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Дорогие коллеги!
От всей души желаю вам неослабевающего интереса к совершенствованию знаний 
и, обязательно, прекрасных физических, моральных и финансовых возможностей 
для этого.

Сегодня мы представляем читателям редактора рубрики «Гастроэнтерология» 
Дарью Андреевну Желтышеву — ветеринарного врача лечебно-диагностического 
отделения ветеринарной клиники «Белый клык», и уже в этом номере журнала 
сможем вас порадовать новой статьёй, выбранной ею для публикации.

На страницах этого журнала вы найдёте также статьи по диетологии, офталь-
мологии, инфекционным болезням, нефрологии, узнаете о нескольких интересных 
клинических случаях, новостях науки и практики и получите много другой полез-
ной информации.

Доброй традицией журнала стала публикация календаря всех важнейших событий 
в области ветеринарной медицины, запланированных на предстоящий год, и этот 
номер — не исключение!

Хотим напомнить о том, что вы всё ещё можете заказать для себя полную коллек-
цию журналов за 2015 год, позвонив нам или отправив заявку по электронной почте.

Ждём ваших новостей, советов и статей, а также интересных вопросов на стра-
ничках нашего журнала в соцсетях.

Искренне ваша, Екатерина Забегина
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КалеНДарь событий 2016 г.

СОВРЕМЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА2

19–20 февраля

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ 

ХИРУРГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Россия, Санкт-Петербург

www.spbvet.org

16–19 марта

КОНГРЕСС РУМЫНСКОГО 

ВЕТЕРИНАРНОГО ОБЩЕСТВА 

НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ И 

КРИТИЧЕСКИХ СИТУАЦИЙ

Румыния, Бухарест

http://roveccs.ro

17–18 марта

III ПОВОЛЖСКИЙ  

ВЕТЕРИНАРНЫЙ ФОРУМ

III ПОВОЛЖСКАЯ ВЫСТАВКА САМАРАВЕТ

Россия, Самара

www.svet.rte-expo.ru

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

7–10 апреля

КОНГРЕСС БРИТАНСКОЙ АССОЦИАЦИИ 

ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ МЕЛКИХ 

ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ (BSAVA)

Великобритания, Бирмингем

www.bsavacongress.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

3–4 июня

ФЕСТИВАЛЬ VET-2016

Великобритания, Гилфорд

www.vetfestival.co.uk

22–25 июня

XXII ЕВРОКОНГРЕСС ФЕДЕРАЦИИ 

ЕВРОПЕЙСКИХ ВЕТЕРИНАРНЫХ 

АССОЦИАЦИЙ ЖИВОТНЫХ-

КОМПАНЬОНОВ (FECAVA)

XXXI КОНГРЕСС АВСТРИЙСКОЙ 

ВЕТЕРИНАРНОЙ АССОЦИАЦИИ МЕЛКИХ 

ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ (V K)

Вена, Австрия

www.fecava2016.org

27–30 сентября

КОНГРЕСС ВСЕМИРНОЙ АССОЦИАЦИИ

ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ МЕЛКИХ

ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ (WSAVA)

Колумбия, Картахена

www.wsava2016.com

28–30 сентября

XII МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-

ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«БАЛТИЙСКИЙ ФОРУМ ВЕТЕРИНАРНОЙ 

МЕДИЦИНЫ И ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ»

Россия, Санкт-Петербург

http://baltvetforum.ru/

6–8 октября

СОЧИНСКИЙ ВЕТЕРИНАРНЫЙ 

ФЕСТИВАЛЬ

Россия, Сочи

vetseminar.ru/sochi

6–8 октября

САММИТ АМЕРИКАНСКОГО КОЛЛЕДЖА 

ВЕТЕРИНАРНОЙ ХИРУРГИИ (ACVS)

США, Сиэтл

www.acvssurgerysummit.org

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

3–6 ноября

ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

АМЕРИКАНСКОЙ АССОЦИАЦИИ 

ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ КОШЕК 

(AAFP)

США, Вашингтон

www.catvets.com/education
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http://roveccs.ro/
http://www.svet.rte-expo.ru/
http://www.reva.ru/
http://veterinars.com/
http://zoovetexpo.com/
http://www.bsavacongress.com/
http://www.rsava.org/
http://www.vetcongress.ru/
http://www.wavd.org/
http://www.vetfestival.co.uk/
http://www.fecava2016.org/
http://www.wsava2016.com/
http://baltvetforum.ru/
http://vetseminar.ru/sochi
http://www.acvssurgerysummit.org/
http://sevc.info/
mailto:mwojtacki@sevc.info
http://www.catvets.com/education


Ре
кл

ам
а
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Новости

WSAVA мобилизует силы для кампа-
нии «Искорени бешенство сегодня»
Начиная с Всемирного дня борьбы с 
бешенством этого года (28 сентя-
бря), мы начали поддержку новой 
кампании «Искорени бешенство 
сегодня».

Эта кампания, координируемая 
нашим партнёром — Всемирным 
альянсом по контролю за бешенством 
(GARC) и собравшая вместе ведущие 
заинтересованные организации, такие 
как МЭБ, ФАО, ВОЗ и Всемирное обще-
ство защиты животных, определяет 
бешенство как глобальную запущен-
ную болезнь и планирует увеличить 
уровень мировой поддержки и вложе-
ний с целью остановить человеческие 
смерти от бешенства к 2030 году. 
Кампания получила поддержку за-
интересованных лиц высокого уровня, 
включая бизнесмена Ричарда Брен-
сона, который ранее писал в своём 
блоге о значении бешенства.

Профессор Майкл Дэй, который 
возглавляет Комитеты единого здо-
ровья и наставлений по вакцинации 
WSAVA, заявил: «Масштаб этого бед-
ствия человека и животных, которое 
вызывается инфекцией, профилак-
тируемой путём вакцинаций, не-
возможно терпеть в 21-м веке, и мы 
верим, что, работая плечом к плечу 
с международными организация-
ми, общества, которые занимаются 
защитой здоровья человека, смогут 
эффективно справиться с болезнью».

Новые отношения с Clinician's Brief
А вы знали, что Clinician's Brief  
теперь — наш журнал клинической 
практики?

Мы предприняли этот шаг, при-
знавая журнал, который предлагает 
великолепный образовательный ма-
териал, ценным изданием для наших 
членов во всём мире.

Президент WSAVA Колин Берроуз 
является почётным шеф-редактором 
Clinician's Brief и редактором всемир-
ной версии Clinician's Brief, которая 
включает материалы, учитывающие 
интересы и нужды профессионалов 
во всех уголках земного шара. Доступ 
к журналу бесплатен для всех чле-
нов ассоциаций, входящих во WSAVA. 
«Образовательная миссия  всемирной 
версии Clinician's Brief — такая же, 
как миссия WSAVA, поэтому мы рады 
усилить наши связи таким образом», — 
отметил доктор Берроуз.

— Я с трепетом думаю о возмож-
ностях этого сотрудничества, — сказал 
Инду Мани, главный ветеринарный со-
трудник агентства Brief Media и редак-
тор Clinician's Brief, — Мы по-прежнему 
сосредотачиваемся на мировом 
ветеринарном образовании и распро-
странении первосортного и прошед-
шего экспертную оценку клинического 
материала. Например, наша инте-
рактивная новаторская серия «Диета 
при заболевании», подготовленная в 
сотрудничестве с Глобальным комите-
том по кормлению WSAVA, рекоменду-
ет клиницистам включать коррекцию 
кормления в схемы лечения.

Вы ещё не получаете всемирную 
версию Clinician’s Brief? Подпишитесь

Новая информация о кетаминовой 
кампании
С 16 по 20 ноября Экспертный коми-
тет по наркотической зависимости 
(ECDD) ВОЗ заседал, обсуждая статус 
кетамина.

Всемирный совет по вопросам 
боли WSAVA отстаивает важность 
данного препарата для ветеринарной 
профессии во всём мире, и к этой 
встрече мы, совместно с коллегами 
из Всемирной ветеринарной ассоциа-
ции (WVA), подготовили материалы 
по данной теме для ECDD.

Наши материалы включали резуль-
таты исследования, проведённого 
более чем в 30 странах. Мы искренне 
полагаем, что, с точки зрения вете-
ринарии, кетамин является важным 
препаратом для анестезии: для многих 
ветврачей это единственный надёж-
ный инъекционный анестетик, к кото-
рому они имеют доступ. Он использу-
ется для лечебных вмешательств, для 
обездвиживания опасных животных и 
для сдерживания численности популя-
ции бездомных собак и кошек.

Вследствие всех этих факторов и 
WSAVA, и WVA категорически про-
тестуют против инициатив, направ-
ленных на ограничение доступа к 
препарату в результате внесения его 
в список I Конвенции ООН по психо-
тропным веществам 1971 года. Мы 
считаем, что такая переквалифика-
ция приведёт к серьёзным ограниче-
ниям доступа к кетамину для ветери-
нарных и медицинских специалистов, 
особенно в отдалённых регионах. 
Конечно, нам известны потенциаль-
ные проблемы для здоровья людей, 
которые могут быть вызваны неза-
конным употреблением кетамина, но 
ограничение доступа к нему может 
причинить намного более серьёз-
ный вред здоровью и благополучию 
человека и животных, и мы полагаем, 
что национальные законодательства, 
при условии грамотного составления 
законов, позволят в достаточной 
степени контролировать применение 
кетамина. ECDD давал серьёзную 
оценку кетамину в 2006, 20012 и  
2014 годам, и мы призываем комитет 
сделать то же самое вновь.

Для боле подробной информации о 
кетамине читайте наш Кетаминовый 
факт-лист.

Ознакомьтесь с нашими аргумен-
тами и присоединяйтесь к нашей 
кампании.

Бюллетень Всемирной ассоциации 
по ветеринарии мелких животных (WSAVA)

Выпуск 21, декабрь 2015 г.

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

Более детальную информацию, другие новости бюллетеня, а также упомянутые выше документы и ссылки можно найти на 
сайте WSAVA по адресу: wsava.org/news/e-bulletin

http://wsava.org/news/e-bulletin
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Невозможно говорить о суставах, не сказав хотя бы несколь-
ко слов о костях. Несомненно, основной ролью суставов яв-
ляется соединение костей.

Скелет собаки может включать от 279 до 281 кости и как 
минимум по одному суставу между ними, а иногда и боль-
ше (например, в позвоночнике). Попробуйте самостоятельно 
посчитать возможное количество суставов...

В зависимости от местоположения в теле и основной 
функции, суставы также имеют свои особенности.

Один из типов суставов — синартрозы. Они находятся пре-
имущественно в области черепа и соединяют множество ко-
стей, однако имеют тенденцию к кальцификации с возрастом.

