, 64, 20 и 10% соответственно.

В настоящем исследовании отмечали значимый лейкоци-
тоз, нейтрофилию и лимфоцитоз у животных с тяжёлыми ко-
ликами. Таким образом, количество лейкоцитов и показатели 
лейкограммы также имеют важное прогностическое значе-
ние для оценки тяжести колик. Выявленные в этом исследо-
вании данные соответствуют данным Sabev and Konakov [6], 
которые сообщали об отмеченном лейкоцитозе (со сдвигом 
влево) с нейтрофилией при коликах.

В настоящем исследовании у слонов с тяжёлыми коликами 
наблюдалась азотемия — значения соответствующих параме-
тров превышали таковые у животных с коликами умеренной и 
средней тяжести почти в два раза; это говорит об особой цен-
ности для прогноза такого биохимического показателя как азот 
мочевины крови [9]. Эти результаты находятся в соответствии 
с сообщением Southwood [7] о том, что данная проблема свя-
зана со снижением почечного кровотока на фоне снижения 
общего артериального давления и ухудшения гемодинамики.

В настоящем исследовании у слонов с тяжёлыми колика-
ми был отмечен подъём глюкозы до уровня в два раза боль-
шего, чем у слонов с коликами умеренной и средней тяжести. 
80% слонов с тяжёлыми коликами погибли, таким образом, 
уровень глюкозы также является важным прогностическим 
параметром при коликах у слонов. Изменение уровня глю-
козы и выживаемость, наблюдавшиеся в исследовании, со-
ответствуют предыдущим сообщениям Parry et al. [4], где 
отмечалось, что уровень глюкозы в 90, 200 и 235 мг/л корре-
лирует с выживаемостью в 65, 46 и 45% соответственно.

В настоящем исследовании и общий протеин, и альбумин 
были понижены в сыворотке крови у слонов с коликами всех 
трёх групп. Это соответствует данным Southwood [7], в кото-
рых сообщалось, что высокий гематокрит и низкий уровень 
протеина у слонов с коликами связаны с менее благоприят-
ным прогнозом. Гипопротеинемия и гипоальбуминемия так-
же отмечались ранее у слонов с тяжёлыми коликами вслед-
ствие воспаления дорсального сегмента ободочной кишки [2].

В данном исследовании выявлен уровень ЛДГ, значитель-
но повышенный у слонов с коликами средней тяжести (222,80 
± 4,56) и (482,20 ± 17,66) в тяжёлых случаях. Это подчёркивает 
прогностическое значение уровня ЛДГ при коликах у слонов. 
Выявленное повышение ЛДГ в данном исследовании находит-
ся в соответствии с данными Sabev and Kanakov [6], которые 
сообщали о значительном повышении уровня ЛДГ у слонов 
при завале слепой кишки. Гематологические и биохимические 
показатели крови были расценены как важные прогностиче-
ские данные при коликах у слонов.  

* При численности соответствующей группы 8 слонов на 1 слона приходиться 12,5%, и количество погибших никак не получается вы-
разить круглыми 80%. Очевидно, авторы округлили проценты до десятков. Цель такого округления абсолютно не ясна, т.к. в данном 
случае оно на выводы не влияло. (Прим. ред.)
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Таблица 1. Среднее значение ± стандартная ошибка показателей эритрограммы у слонов с коликами и контрольной группы

Параметр Группа I 
(контроль)

n=10

Группа II (умеренные 
симптомы)

n=13, выживаемость 
100%

Группа III (выраженные 
симптомы средней 

тяжести)
n=9, выживаемость 100%

Группа IV (тяжёлые 
симптомы)

n=8, выживаемость 
20%

 F value

Гемоглобин (г/л) 17,38 ±0,58a 17,06 ±0,62a 16,95 ±0,39a 17,86 ±0,43a 0,634NS

Гематокрит (%) 45,48 ± 1,33a 51,02 ±0,28b 53,15 ± 1,02b 59,35 ±0,73c 35,665**

Эритроциты (×109/л) 8,44 ±0,11a 8,54 ±0,14a 8,67 ± 0,15a 8,67 ± 0,14a 0,683NS

MCV (мкм3) 53,92 ± 1,55a 59,88 ± 1,02b 61,54 ± 1,91b 68,62 ± 1,40c 16,195**

MCH (пг) 20,61 ±0,70a 19,97 ±0,63a 19,59 ±0,50a 20,69 ±0,75a 0,661NS

MCHC (г/л) 38,57 ± 1,83a 33,41 ± 1,13b 31,98 ±0,89b 30,14 ±0,82b 8,636**

Параметр Группа I 
(контроль)

n=10

Группа II (умеренные 
симптомы)

n=13, выживаемость 
100%

Группа III (выраженные 
симптомы средней 

тяжести)
n=9, выживаемость 100%

Группа IV (тяжёлые 
симптомы)

n=8, выживаемость 
20%

 F value

Азот мочевины  
крови (мг/л)

12,13 ±0,28a 14,04 ±0,21a 17,42 ±0,53b 35,86 ±1,27c 234,873**

Креатинин (мг/л) 0,75 ±0,08a 1,04 ±0,09a 1,52 ±0,02b 2,57 ±0,22c 40,669**

Глюкоза (мг/л) 75,70 ±0,70a 76,10 ±0,82a 86,40 ± 3,52a 168,10 ± 10,88b 60,478**

Общий протеин (г/л) 6,24± 0,08a 5,91 ± 0,06b 5,21 ±0,03° 4,63 ± 0,08d 121,064**

Альбумин (г/л) 2,92 ±0,02a 2,08±0,13b 1,75 ±0,08° 1,45 ±0,07d 32,479**

ЛДГ (МЕ/л) 164,70 ±2,26a 175,00 ±2,55a 222,80 ±4,56b 482,20 ±17,66c 259,989**

Параметр Группа I 
(контроль)

n=10

Группа II (умерен-
ные симптомы)
n=13, выживае-

мость 100%

Группа III (выраженные 
симптомы средней 

тяжести)
n=9, выживаемость 100%

Группа IV (тяжёлые 
симптомы)

n=8, выживаемость 
20%

 F value

Лейкоциты (мкл-1) 7840 ±210,39a 9100 ± 147,57b 9330 ± 152,78b 15590 1 303,11c 267,067**

Абс. к-во нейтрофилов (мкл-1) 5116 ± 133,39a 5906,6 ±108,23b 6040,2 ± 149,84b 11628,4 ±283,63c 271,57**

Абс. к-во лимфоцитов (мкл-1) 2724 ± 97,57a 3123 ±71,69b 3196,9 ±66,42b 3835,2 ± 200,19c 14,298**

Одинаковые надстрочные индексы показывают отсутствие значимых отличий. NS: не значимо (P>0,05); ** высокая значимость (P<0,01);  
F value — статистическая величина, вычисляемая по формуле F= вариабельность между группами деленная на вариабельность внутри группы

Таблица 2. Среднее значение ± стандартная ошибка показателей лейкограммы у слонов с коликами и контрольной группы.

Таблица 3. Среднее значение ± стандартная ошибка биохимических показателей сыворотки у слонов с коликами и контрольной группы.

Конфликт интересов. Авторам нечего сообщить по данному вопросу.

Источник:  Journal of Veterinary Medicine and Animal Health, Vol. 7(5). This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative 
Commons Attribution. License (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in 
any medium, provided the original work is properly credited. 

http://www.ivis.org/proceedings/navc/2006/LA/064
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
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