Амфиартрозы — суставные структуры, находящиеся 
между позвонками. Будучи менее гибкими, чем диартрозы, 
они обеспечивают высокую прочность соединения и являют-
ся хорошим амортизаторами.

Наконец, диартрозы являются наиболее гибкой сустав-
ной структурой. Они обеспечивают движение одной кости по 
поверхности другой при физическом усилии.

Если более детально рассмотреть сустав и различные 
структуры, участвующие в движении, то можно выделить 
две группы структур, на основе выполняемой ими роли.
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Поддержка пациентов с заболеваниями 
опорно-двигательного аппарата

Дмитрий Попов,  
ветеринарный врач, эксперт по научной поддержке Royal Canin, Екатеринбург

Первая группа включает мышцы, связки и фиброзную 
капсулу сустава. Их задача состоит в поддержании структу-
ры и управлении движением.

Вторая группа образована внутренней оболочкой фи-
брозной капсулы, называемой синовиальной, хрящом и су-
ставной щелью, содержащей синовиальную жидкость. Они 
обеспечивают движение между костями без трения.

Наконец, все эти структуры работают вместе, противо-
действуя силам сжатия и растяжения, изо дня в день воздей-
ствующим на суставы.

Теперь давайте сосредоточимся на хряще.
Хрящ располагается между костной тканью и суставной 

щелью, он образован хондроцитами и внеклеточным ма-
триксом.

Хондроциты — метаболически активные клетки, отвечаю-
щие за синтез и поддержание внеклеточного матрикса.

Внеклеточный матрикс состоит главным образом из кол-
лагена, протеогликанов и воды (рис. 1).

В отличие от других тканей, хрящ лишен кровоснаб-
жения и иннервации. Поэтому хрящевые клетки питаются 
путем абсорбции питательных веществ из синовиальной 
жидкости, присутствующей в суставной щели, а любые по-

Рис.1. Внеклеточный матрикс — 
одна из составляющих хряща. 
Его образуют два основных 
вида молекул: коллаген — 
белок, особенно устойчивый к 
механической нагрузке, который 
организован в матриксе в виде 
скелета, и протеогликаны — 
макромолекулы с белковым 
скелетом, к которым прикрепляются 
сложные углеводы, называемые 
глюкозаминогликанами. 
Протеогликаны отвечают за 
эластичность и амортизирующие 
свойства хряща.

Коллаген

Гиалуроновая кислота

Глюкозаминогликаны ГАГ 
(включая хондроитин сульфат)
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ражения на хряще не будут ощущаться, пока не будут за-
тронуты другие ткани.

Механизмы синтеза хрящевого матрикса управляются 
клеточной частью хряща — хондроцитом. Хондроцит можно 
назвать «руководителем» матрикса, действующим путём се-
креции анаболических и катаболических факторов, отвечаю-
щих за построение или разрушение матрикса соответствен-
но. Когда всё в порядке, хондроциты поддерживают хрупкий 
баланс метаболизма хряща. 

«Когда что-то идёт не так» мы наблюдаем совершенно 
иную ситуацию, а именно проявление остеоартрита (ОА).

1) Это связано с дисбалансом метаболизма хряща.
ОА определяют как необратимое, дегенеративное за-

болевание, поражающее один или несколько суставов. В 
развитии болезни участвуют множество биохимических и 
биомеханических факторов, вызывающих необратимые 
изменения в суставных тканях из-за нарушения баланса 
между анаболизмом (строительством) и катаболизмом (раз-
рушением) хряща.

Процесс запускается стрессогенными факторами, кото-
рые могут носить самый разный характер.

2) Дисбаланс метаболизма хряща приводит к воспале-
нию, из-за которого дисбаланс в сторону катаболизма еще 
более усиливается. Возникает замкнутый круг (рис. 2).

Болезнь вызывает появление нескольких клинических 
признаков (иногда только некоторых из них, иногда всех 
вместе).

1. Изменение подвижности:
• хромота: например, прихрамывание по утрам/зимой 

более выражено, тогда как ходьба вызывает меньше за-
труднений спустя некоторое время или при «тёплых тем-
пературах»;

• скованность, изменение походки: могут быть настолько 
тяжёлыми, что походка становится асимметричной.

2. Ухудшение качества жизни:
• отказ от прыжков, ходьбы, игр...
• затруднения при подъёме по лестнице, беге...

Все перечисленное провоцируются хронической болью.
Это крайне важный признак ОА, поскольку он будет вли-

ять на выбор лечения.
Можно процитировать доктора Женовье, ведущего спе-

циалиста по ОА, ветеринарного хирурга из Национальной ве-
теринарной школы Лиона. Воспаление при ОА и хроническое 
течение ОА с обострениями он сравнивает:
— с тлеющими углями: хроническое воспаление, но не 

всегда сопровождаемое клиническими признаками и 
болью;

— со вспышками пламени: при остром течении, сопрово-
ждаемом более значимым воспалением и такими при-
знаками как, например, хромота, а также снижением ка-
чества жизни/усилением боли.
Эта метафора позволяет нам понять, какое лечение ОА 

станет оптимальным (не стоит концентрировать внимание 
только на обострениях).

ОА описывается как наиболее распространённое костно-
суставное заболевание у собак (Rousch и др., 2012).

Кроме того, анализ более современных данных, напри-
мер, отчета BARK 2014 (BARK: Banfield Applied Research & 
Knowledge Team), подтверждает такую частоту у пациентов 
клиник Banfield®:
— ОА представляет собой второе по частоте заболевание 

после дерматологических у собак крупных пород старше 
10 лет.

— Около 4% взрослых собак, наблюдавшихся в клиниках 
Banfield®, страдало от ОА (3,89%). Для сравнения: по дан-
ным за последние 20 лет эта проблема актуальна для 
3,37% популяции взрослых собак (1994–2013). Таким об-
разом, тенденция усиливается.

Каков же «фоторобот» собаки, страдающей ОА?
• ОА поражает крупных собак чаще, чем мелких;
• ОА чаще возникает у стареющих собак и собак с избыточ-

ным весом; 
• Но! ОА способен поразить любую собаку (это не только 

«возрастная» проблема)
Также:

— Некоторые травмы и поражения суставов, например, раз-
рыв крестообразной связки и дисплазия тазобедренного 
сустава, способны привести к развитию ОА; чаще они воз-
никают у кастрированных собак.

Рис. 2. Дегенерация суставного хряща приводит к воспалению в 
синовиальной оболочке (ОА не является воспалительным заболева-
нием на самом начальном этапе, но воспаление быстро возникает 
после «начала процесса»). Также разрушение хряща сопровожда-
ется поражением прилежащих тканей: отмечаются изменения 
субхондральной костной ткани, связок, капсулы, синовиальной 
оболочки и периартикулярных мышц. Эти механизмы приводят 
к снижению вязкости синовиальной жидкости и впоследствии к 
скованности движений и боли при нагрузке.

Можно сказать, что воспаление обусловлено разрушени-
ем хряща, но при этом является самопровоцирующим фак-
тором ОА. (Воспаление, несомненно, вызывается разрушени-
ем хряща, которое питает его посредством высвобождения 
цитокинов, катаболических ферментов и химических медиа-
торов воспаления (Elain-Sergent, 2008)).

ОА способен поражать как один, так и несколько суставов 
(иногда с двух сторон, например, оба тазобедренных сустава).
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— Владельцам необходимо знать об ОА и рисках, связанных 
с избыточным весом/ожирением.

OA описывается как причина № 1 хронического болевого 
синдрома у собак (Johnston, 1997).

Кроме того, постоянный болевой синдром еще боль-
ше снижает подвижность, ухудшая повреждение суставов 
(Johnston, 1997); «боль меняет характер движений, а движе-
ния могут вызывать боль» (Davies L, конгресс BSAVA 2015).

Дискомфорт у собак с ОА возникает из-за самого болево-
го синдрома, а также возможно провоцируется «фрустраци-
ей» (неспособность играть, сложности с доступом к корму и 
т.д.) (Lindley, BSAVA congress 2015).

Независимо от причины, боль чаще наблюдается в общей 
практике. В публикации, основанной на мнениях ветеринар-
ных врачей Франции, указано, что 99,5% из них (n = 379) вы-
ражают озабоченность по поводу боли у своих пациентов 
(Hugonnard, 2004). Это не означает, что нет методов, чтобы 
купировать болевой синдром, но даёт понять, что боль явля-
ется частой проблемой, с которой не так просто справиться.

Также нужно отметить, что хроническая боль при ОА яв-
ляется патологической, с нарушенной адаптацией и отлича-
ется от острой боли (по механизму возникновения). Тип боли 
также изменяется со временем (доктор Hielm-Björkman, кон-
гресс BSAVA 2015).

Из лекции доктора Hielm-Björkman «Составление плана 
лечения боли и паллиативной помощи» на конгрессе BSAVA 
2015, учитывающей ключевые положения и рекомендации 
по оптимальному лечению:

— «К лечению хронического болевого синдрома необхо-
димо применять мультимодальный подход».

— «Прервать болевой цикл как можно быстрее и эффек-
тивнее до начала физиотерапии/манипуляций с тканями!».

— «Тщательно осматривать каждую собаку с ОА, выявляя 
и отмечая все болевые области/участки, указав интенсив-
ность боли, например, по шкале от 0 до 10».

Круглосуточная «горячая линия»: 8-800-200-3735 (для всех регионов России звонок бесплатный); 
www.royal-canin.ru.

— «Важно учитывать коррекцию веса, поскольку боль-
шинство пациентов с хроническим болевым синдромом 
менее активны и, следовательно, имеют избыточную массу 
тела, что также играет роль в развитии болевого синдрома/
снижения подвижности и качества жизни в целом».

— «Осведомлённость и вовлечённость владельцев имеет 
ключевое значение!».

Недавнее исследование (Marshall et al., 2010) показало, 
что снижение веса само по себе может оказать благопри-
ятный эффект у собак с ожирением, страдающих ОА. Сни-
жение массы тела от 6,1% и более значительно уменьшает 
выраженность хромоты, а кинетический анализ походки под-
тверждает эти результаты при снижении массы тела от 8,8% 
и более.

— «Должны применяться физиотерапия и лечебная физ-
культура».

— НПВП остаются краеугольным камнем лечения хрони-
ческого болевого синдрома «благодаря уменьшению интен-
сивности воспаления и обезболиванию».

— Диетотерапия также принадлежит к «немедикаментоз-
ным» мерам в рамках глобального лечения ОА.

Диетологическая поддержка
Потребности собак напрямую зависят от их состояния здо-
ровья.

Здоровым собакам нужна, прежде всего, «поддержка», 
тогда как животным с риском развития ОА (предрасположен-
ным породам или собакам с травмой сустава в анамнезе) 
требуется питание, способное предотвратить развитие бо-
лезни.

И наконец, очевидно, что собакам с уже установленным 
диагнозом ОА необходима специфическая диета, которая 
может ежедневно помогать в лечении этой хронической, со-
провождаемой болевым синдромом болезни.

И все эти продукты представлены Royal Canin! 
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http://www.royal-canin.ru/


Москва – Выставочный центр «Сокольники»
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Сергей Данкверт награждён 
орденом
Президент России Владимир Путин под-
писал Указ «О награждении государ-
ственными наградами за заслуги в раз-
витии агропромышленного комплекса 
и многолетний добросовестный труд» 
22 декабря 2015 года. Этим Указом, в 
частности, орденом «За заслуги перед 
Отечеством IV степени» награждается 
руководитель Федеральной службы 
по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору Сергей Данкверт.
Источник: fsvps.ru.

В Липецкой области подве-
ли итоги конкурса детского 
рисунка

Итоги конкурса детского рисунка, по-
свящённого ветеринарии и Новому 
году, подвели в Липецке. Всего на кон-
курс поступило 68 работ, и организа-
торы устроили открытую выставку на 
территории контактного зоопарка ТРЦ 
«Малибу».

Для 11 победителей младшей воз-
растной группы (4–6 лет) была орга-
низована развлекательная программа 
в центре «Малибу». Что касается стар-
шей возрастной группы, 7–14 лет, то 
сразу 17 победителей посетили Крем-
лёвскую Ёлку в Москве, которая состоя-
лась 4 января 2016 года.
Источник: vetlipetsk.ru.

Объявлен конкурс «Трудовые 
династии в ветеринарии»

Департамент ветеринарии Министер-
ства сельского хозяйства Российской 
Федерации объявил о проведении кон-
курса «Трудовые династии в ветерина-
рии». В конкурсе могут участвовать ди-
настии, которые представляют не менее 
трёх поколений, с суммарным стажем 
не менее 100 лет. Представляет дина-
стию ветврач, старший по возрасту.

Конкурс будет проводиться по не-
скольким номинациям:
• «Преемственность поколений» (са-

мая многочисленная династия);
• «Старейшая династия» (критерий — 

общий трудовой стаж с момента 
основания династии»; 

• «За творческий вклад в ветерина-
рию», где оценивается вклад пред-
ставителей династии в развитие ве-
теринарной науки. 
13 апреля 2016 года на VI Между-

народном ветеринарном конгрессе 
состоится награждение победителей. 
Заявки на участие принимаются до 15 
февраля.
Подробная информация: http://
www.vet-center.ru/component/k2/
item/1007-news.

В Ростовской области соз-
дадут сеть государственных 
ветаптек

СББЖ Ростовской области планирует 
создать сеть государственных ветери-
нарных аптечных пунктов, поскольку, 
согласно анализу специалистов, по-
требность в таковых в области реали-
зована менее чем на 50%. В настоящее 
время из 54 филиалов СББЖ только 
24 занимаются розничной торговлей, 
поэтому во многих случаях за препара-
тами люди вынуждены ездить в другой 
район. Ветслужба планирует создать 
полноценную сеть, когда в каждом 
районе или городе будет как минимум 
одна ветаптека.

Предполагается, что в государ-
ственных ветпунктах цены на препа-
раты будут дешевле рыночных за счёт 
государственных закупок.
Источник: rostoblvet.ru.

Ветврачи Великобритании 
призывают, вслед за медика-
ми, запретить гомеопатию
Петиция, призывающая Королевский 
колледж ветеринарных врачей (RCVS) 
запретить выписку гомеопатических 

препаратов, собрала более 800 под-
писей. Инициатива исходит от Дэнни 
Чемберса, специалиста, занимающего-
ся болезнями лошадей, и последовала 
она вслед за обсуждением вопроса о 
запрете гомеопатии в человеческой 
медицине на уровне Национальной 
службы здравоохранения.

Подписанты призывают RCVS за-
нять чёткую позицию, публично заявив, 
что гомеопатия неэффективна в лече-
нии животных.
Источник: vettimes.co.uk.

Дорога в Великобритании на-
звана именем ветеринарного 
врача
Новая дорога в Ипсуиче получила имя 
известного британского ветврача До-
нальда Каллендера Макинтоша. Он 
был одним из первых участников Ве-
теринарной группы Стоу из Суффолка. 
Названная его именем дорога «Donald 
Mackintosh Way» ведёт к Ипсуичскому 
ветеринарному центру, новейшему до-
стижению этой группы.

Макитош родился в 1931 году в Глаз-
го, и в годы его учёбы в университете 
профессия ветврача не была престиж-
ной в Британии. Большая часть его тру-
довой деятельности связана с Восточ-
ной Англией, где он известен особенно 
широко, но и в других частях страны 
были также востребованы его навы-
ки. Доктор Макинтош скончался в 2013 
году в возрасте 81 года.

Коллеги Дональда Макинтоша отме-
тили, что присвоение дороге его имени 
является признанием бесспорных за-
слуг врача, посвятившего ветеринар-
ной профессии более 50 лет жизни.
Источник: mrcvs.co.uk.

Английский ветврач признана 
виновной в жестоком обра-
щении с животными

Заслуженный ветеринарный врач из 
Южной Англии Филиппа Родейл при-
знана виновной в жестоком обраще-
нии с животными. Ей вменён штраф в 

http://fsvps.ru/
http://vetlipetsk.ru/
http://www.vet-center.ru/component/k2/
http://rostoblvet.ru/
http://vettimes.co.uk/
http://mrcvs.co.uk/
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Конференция по офтальмологии 
лошадей
30 и 31 января клиника для лошадей «Максима Вет» 
и Конское ветеринарное объединение провели кон-
ференцию, посвящённую офтальмологии лошадей, 
которая состояла из двух частей: просветительского 
семинара для коневладельцев и студентов ветери-
нарных вузов и научно-практической конференции 
для практикующих ветеринарных врачей.

Приглашённые лекторы Иржи Беранек (Чехия) — доктор 
ветеринарной медицины, доктор наук, президент Европей-
ского общества ветеринарных офтальмологов, и Александр 
Константиновский (Россия) — ветеринарный врач офтальмо-
лог, член правления Европейского общества ветеринарных 
офтальмологов, руководитель референтной офтальмологи-
ческой клиники, ознакомили слушателей с основами клини-
ческой анатомии, офтальмологического обследования ло-
шади и наследственными заболеваниями глаз лошадей.

Конференция прошла в клинике для лошадей «Максима 
Вет», расположенной в Горках Сухаревских Дмитровского 
района Московской области на территории суперсовремен-
ного конноспортивного комплекса MAXIMA PARK.

Александр Константиновский
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4 000 фунтов стерлингов, не считая вы-
платы судебных издержек.

Инцидент, послуживший причиной 
разбирательства, произошёл минув-
шим летом в ветеринарной клинике 
Уезербери, Паддлтаун, графство Дор-
сет. В клинику поступила собака по-
роды фоксхаунд по кличке Денжерос, 
сбитая машиной. Собака находилась в 
клинике 10 дней, и за это время Родейл 
применяла гомеопатические средства 
и консервативную терапию, не сделав 
даже рентгенологического исследо-
вания и не использовав адекватных 
средств для обезболивания.

На момент обнаружения собаки 
Мэри Гриффитс, инспектором Коро-
левского общества защиты животных 
от жестокого обращения (RSPCA), Ден-
жерос лежала на голом полу, парали-
зованная, с инфицированными рана-
ми. Состояние собаки было близко к 
агональному, и в итоге единственным 
возможным разрешением ситуации 
стала эвтаназия, которую провёл дру-
гой ветврач.

Доктор Родейл проработала в кли-
нике Паддлтауна более 20 лет и явля-
ется кавалером Ордена Британской 
империи за заслуги в области ветери-
нарной медицины. С 31 июля она не 
имеет права работать по специально-
сти и, кроме того, она внесена в чёрный 
список Королевского колледжа ветери-
нарных врачей, в результате чего по-
жизненно не будет иметь права вновь 
быть включённой в регистр ветспециа-
листов Великобритании.
Источник: vettimes.co.uk.

Запущен онлайн-ресурс EBVM

Консорциум EBVM Learning запу-
стил для ветеринарных специалистов 
онлайн-ресурс «Доказательная ветери-
нарная медицина» (EBVM).

Ресурс позволяет обмениваться 
опытом из собственной практики; та-
ким образом, одни пользователи мо-
гут обучать других с помощью сайта. 
EBVM доступен для пользователей 

разных устройств и платформ и по-
зволяет получать информацию в раз-
личных форматах. Возглавляет проект 
Кирстен Рейер, старший лектор Школы 
ветеринарной науки Бристольского 
университета.
Сайт EBVM: www.ebvmlearning.org.

WSAVA обновила свои реко-
мендации по вакцинации

Группа по наставлению для вак-
цинаций (VGG) WSAVA выпусти-
ла обновлённую версию Реко-
мендаций по вакцинации для 
ветврачей, владельцев и заводчиков. 
Первые Рекомендации были опубли-
кованы в 2007 году, первое обнов-
ление было выпущено в 2010 году.  
С этого времени VGG, поддерживае-
мая компанией MSD, сфокусирова-
лась, в первую очередь, на пробле-
мах, связанных с инфекционными 
заболеваниями мелких домашних 
животных и ветеринарным образова-
нием в Азии.

Версия 2015 года основана на дока-
зательной вакцинологической системе 
классификации. Обновление также со-
провождается списком из 110 «Часто 
задаваемых вопросов». Кроме этого, 
был обновлён факт-лист ключевых гло-
бальных заболеваний собак и кошек, 
предотвращаемых вакцинацией.

Председатель VGG Майкл Дэй от-
метил: «Руководство является одним 
из наиболее скачиваемых материалов 
с сайта WSAVA и постепенно оказы-
вает влияние на систему вакцинаций 
во всём мире — это изменение имеет 
огромное влияние на повседневную 
практику ветеринарии мелких домаш-
них животных». 

Руководство можно загрузить сво-
бодно по адресу http://www.wsava.
org/educational/vaccination-guidelines-
group.
Источник: vettimes.co.uk.

Британское правительство 
финансирует развитие вете-
ринарных лабораторий
Департамент окружающей среды, 
продовольствия и сельскохозяйствен-
ных вопросов Великобритании на-
меревается выделить около 65 млн 
фунтов стерлингов на улучшение ла-
бораторий с целью повысить глобаль-
ную устойчивость в стране к болезням 
животных.

Заявление об этом сделала Лиз 
Трасс, секретарь Департамента, во 
время Оксфордской фермерской кон-
ференции. Она отметила, что эта ин-
вестиция «даст стране современные 
лаборатории и увеличит возможности 
сопротивления биологической угрозе 
и борьбы с такими заболеваниями, как 
чума свиней и птичий грипп».
Источник: mrcvs.co.uk.

Известный спортсмен высту-
пит на Конгрессе BSAVA

Шотландский спортсмен-велосипедист 
и путешественник Марк Бомонт вы-
ступит на Конгрессе BSAVA 2016 года в 
Бирмингеме с лекцией, темой которой 
будут настойчивость, амбиции и реше-
ние личных сложных задач.

Марк Бомонт известен как человек, 
поставивший несколько рекордов по 
выносливости. Одним из его последних 
достижений является мировой рекорд 
по преодолению расстояния около  
11 тыс. километров от Каира до Кейп-
тауна за 41 день.

«Ключевая лекция» Конгресса, во 
время которой прозвучит выступле-
ние Марка Бомонта, состоится 7 апреля 
2016 года.
Источник: vettimes.co.uk.

http://vettimes.co.uk/
http://www.ebvmlearning.org/
http://www.wsava/
http://vettimes.co.uk/
http://mrcvs.co.uk/
http://vettimes.co.uk/


Ре
кл

ам
а



СОВРЕМЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА14

 Дерматология

Кожные проявления 
гиперэстрогенизма у собак

Светлана Белова, Эстонский университет естественных наук

В статье использованы фото автора

У кобелей причиной гиперэстрогенизма (ГЭ) может быть 
опухоль семенников (обычно опухоли клеток Сертоли, реже 
клеток Лейдига), у сук же — опухоли или кисты яичника.  
У кобелей-крипторхов риск развития опухоли неопущенно-
го семенника примерно в 10 раз выше. Возможен и ятроген-
ный ГЭ, например, при назначении препаратов-эстрогенов 
стерилизованным сукам с недержанием мочи. Кроме того, 
можно столкнуться с ГЭ у собак, контактирующих с кожей 
хозяйки, пользующейся трансдермальным противоклимак-
терическим гелем с эстрогенами (фото 1). У кобелей гипе-
рэстрогенизм и связанная с ним симптоматика встречается 
гораздо чаще, чем у сук. И даже есть предрасположенные 

Введение и этиология
Эстрогены — собирательное название половых гормонов-
стероидов (производных холестерина), вырабатываемых, 
в основном, фолликулярным аппаратом яичников у сук. В 
небольших количествах эстрогены производятся также в 
семенниках кобелей и корой надпочечников у обоих полов. 
Основным эстрогеном является эстрадиол.

Избыточный уровень эстрогенов может приводить к 
атрофии эпидермиса и фолликулярного эпителия, к гипер-
пигментации кожи, атрофии сальных желёз и фолликуляр-
ному аресту. Кроме того, высокий уровень эстрогенов может 
привести к супрессии костного мозга (тромбоцитопении, 
нейтропении и анемии).

Фото 1. Чихуахуа с контактным гиперэстрогенизмом. Фото Brett 
Wildermuth

Фото 2. Овчарка с ГЭ. Матовая, потерявшая интенсивность окраски 
шерсть

Фото 3. Шерсть пациента с фото 2. Из-за фолликулярного ареста 
чёрная шерсть рыжеет, теряет блеск, становится жёсткой на ощупь

Фото 4. Боксёр с ГЭ. Невоспалительная симметричная алопеция с 
гиперпигментацией
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Фото 5. Тот же пациент, что и на фото 4, алопеция на груди и шее Фото 6. Тот же пациент, что и на фото 4. Обратите внимание на 
крипторхизм и увеличенные соски

Фото 7. Кобель лабрадора с ГЭ. Невоспалительные симметричные 
алопеции с гиперпигментацией на вентральной части тела

Фото 8. Тот же пациент, что и на фото 7. Область груди и шеи

породы — боксёры, колли и шелти, пекинесы, пудели и не-
которые другие. Если говорить о ГЭ, связанном с гормональ-
но активной опухолью семенников/яичников, то предрас-
положены интактные собаки пожилого возраста.

Клиническая картина
Кожными признаками гиперэстрогенизма являются измене-
ние качества и цвета шерсти (фото 2, 3), появление невоспали-
тельных симметричных алопеций области промежности, жи-
вота и паха, латеральных и каудальных частей бёдер, боков и 
шеи (фото 4–9), гиперпигментация (от макулярного меланоза 
кожи паха и промежности (фото 10) до диффузной гиперпиг-
ментации области алопеций), шелушение, комедоны (особен-
но в области живота и препуция/вульвы), вторичные инфек-
ции (малассезиозный дерматит и пиодерма). Отличительным 
признаком ГЭ у кобелей является так называемый линейный 
препуциальный дерматоз — полоска алопеции/эритемы/
гиперпигментации/комедонов шириной примерно в 1–2см, 
простирающаяся от мошонки до кончика препуция (фото 11). 
В хронических случаях, из-за прогрессирующей аплазии кост-
ного мозга и тромбоцитопении, вызванной ГЭ, на коже можно 
заметить кровоизлияния — петехии и экхимозы.

У некоторых кобелей, из-за вызванной эстрогенами пло-
скоклеточной метаплазии предстательной железы, можно 

наблюдать её увеличение и даже воспаление. Кроме того, 
гиперэстрогенизм обычно связан с увеличением молочных 
желёз и сосков у обоих полов, вульвы у сук, «отвисанием» 
препуция у кобелей (фото 12). Кобели могут стать привлека-
тельными для особей своего пола, принимать позу суки при 
мочеиспускании. У сук отмечают нерегулярные и продолжи-
тельные течки, нимфоманию.

Дифференциальный диагноз
Включает в себя другие дерматозы, проявляющиеся невос-
палительными симметричными алопециями: гормональные 
алопеции (гипотиреоз, гиперадренокортицизм, алопеция Х) 
и фолликулярные дисплазии.

Диагноз
Основывается на:
• Анамнезе
• Клинических признаках
• Пальпации семенников (не всегда диагностично)
• Результатах УЗИ семенников/простаты или яичников
• Измерения уровня эстрогена в крови (не во всех случа-

ях повышен, возможно, это связано с тем, что измеряет-
ся почти всегда только эстрадиол, а он не единственный 
эстроген)



СОВРЕМЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА16

 Дерматология

• Цитологии препуциального/влагалищного мазка (карти-
на влагалищного мазка суки в период течки — преимуще-
ственно полностью ороговевшие эпителиальные клетки 
без ядра)
Гистология кожи для диагностики ГЭ используется редко, 

так как она не всегда сможет дифференцировать ГЭ от дру-
гих гормональных нарушений, также сопровождающихся 
фолликулярным арестом. Наиболее диагностичными будут 
биоптаты с выраженной алопецией.

Прогноз
При отсутствии метастазов опухоли (редко при опухолях се-
менников, чаще при опухолях яичников) и супрессии костно-
го мозга — прогноз хороший.

Лечение
Кастрация/овариогистерэктомия или отмена препаратов, 
приведших к ГЭ.  

Литература
1. Thornton MJ. The biological actions of estrogens on skin. Exp 

Dermatol. 2002 Dec;11(6):487–502.

2. Muller and Kirk’s Small Animal Dermatology, 7th Ed. Miller W, Griffin C, 
Kampbell C. WB Saunders, 2012.

3. Müntener T et al. Canine noninflammatory alopecia: a comprehensive 
evaluation of common and distinguishing histological characteristics. 
Vet Dermatol. 2012 Jun;23(3):206-e44.

4. Berger DJ et al. Canine alopecia secondary to human topical hormone 
replacement therapy in six dogs. J Am Anim Hosp Assoc. 2015 Mar-
Apr;51(2):136–42.

Фото 9. Кобель с ГЭ, алопеция с гиперпигментацией в области 
живота. Обратите внимание на увеличенный семенник (опухоль 
клеток Сертоли)

Фото 10. Макулы гиперпигментации, слившиеся в одно пятно на 
коже мошонки кобеля с ГЭ

Фото 11. Линейный препуциальный дерматоз — эритема и 
комедоны

Фото 12. Отвисший препуций. Обратите также внимание на 
алопецию и на порыжевшую шерсть кобеля с коричневым окрасом

Врачи, интересующиеся ветеринарной дерматологией, — 
добро пожаловать на сайт Светланы Беловой: www.vetderm.eu.
Здесь вы найдёте информацию о Школе ветеринарной 
дерматологии в Тарту, о вебинарах, о предстоящих интересных 
мероприятиях, а также сможете полистать дерматологический 
атлас и подписаться на блог.

http://www.vetderm.eu/
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Лептоспироз собак.  
Нужны ли новые вакцины?
Лептоспироз — зоонозное заболевание, распространённое 
по всему миру. Антиген — грамотрицательная, продолговатая, 
спирально закрученная бактерия из рода Leptospira, встреча-
ющаяся у большинства наземных млекопитающих.

Род Лептоспира разделён на две группы: Leptospira 
interrogans sensu lato (патогенные штаммы) и L. biflexa sensu 
lato (сапрофитные штаммы). Они различаются по требовани-
ям к питанию и по другим фенотипическим свойствам. Так, 
аналог пурина 8-азагуанин подавляет рост патогенных штам-
мов, а сапрофитные штаммы нормально растут в присутствии 
этого вещества (Johnson и Rogers, 1964). У патогенных штам-
мов время генерации составляет около 20 часов, у сапрофи-
тов — около 5 часов.

Анализ методом перекрёстной абсорбции агглютининов 
(МПАА) привёл к определению сероваров, которые считаются 
для лептоспир базовой систематической категорией. В в на-
стоящее время известно ~250 патогенных сероваров, которые 
объединены в 24 родственные серогруппы. Идентификация 
изолятов серовара имеет важнейшее значение для изучения 
эпидемиологии лептоспироза, но МПАА могут проводить лишь 
немногие лаборатории. Серогруппы, которые определяют с 
помощью реакции микроагглютинации (РМА), не имеют офи-
циального таксономического статуса, однако служат практи-
ческой цели объединения сероваров с общими антигенами.

РМА требует значительных временных затрат: для обнару-
жения агглютинирующих антител требуются живые культуры 
коллекционных штаммов. Стандартизация полученных ре-
зультатов осложнена, они сильно зависят от человека, работа-
ющего за микроскопом. РМА не позволяет проводить раннюю 
диагностику — метод основан на обнаружение антител к ан-
тигенам лептоспир, а эти антитела начинают обнаруживаться 
через неделю после появления симптомов.

Диагноз лептоспироза следует подтвердить анализом 
второго образца сыворотки приблизительно через неделю, 
по росту титра в 4 раза или сероконверсии. Предполагаемая 
серогруппа инфицирующей бактерии определяется по высо-
кой скорости агглютинации сыворотки с одним из антигенов. 
Интерпретация результатов осложняется вероятными пере-
крёстными реакциями между серогруппами. Набор антигенов 
для РМА должен быть репрезентативным для широкого круга 
серогрупп, чтобы повысить вероятность выявления иммунно-
го ответа на одну из 24 известных патогенных серогрупп.

Основная часть информации, связанной с лептоспирозом со-
бак, базируется именно на реакции микроагглютинации (РМА).

В 2012 году Международное общество по инфекционным за-
болеваниям животных-компаньонов собрало группу экспертов 
для разработки рецензированного Европейского совместного за-
ключения для практикующих ветеринарных врачей. В 2015 году 
Европейское заключение экспертной группы по лептоспирозу 
собак и кошек было опубликовано с рекомендациями по профи-
лактике лептоспироза, где говорилось о применение четырёх-
валентных вакцин, включающих серовары Icterohaemorrhagiae, 
Canicola, Grippotyphosa и Bratislava (серогруппа Australis).

В континентальной Европе обнаружено убедительное до-
казательство наличия клинического лептоспироза собак, вы-
званного штаммами серогруппы Grippotyphosa. Сообщается, 
что в Германии лептоспироз собак наиболее часто вызывает-
ся серогруппой Grippotyphosa. Описаны несколько клиниче-
ских и патологических проявлений лептоспироза, вызванных 
серогруппой Grippotyphosa, в т. ч. острая почечная недоста-
точность, гепатит и синдром лёгочного кровотечения.

Показано, что у собак штаммы серогруппы Australis (на-
пример, серовара Bratislava) вызывают симптомы со стороны 
репродуктивной системы, почек, печени и лёгких. Инфекции 
собак, вызванные сероваром Bratislava, зафиксированы в 
ряде стран Европы, в т. ч. в Великобритании, Германии, Фран-
ции, Швейцарии, Австрии и Италии. Однако в настоящее время 
на рынке отсутствуют вакцины с зарегистрированной эффек-
тивностью в отношении сероваров серогруппы Australis.

Помимо потребности в защите от более широкого 
круга серогрупп, не ограничивающегося лишь Canicola и 
Icterohaemorrhagiae, поднимались и обсуждались и другие 
проблемы эффективности вакцин, особенно связанные с 
отсутствием защиты от почечной инфекции, переноса воз-
будителей в почках, а также выделения лептоспир с мочой. 
Wohl заключил, что вакцинация эффективно снижала тяжесть 
инфекций, вызванных Icterohaemorrhagiae и Canicola, но не 
позволяла предотвратить носительство. В исследованиях на 
различных видах животных показано, что для полной защи-
ты от почечной инфекции была необходима более высокая 
доза антигена, чем для защиты только от клинической формы 
заболевания. Выделение возбудителей с мочой считается ис-
точником риска как для других животных, так и для человека 
(владельцев домашних животных, членов их семей, ветерина-
ров и всех лиц, тесно контактирующих с собаками). Prescott 
[2008] даже предлагал внести лептоспироз собак в список 
болезней, подлежащих регистрации в ветеринарных органах, 
чтобы повысить осведомлённость о нём и повысить качество 
его выявления органами здравоохранения. Штаммы из серо-
групп Australis и Grippotyphosa способны вызвать клиниче-
скую форму болезни у человека, и в последние десятилетия в 
Европе было несколько случаев этой инфекции у людей.

Сегодня в России и ряде стран Европы зарегистрирована 
вакцина для профилактики лептоспироза у собак — Нобивак 
L4. Преимущество Нобивак L4 — формирование иммунитета 
к 6-ти наиболее часто встречаемым у собак сероварам леп-
тоспир. Высокое содержание антигенов предотвращает кли-
нические признаки лептоспироза и выделение лептоспир с 
мочой, что особенно важно в неблагополучных регионах по 
лептоспирозу. Нобивак L4 разрешена щенкам с 6-недельно-
го возраста, и при этом возможно завершить вакцинацию в 
10-недельном возрасте, что значительно сокращает вероят-
ность инфицирование щенков лептоспирозом.

Таким образом, несмотря на новые угрозы лептоспироза 
в мире, компания MSD Animal Health даёт возможность более 
качественно защитить собак от лептоспироза. 
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Идентифицированы бактерии, 
вызывающие воспаление дёсен у 
кошек
Специалисты исследовательского 
центра питания животных WALTHAM 
совместно со стоматологами Инсти-
тута Форсайта провели исследование 
бактериального состава зубного 
налёта кошек. В ходе исследования 
с использованием современных те-
стов, определяющих ДНК организмов, 
было выявлено 267 видов бактерий 
и составлена база данных, которая, 
в частности, показывает различие 
в составе микрофлоры ротовой по-
лости у здоровых кошек и животных, 
страдающих заболеваниями дёсен. 
В целом, согласно результатам ис-
следования, у кошек обитают виды 
бактерий, сходные по своему видо-
вому составу у обитающих в ротовой 
полости у собак.
Работа увидела свет в журнале 
Veterinary Microbiology, а затем пере-
печатана PLOS ONE.
Источник: vettimes.co.uk.

Родились первые в мире щенки, за-
чатые с помощью ЭКО
В США впервые родились щенки, за-
чатые вне материнского организма. 
Это достижение способно остановить 
вымирание ряда находящихся под 
угрозой видов животных, кроме того, 
может оказать влияние на искорене-
ние наследственных заболеваний у 
собак.
Суррогатная мать родила семерых 
здоровых щенков, зачатых с помо-
щью экстракорпорального оплодот-

ворения (ЭКО). Для двоих из них био-
логической матерью является бигль, 
отцом — кокер-спаниель, остальные 
являются отпрысками от двух пар 
биглей.
Алекс Трэвис, профессор репродук-
тивной биологии Корнельского уни-
верситета, где была проведена рабо-
та, отметил, что попытки осуществить 
этот процесс предпринимались с 
середины 1970-х годов, однако до сих 
пор оставались безуспешными.
Для успешного ЭКО яйцеклетка долж-
на быть оплодотворена в лаборато-
рии, и затем начавший развиваться 
эмбрион помещается в матку сурро-
гатной матери. Специалисты Кор-
нельского университета также ранее 
предпринимали попытки добиться 
результата в этой области. Вначале 
оплодотворение яйцеклеток не име-
ло успеха. Процесс производился на 
яйцеклетках в той же стадии разви-
тия, которая наиболее благоприятна 
для оплодотворения у других видов. 
Однако потом экспериментальным 
путём было установлено, что если 
оставить яйцеклетку в материнском 
организме на день дольше, то про-
цесс протекает успешно.
После определения всех необходи-
мых аспектов процесса успешность 
оплодотворения составила 80–90%. 
Затем эмбрионы были помещены 
в матку матери в нужный момент 
полового цикла (что бывает у собак 
только 1 или 2 раза в году).
Учёные весьма довольны достигну-
тым и собираются продолжать свои 
исследования.
Источник: mrcvs.co.uk.

Британские врачи разработали но-
вый тест болевой чувствительности 
в области шеи
Ветеринарные врачи в Бристоле ис-
пытывают новый безболезненный 
метод выявления болевой чувстви-

тельности в области шеи у собак. Вне-
дрение этого метода может привести 
к ранней диагностике и, соответ-
ственно, более успешному лечению 
сирингомиелии, прогрессирующего 
наследственного заболевания спин-
ного мозга. Болезнью страдают более 
70% кавалер-кинг-чарлз-спаниелей в 
возрасте старше 6 лет.
Исследование проводится специали-
стами Бристольского университета и 
Королевского ветеринарного коллед-
жа. Признаки болезни часто бывают 
неявными и проявляются очень 
индивидуально. Это приводит к тому, 
что в ряде случаев диагноз не уста-
навливается своевременно. В новом 
методе применяется прибор, извест-
ный как анестезиометр фон Фрея. 
Электроды прибора накладываются 
на кожу, и оцениваются чувствитель-
ность кожи и поведенческий ответ 
животного в ответ на раздражение.
Новое исследование можно будет ис-
пользовать не только для диагности-
ки заболеваний на ранней стадии, но 
и для мониторинга процесса лечения.
Источник: mrcvs.co.uk.

Эксперты раскритиковали иссле-
дование смертности домашних 
рептилий
Несколько ведущих мировых 
экспертов-герпетологов раскрити-
ковали новое исследование уров-
ня смертности рептилий, которые 
содержатся в качестве домашних 
любимцев. Специалисты заявили, что 
работа вводит в заблуждение.
Согласно результатам исследова-
ния, 3,6% пресмыкающихся гибнут в 
течение первого года содержания у 
владельцев. Однако, по словам экс-
пертов, этот результат может быть 
следствием некорректной методики.
Торговля экзотическими животными 

http://vettimes.co.uk/
http://mrcvs.co.uk/
http://mrcvs.co.uk/
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регулируется как национальными, 
так и международными законами. 
Именно высокая смертность заста-
вила широко обсуждать вопросы 
благополучия таких животных. Так 
или иначе, информации о смертности 
экзотов на сегодняшний день недо-
статочно, в особенности — смертно-
сти у конечного владельца.
В своём исследовании, опубликован-
ном в журнале Plos One, учёные Кент-
ского университета (Великобритания) 
исследовали уровень смертности 
рептилий у владельцев, используя 
специальную технику «деликатных 
вопросов» (техника рандомизирован-
ных ответов), а также прямые вопро-
сы. Средний уровень смертности был 
выведен в 3,6%; наименьшая смерт-
ность наблюдается у змей (1,6%), наи-
большая — у черепах (28,2%).
Британское Агентство по защите 
животных в своём комментарии 
заявило, что исследование полага-
ется, главным образом, на честность 
опрашиваемых респондентов, и не 
учитывает данные нелегального 
рынка животных. В действительно-
сти смертность рептилий, по словам 
специалистов, намного больше.
Источник: mrcvs.co.uk.

Выделен грант на разработку новых 
вакцин для птицы
Рослинский институт (Великобрита-
ния) получил грант на 5,7 млн фунтов 
стерлингов на разработку и усовер-
шенствование вакцин для сельско-
хозяйственной птицы. Основная цель 
проекта — создание защиты птиц от 
сальмонеллёза, кампилобактериоза, 
эшерихиоза и клостридиоза. Также 
предполагается разработка техноло-
гии гликоинженеринга для создания 
нового поколения недорогих вакцин 
для ветеринарного применения.
Сумма выделена Исследовательским 

советом по биотехнологии и биоло-
гии Великобритании (BBSRC) и явля-
ется уже третьим за последнее время 
грантом, присуждаемым в рамках 
Стратегии «дальше и больше» (sLoLa), 
которая даёт возможность ведущим 
исследовательским группам зани-
маться глобальными исследованиями 
по важнейшим вопросам.
Источник: mrcvs.co.uk.

У тасманийских дьяволов обнару-
жена новая форма контагиозного 
рака
Группа исследователей обнаружила 
новую форму контагиозного рака у 
тасманийских дьяволов. Это застав-
ляет поднять вопрос понимания про-
цессов, которые делают карциному 
способной передаваться от одного 
организма к другому.
Контагиозный рак — крайне редкое 
явление в природе и распростра-
няется между особями путём пере-
дачи живых раковых клеток. Один из 
случаев этого редкого явления — рак, 
вызывающий лицевые опухоли у 
тасманийских дьяволов и поставив-
ший этот вид на грань исчезновения. 
Помимо этого известны только три 
формы трансмиссивного рака: у со-
бак, сирийских хомяков и двуствор-
чатых моллюсков вида Mya arenaria 
(песчаная мия).
Ранее в 2015 году сообщалось о 
создании вакцины против рака 
тасманийских дьяволов, прошедшей 
успешные испытания. Однако в конце 
года учёные Тасманийского универ-
ситета и Кембриджского универси-
тетов обнаружили новую форму за-
болевания, принципиально отличную 
от первой.
Ведущий автор исследования Рут Пай 
отметила: «Вторая форма рака тасма-
нийских дьяволов вызывает опухоли 
на морде, внешне неотличимые от 

вызываемых ранее обнаруженной 
формой. К настоящему моменту мы 
выявили это у восьми животных на 
юго-востоке Тасмании. До сих пор 
мы думали, что трансмиссивный рак 
— явление крайне редкое в природе, 
однако новое открытие ставит это 
утверждение под вопрос».
Результаты исследования были опу-
бликованы в журнале Proceedings 
of the National Academy of Science, 
работа была осуществлена при под-
держке Фонда «Wellcome Trust» и 
Австралийского исследовательского 
совета.
Источник: mrcvs.co.uk.

Начато исследование гемангиосар-
комы собак
Исследователи Университета Минне-
соты под руководством профессора 
Джейми Модиано начали исследова-
ние гемангиосаркомы, агрессивной 
формы рака, у собак. Заболевание 
является характерным для таких 

пород, как голден-ретривер, порту-
гальская водяная собака и боксёр. Со-
ответственно этому деньги на иссле-
дование в сумме 432 тыс. долларов 
выделили Фонд голден-ретриверов, 
Фонд португальских водяных собак и 
Благотворительный фонд американ-
ских боксёров.
По оценкам специалистов, в США 
гемангиосаркома является при-
чиной смерти около 20% голден-
ретриверов. Как правило, она 
некурабельна, так как обнаружива-
ется обычно на поздней стадии и не 
поддаётся лечению. Группа учёных 
планирует детально изучить заболе-
вание и постараться найти пути его 
ранней диагностики и предотвраще-
ния развития у собак.
Источник:  
veterinarypracticenews.com.

http://mrcvs.co.uk/
http://mrcvs.co.uk/
http://mrcvs.co.uk/
http://veterinarypracticenews.com/
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Ассоциация практикующих ветеринарных врачей, торговая марка 
Eukanuba® и бренд ZABEGINA в рамках XXIV Московского междуна-
родного ветеринарного конгресса объявляют фотоконкурс «ВСЕ ЛЮДИ 
ПРЕКРАСНЫ»

Профессия ветеринарного врача — 
одна из самых прекрасных в мире. До-
казательством тому служат не только 
высокие профессиональные дости-
жения, но и удивительная многогран-
ность, выдающиеся человеческие каче-
ства, красота души и помыслов людей, 
выбравших для себя эту профессию. 
Организаторы конкурса уверены также 
в том, что ветеринарные врачи — это и 
внешне очень красивые люди, которые 
легко могут выступить даже в роли фо-
томоделей.

Если вы практикующий ветери-
нарный врач не моложе 22 лет, при-
сылайте свои фотографии на конкурс, 
и вероятно именно вам представится 
удивительная возможность получить 
шикарные фотографии от профес-
сионального фотографа и попробо-

Ознакомиться с положением о конкурсе и узнать всё о его условиях, а также скачать регистрационную форму 
можно будет на сайте: http://rsava.org. Удачи!

Внимание — конкурс!

вать свои силы в качестве фотомоде-
ли новой коллекции платков бренда 
ZABEGINA «Королевское дерби». В рам-
ках Московского международного ве-
теринарного конгресса будет прове-
дена художественная фотовыставка 
портретов финалистов конкурса.

Для участия в конкурсе необходимо 
до 1 марта 2016 года отправить свою 
цветную фотографию в электронном 
виде (любительский формат jpeg) и за-
полненную регистрационную форму 
на e-mail: ekaterina@zabegina.ru.

Участие в конкурсе бесплатное. По 
итогам конкурса будет отобрано 10 фи-
налистов, которые будут приглашены 
на фотосессию. Они должны иметь воз-
можность в период с 1 марта по 1 апре-
ля 2016 г. приехать в Москву для участия 
в фотосессиях.

Коллекция аксессуаров, в съёмке 
которой примут участие финалисты, 
выполнена в ярко-синей цветовой гам-
ме, и при отборе финалистов конкурса 
компетентное жюри будет руковод-
ствоваться этим критерием в качестве 
главного.

Раздел для
практикующих
ветеринарных

врачей

ВЕТЕРИНАРИЯ

ZOOINFORM.RU
ЗООИНФОРМ-СИТИ

http://rsava.org/
mailto:ekaterina@zabegina.ru
http://zooinform.ru/
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Кальций-фосфорный дисбаланс и 
его последствия при ХБП у собак и 
кошек

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

1 Почечный континуум — это промежуток времени от появления первых гистоморфологических изменений в почечной паренхиме, диа-
гностируемых обычно с помощью световой и/или электронной микроскопии до момента гибели пациента от последствий почечной не-
достаточности.
2 Так, например, автору статьи постоянно приходится сталкиваться с мнением практикующих врачей, относящих неселективную не-
фротоксичную протеинурию к варианту нормы (хотя все точки над i в этом вопросе с легкостью можно расставить, опираясь на баналь-
ные физиологические знания о строении и функциональных особенностях фильтрационного барьера и канальцевого аппарата нефрона). 
Мало того, несколько раз даже пришлось убеждать коллег в том, что повышать уровень протеинурии у пациента до т.н. «нормы» хотя и 
вполне осуществимая (введение животному или человеку большинства нефротоксичных ядов, например этиленгликоля, может помочь в 
этом), но несколько избыточная, с точки зрения современной нефрологии, задача.
3  Весомым подтверждением этого является и то, что все лекарственные препараты, предназначенные для лечения заболеваний почек у 
собак и кошек, как и цели их применения, заимствованы из медицины человека.
4 Так, например, общепризнанно, что причины появления и характер течения такой нефропатии, как поликистоз почек, практически 
идентичны для человека и кошек, что позволяет расценивать (и использовать) этих животных как наиболее подходящий объект для про-
ведения научных изысканий, направленных на предупреждение и контроль этой тяжёлой патологии.
5  http://iris-kidney.com 

Введение
Хроническая болезнь почек (ХБП) является неизлечимым 
многофакторным заболеванием, неуклонно прогрессирую-
щим параллельно необратимым процессам деструкции в по-
чечной паренхиме и снижению числа их форменных элемен-
тов. А колоссальный компенсаторный резерв этого парного 
органа является причиной того, что внешние проявления 
неблагополучия возникают только тогда, когда из процессов 
мочеобразования, равно как и других разнообразных эндо-
кринных, экзокринных и метаболических функций, оказыва-
ются исключенными более чем 3/4 нефронов (итогом этого 
является клинический этап почечного континуума1).

И как это ни прискорбно, но диагностика ХБП сегодня осу-
ществляется ветеринарными врачами во всем мире чаще 
всего лишь в безапелляционной привязке к повышению 
уровня азотемии. В то время как такой ценнейший метод 
диагностики нефропатии (прежде всего ранней), как иссле-
дование мочи, не проводится вовсе, его результаты остаются 
без должного внимания или оказываются интерпретирова-
ны неверно2.

Это тем более удивительно, притом, что уже сегодня в 
практику ветеринарной медицины начинают внедряться ме-
тоды, позволяющие диагностировать нефропатии на очень 
ранних стадиях, когда значимые патологические изменения 
отсутствуют даже в анализах мочи. Одним из таких методов 
является определение уровня цистатина С. Этот белок, про-
дуцируемый ядерным аппаратом большинства клеток, вы-
водится из организма исключительно почками, уровень его 
образования постоянен во времени у каждого пациента и 
не зависит от пола, массы тела, физической активности, ра-
циона и наличия воспалительных реакций у животного (этой 

зависимостью очень сильно «грешит» креатинин). Наравне с 
инулином, определение скорости клубочковой фильтрации 
(СКФ) по уровню цистатина С сегодня считается «золотым» 
стандартом в определении этого самого точного теста, оце-
нивающего функциональное состояние почек.

Но, возвращаясь к азотемии, следует отметить, что на се-
годняшний день такая отрасль науки, как фундаментальная 
нефрология (а она, что вполне естественно, не имеет чёткого 
разграничения на ветеринарную и «человеческую», посколь-
ку, с одной стороны, строение и функции почек у млекопи-
тающих (за исключением, пожалуй, морских) практически на 
100% идентичны3, а с другой — исследования, проводимые 
в её рамках, неразрывно связаны с лабораторными живот-
ными, в т.ч. и кошками4), не имеет однозначных свидетельств 
тому, что именно мочевина и креатинин действительно явля-
ются ведущими уремическими токсинами (признание этих 
веществ таковыми скорее всего обусловлено лишь данью 
моде, берущей свое начало чуть ли не с XIX века).

В качестве некоторых оснований для этого утверждения 
можно привести следующие факты:

— экзогенное введение мочевины и/или креатинина 
даже в течение длительного времени не приводит к появле-
нию признаков почечной недостаточности у собак и кошек, 
это раз;

— верхним пределом нормы уровня креатинина для 
борзых и гончих собак, активно использующихся в работе, 
является 220 ммоль/л (а это третья степень почечной недо-
статочности, по классификации IRIS5, отнесённая авторами к 
патологии, характеризующейся разнообразными клиниче-
скими проявлениями), это два;

http://www.vetnefro.ru/
mailto:vetnefro@mail.ru
http://iris-kidney.com/
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1 Ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента, блокаторы кальциевых каналов и блокаторы рецепторов ангиотензина.
2 Введение «человеческих» эритропоэтинов кошкам и собакам стремительно приводит (как правило, уже после второй инъекции) к фор-
мированию в организме аутоантител, что не только практически полностью нивелирует их гемопоэтический эффект, но и заканчи-
вается дополнительной гиперактивацией собственной иммунной системы (а избыточные аутоиммунные реакции являются одним из 
значимых факторов формирования и прогрессирования ХБП).
3 У автора есть сведения, что компания «Байер» передала права на производство Ренальцина другой фармкомпании.
4 Инициатива по улучшению глобальных исходов заболеваний почек. KDIGO является одной из самых авторитетных научно-практических 
ассоциаций, специализирующихся в области нефрологии человека.

— в практике большинства опытных ветеринарных те-
рапевтов были и/или есть пациенты, у которых уровень 
креатинина в 4–5 и более раз превышает верхнюю границу 
нормы для вида, по классификации IRIS, что, однако, непро-
порционально мало сказывается на общем самочувствии 
животного, а сама «патология» обычно выявляется как слу-
чайная находка при обследованиях, проводимых по другим 
поводам, это три;

— и наконец, животное, прежде всего небольшого разме-
ра, может даже умереть от последствий тяжёлой ренальной 
недостаточности (доказанной впоследствии гистоморфоло-
гически) с вполне нормальным прижизненным уровнем азо-
темии накануне смерти (уровень креатинина скорее всего и 
в этом случае повысился, например, в пять раз от исходного 
значения, что, однако, не помешало этому показателю оста-
ваться в пределах формальной нормы по классификации 
IRIS: 20 ммоль/л×5=100 ммоль/л).

Некоторым оправданием может быть только то, что моче-
вина и креатинин могут в определённых случаях быть мар-
кёрами (но не факторами патогенеза) почечной дисфункции 
и их накопление в организме часто, хотя и не всегда, идет 
параллельно с увеличением количества и/или изменением 
силы рецепторных взаимодействий других, действительно 
значимых, уремических токсинов.

На клиническом этапе почечного континуума врачу при-
ходится сталкиваться с целым рядом серьёзных и практиче-
ски неразрешимых проблем, связанных как с многообрази-
ем и разнонаправленностью клинических проявлений, так и 
с невозможностью использовать большинство лекарствен-
ных средств (в т.ч. многих нефропротективных) по причине 
изменения их фармакодинамики и фармакокинетики (а поч-
ки экскретируют и/или метаболизируют большинство пре-
паратов). Кроме того, происходит неминуемое увеличение 
нефротоксичности даже у тех препаратов, которые способ-
ны проявлять определённые нефропротективные свойства 
у животных на доклиническом этапе ХБП (например, иАПФ, 
БКК и большинство БРА1). Следует констатировать, что лече-
ние ХБП у собак и кошек на клиническом её этапе, особенно в 
нынешней, сугубо азотемической, концепции ХБП, сводится 
сегодня только к симптоматической и заместительной тера-
пии, эффективность которой высокой быть не может уже по 
своему определению, а прогноз заболевания стремительно 
переходит в разряд неблагоприятных. Мало того, поддержа-
ние высокого качества жизни пациентов (опять же в рамках 
азотемической модели) на клиническом этапе ХБП, даже не-
смотря на значительные затраты времени и материальных 
средств со стороны врачей и хозяев животных, становится 
практически неразрешимой задачей.

Некоторые незначительные успехи достигнуты совре-
менной ветеринарной нефрологией лишь в области борьбы 
с почечной гипертензией (хотя и тут все далеко не однознач-

но, поскольку большинство гипотензивных средств на кли-
ническом этапе почечного континуума приобретают те или 
иные нефротоксичные свойства) и анемией (что случилось 
после внедрения в практику такого стимулятора гемопэза, 
как дардэпоэтин альфа, Аранесп2).

Также определенные положительные сдвиги возникли и 
в борьбе с гиперфосфатемией. Однако и фосфат-байндеры 
(например, Ренал Кандиоли, Ипакитине (содержащие карбо-
нат кальция и хитозан), и временно снятый с производства 
Ренальцин3 (содержит карбонат лантана), и специализиро-
ванные диетические продукты, использующиеся для этого, 
назначаются обычно на клиническом этапе почечного конти-
нуума, то есть ровно тогда, когда эффективность их приме-
нения начинает стремительно снижаться вместе с ухудше-
нием почечной функции. В борьбе же с азотемией успехов за 
последние два десятилетия достигнуто не было (да и следует 
признать, что бороться с ветряными мельницами дело уже 
изначально неблагодарное).

Тем важнее становится анализ современных достиже-
ний фундаментальной нефрологии и клинической (при-
кладной) нефрологии человека, позволяющих переориенти-
ровать вектор диагностики на новые, куда более значимые 
проблемы в патогенезе ХБП, и прежде всего на такие, как 
минерально-костные нарушения. Причем не следует думать, 
что речь в данном случае идёт только о патологических из-
менениях в скелете. Жертвой этих нарушений оказываются в 
той или иной степени все ткани и органы пациентов (включая 
ЦНС), и именно с минерально-костными нарушениями на се-
годняшний день связывают большинство клинических про-
явлений заключительных этапов ХБП.

Минерально-костный синдром (МКС)
при ХБП
Понятие МКС, как одного из значимых осложнений в тече-
нии ХБП у человека, было предложено и введено в широкую 
практику KDIGO (Kidney Disease Improving Global Outcomes4) 
в 2006 году.

Следующими выраженными в той или иной степени у 
каждого конкретного пациента, но, бесспорно, взаимосвя-
занными проявлениями этой патологии являются:

— изменение концентраций фосфора и кальция (и в 
меньшей степени магния) в крови, а также их нормального 
соотношения и локализации в клетках и тканях (это, помимо 
прочего, приводит у человека к таким тяжелейшим послед-
ствиям, как кальциноз сосудов и мягких тканей; однако вы-
раженность и значимость этих процессов для собак и кошек 
с ХБП оценить пока довольно сложно, поскольку такие исхо-
ды этого процесса, как инсульты и инфаркты, у собак и кошек 
в принципе встречаются крайне редко);
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1 Узелковый.
2 Остеокласты, строго говоря, не принадлежат к костным клеткам, а имеют моноцитарное происхождение и относятся к системе 
макрофагов. Это большие многоядерные клетки, участвующие в процессах дестукции костной ткани.
3 Количество в крови ионизированного кальция (Ca2+) обуславливает полноту всех биологических эффектов этого катиона.
4 Подобные кальциевые рецепторы расположены и на С-клетках щитовидной железы, продуцирующих антагониста ПТГ кальцитонин, а 
также на клетках головного мозга и почек.
5  Одна из стенок дистального канальца в области т.н. плотного пятна сливается с юкстагломерулярными и экстрамезангиальными 
клетками (эти структуры в целом расположены между афферентной и эфферентной артериолами) собственной гломерулы. Такой 
тесный контакт различных участков нефрона необходим для постоянного обмена информацией о составе вторичной мочи, регуляции 
интрагломерулярного кровотока, изменения порозности слоев фильтрационного барьера и т.д.

— повышение уровня паратиреоидного гормона (ПТГ) 
(МКС, обычно характеризующийся тяжёлым неконтролируе-
мым вторичным и третичным (нодулярным1) гиперпарати-
реозом) — это наиболее значимый и распространённый ва-
риант течения этой патологии у кошек и собак);

— снижение синтеза активной формы витамина D3 
(D-гормон, или кальцитриол, — гормон стероидной природы, 
по традиции относимый к жирорастворимым витаминам);

— тяжёлое нарушение обменных процессов и минера-
лизации костной ткани, приводящее к таким ренальным 
остеопатиям, как фиброзный остеит, адинамическая костная 
болезнь, остеомаляция с низким костным обменом, остео-
пороз, а также сочетание этих патологий; эти аномалии чре-
ваты прежде всего не только множественными патологиче-
скими переломами костей, но и развитием тяжёлого и плохо 
контролируемого костного болевого синдрома, неизбежно 
заканчивающегося хроническим стрессом, который, в свою 
очередь, особенно у кошек, может свести на нет все усилия 
врачей и владельцев и привести к быстрой гибели пациента.

Этиопатогенез МКС при ХБП
В норме в регуляции обмена кальция и фосфора в организме 
млекопитающих принимают участие почки, костная система 
и тонкий отдел кишечника. Хорошо известно, что эти органы 
являются мишенями для активного воздействия таких гор-
монов, как ПТГ, его функционального антагониста кальцито-
нина (КТ), а также кальцитриола.

Так, воздействуя на почки, ПТГ:
— стимулирует процессы 1 -гидроксилирования в эпите-

лиоцитах проксимальных участков канальцев, что приводит к 
повышению синтеза кальцитриола (другие, так называемые 
неактивные формы витамина D, не имеют биологической ак-
тивности), что в свою очередь ведёт к увеличению всасывания 
кальция, и в меньшей степени фосфора, из пищи в кишечнике;

— снижает выведение кальция из организма с мочой за 
счет стимуляции его реабсорбции в канальцах;

— оказывает выраженный фосфатурический эффект.
Воздействие ПТГ на костную систему в норме обуславли-

вает её обновление, а при резком снижении уровня сыворо-
точного кальция приводит к быстрому высвобождению этого 
катиона (а также фосфора и бикарбоната) в кровяное русло 
из остеобластов и остеоцитов и опосредованно через сти-
муляцию выработки некоторых цитокинов, остеокластов2. 
Также ПТГ стимулирует процессы всасывания кальция из ки-
шечника — как прямо, так и опосредованно, через стимуля-
цию синтеза кальцитриола.

При ХБП изменениям подвергаются все участки 
фосфорно-кальциевого гомеостаза. Причём первые пато-

логические изменения появляются задолго до клинического 
этапа ХБП.

Этиопатогенетическими механизмами развития МКС при 
ХБП считаются:

— снижение синтеза активной формы витамина D3;
— гипокальциемия (как относительная, связанная с пато-

логическим интра- и экстрацеллюлярным перераспределе-
нием ионизированного кальция, так и абсолютная, обуслов-
ленная общим снижением связанного с белками плазмы, 
депонированного в костной ткани и ионизированного сво-
бодного кальция3 в организме; даже транзиторная гипо-
кальциемия практически мгновенно приводит к активации 
кальциевых рецепторов (CaR) на клетках паращитовидной 
железы, и продукция ПТГ резко возрастает4);

— снижение экскреции почками фосфора;
— неадекватно высокая реакция костной ткани на дей-

ствие ПТГ на доклинических и ранних клинических этапах 
ХБП, приводящая к интенсивному высвобождению из кост-
ной ткани не только кальция, но и фосфора (на клиническом 
этапе, напротив, костная ткань неадекватно слабо реагирует 
на действие ПТГ, что весомо увеличивает синтез и силу ре-
цепторных взаимодействий этого гормона, переводя его в 
разряд уремических токсинов (доза-зависимый эффект в 
этом случае выражен весьма значительно).

Однако ведущий механизм развития гиперфосфатемии 
при ХБП связан со значительным снижением СКФ у паци-
ентов, тяжёлым поражением канальцевого аппарата ещё 
функционирующих нефронов (а канальцевые дисфункции 
всегда усугубляют гломерулярные и наоборот, поскольку 
нефрон-структура и физиологически, и отчасти даже анато-
мически замкнутая5) и неспособностью по этой причине по-
чек выводить из организма фосфор в составе мочи в необхо-
димом для поддержания гомеостаза объёме.

Перечисленные факторы являются ответственными за не-
обратимые процессы гиперплазии паращитовидной железы 
и прогрессирующее увеличение уровня ПТГ в организме.

Определённым стимулирующим действием на продук-
цию ПТГ обладает и выраженное интрагломерулярное сни-
жение уровня магния.

В отличие от креатинина, который при повышении его уров-
ня в крови начинает интенсивно и в большом объёме элими-
нироваться из организма через желудочно-кишечный тракт 
(это является одной из многих причин, которая снижает цен-
ность определения уровня почечной функции по его уров-
ню), фосфаты могут покинуть организм только в составе 
мочи (речь, разумеется, не идёт о фосфоре, транзитом про-
ходящем через ЖКТ).
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Уже при снижении СКФ более чем на 50% (а не следует 
забывать, что первые клинические проявления заболева-
ния почек появляются, как правило, только тогда, когда этот 
показатель снижается более чем на 75%) периодически на-
чинает повышаться сывороточная концентрация фосфора, 
формируется положительный баланс этого элемента в ор-
ганизме, и вступают в действие механизмы его ускоренной 
элиминации.

Первоначально, благодаря колоссальным компенсатор-
ным возможностям почек (в данном случае, прежде всего, 
их канальцевого аппарата) и увеличению синтеза:

— фактора роста фибробластов 23 (FGF-23, fibroblast 
growth factor-23): это гормональный пептид, эффекты кото-
рого реализуются в результате связывания с трансмембран-
ным протеином Клото, выполняющим в этом случае роль ко-
рецептора1 и расположенным на мембранах эпителиоцитов 
проксимальных участков канальцев), а также

— ПТГ (специфические рецепторы этого гормона также 
расположены на клетках канальцев), объём фосфора в ор-
ганизме может оставаться длительное время в пределах 
физиологической нормы. Это состояние, продолжающееся 
иногда годами, определяется сегодня как компенсированная 
гиперфосфатемия.

Но поскольку многие очевидные внешние симптомы МКС 
при ХБП связаны прежде всего с увеличением количества 
ПТГ (этот гормон сегодня признан универсальным уреми-
ческим токсином, прямо или косвенно обуславливающим 
широчайший диапазон симптоматики клинического этапа 
почечного континуума — от уремического дерматита и га-
стрита до почечной гипертензии и реногенной гипертрофии 
левого желудочка) и FGF-23 (его относят к потенциально не-
зависимым уремическим токсинам, поскольку доказано, что 
он оказывает свое негативное действие на организм пациен-
тов с ХБП даже в отсутствие гиперфосфатемии и гиперпара-
тиреоза), то многие из них начинают проявляться задолго до 
значимого повышения уровня фосфора в организме.

С клиническими симптомами МКС при ХБП (в первую очередь 
это касается кошек, распространённость нефропатий у кото-
рых в разы выше, чем у собак) практикующие ветеринарные 
врачи  встречаются практически каждый день (ухудшение 
качества кожи и шерсти, очаговые аллопеции, снижение или 
даже полная потеря аппетита, патологический билатераль-
ный мидриаз (является следствием почечной гипертензии 
и гиперпаратиреоза), интермиттирующая рвота, астения, 
снижение массы тела, реногенные кардиопатии и т.д.). Но, 
к несчастью, обычно интерпретируются эти отклонения как 
не связанные с ХБП. Хотя для ограничения круга патологий, 
возможных у пациента, и даже верификации диагноза, как 
правило, достаточно общеклинического анализа мочи и 
анализа научных данных (основанных прежде всего на ги-
стоморфологических исследованиях почечной паренхимы) 
о распространенности тех или иных нефропатий в больших 
популяциях кошек и собак.

Точкой приложения действия синтезируемого в костных 
клетках гормонального пептида FGF-23 является прежде 
всего канальцевый аппарат нефрона, где он, во-первых, 
уменьшает реабсорбцию фосфора, увеличивая, таким об-
разом, его количество в конечной моче, и, во-вторых, инги-
бирует активность фермента 1 -гидроксилазы, подавляя 
тем самым синтез кальцитриола. Последнее оправданно с 
точки зрения патогенеза МКС при ХБП, поскольку вместе с 
кальцием D-гормон стимулирует всасывание в кишечнике 
и фосфора, причём тем интенсивнее, чем тяжелее стадия 
ХБП. Сегодня доказано, что именно FGF-23 вкупе с белками 
Клото служат первым значимым рубежом защиты орга-
низма от нарастающей гиперфосфатемии. А количество и 
тех и других биологически активных молекул, как и сила 
их рецепторных взаимодействий, значительно возрастает 
уже на ранних доклинических стадиях ХБП. Поэтому уве-
личение уровней FGF-23 и/или белка Клото сейчас рассма-
тривается как предвестник, свидетельствующий о наличии 
и прогрессировании МКС у пациентов на ранних доклини-
ческих стадиях ХБП. Вместе с тем клинический этап ХБП, 
напротив, обычно характеризуется снижением уровня 
трансмембранной формы белков Клото (но не FGF-23) из-
за поражения проксимальных участков канальцев, где он 
образуется.

Ещё одной мишенью для FGF-23 являются клетки самих 
паращитовидных желез. Воздействуя на них, FGF-23 перво-
начально как стимулирует активную выработку ПТГ, так и 
инициирует и поддерживает процессы их пролиферации и 
гиперплазии. Это, в свою очередь, приводит к таким необра-
тимым последствиям, как неконтролируемый вторичный и 
третичный гиперпаратиреоз. Впоследствии при усугублении 
тяжести ХБП высокие концентрации FGF-23 становятся при-
чиной того, что чувствительность паращитовидных желёз 
как к ионизированному кальцию, так и к самому ПТГ значи-
тельно снижается, что приводит к ещё большей продукции 
этого универсального уремического токсина.

В последующем неминуемое прогрессирование процес-
сов деструкции в почечной паренхиме приводит не только 
к значительному снижению СКФ, но и к формированию ре-
зистентности к действию FGF-23, связанному с выраженным 
дефицитом почечной выработки трансмембранной формы 
белка Клото (нет рецептора — нет действия сигнальной мо-
лекулы). Все эти процессы дополнительно усугубляют тя-
жесть декомпенсированной гиперфосфатемии и интоксика-
ции, вызванной ПТГ на клиническом этапе ХБП.

Определенную роль в прогрессирующем увеличе-
нии уровня ПТГ в организме играет и снижение синтеза 
D-гормона в проксимальных участках канальцев (а тяжё-
лое поражение, особенно проксимальных участков, ка-
нальцевого аппарата нефронов является неотъемлемой 
частью патогенеза ХБП вне зависимости от первичной 
формы нефропатии, к ней приведшей). ПТГ стимулирует 
процессы 1 -гидроксилирования неактивных форм вита-
мина D2 в кальцитриол. С другой стороны, D-гормон, воз-

1 Корецептор — дополнительный рецептор, появляющийся на поверхности клетки в случае той или иной биологической необходимости. 
Связываясь с сигнальной молекулой (например, белок Клото связывается с  молекулой FGF-23 на поверхности клетки высокого цилин-
дрического эпителия проксимальных канальцев), корецептор многократно усиливает уже имеющиеся эффекты (в данном случае это 
будет фосфатурический эффект и подавление синтеза D-гормона).
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действуя на свои рецепторы на клетках паращитовидной 
железы, тормозит выработку ПТГ.

Также уменьшение уровня кальцитриола приводит к сни-
жению всасывания кальция в кишечнике, развитию гипо-
кальциемии и, соответственно, к дополнительной стимуля-
ции выработки ПТГ.

Однако кальцитриол-зависимые пути стимуляции вы-
работки ПТГ у собак и кошек, во всяком случае с теоретиче-
ской точки зрения, не могут считаться ведущими, посколь-
ку синтез этого стероида осуществляется у них не только в 
почках, но и в клетках лимфогемопоэтической системы, и 
в остеоцитах. А сосудистые гладкомышечные клетки про-
дуцируют не только 1 -гидроксилазу, но и рецепторы к ви-
тамину D3, через которые и реализуется большинство его 
биологических эффектов. Причём значимость т.н. альтер-
нативных путей образования кальцитриола, вероятно, воз-
растает с усугублением тяжести тубулоинтрестициальных 
поражений.

Также следует учитывать, что введение активных форм 
витамина D3 (к ним также относится такой синтетический 
аналог кальцитриола, как альфакальцидол) у животных с 
ХБП может привести к тяжёлой D-гормон-интоксикации 
(а терапевтический индекс этих препаратов весьма узок) 
и дополнительному экзогенному усугублению тяжести 
гиперфосфатемии. Последнее явление связано прежде 
всего с тем, что активные формы витамина D3 при ХБП в 
равной степени стимулируют увеличение всасывания в 
кишечнике как кальция, так и фосфора, особенно если по-
ступление его не ограничено диетически и/или с помощью 
фосфат-байндеров.

Ещё одним возможным механизмом, приводящим 
к повышению уровня ПТГ при МКС, является снижение 
чувствительности клеток костной ткани к его кальцие-
мическому действию, также возникающему на фоне ги-
перфосфатемии и гиперпаратиреоза (таким образом, за-
мыкается порочный круг этиопатогенеза МКС при ХБП). 
Этот же процесс также может стимулировать накопление 
в организме различных токсических метаболитов и фак-
торов воспаления и оксидативного стресса, свойственных 
клиническому этапу почечного континуума. Кроме того, 
скорость костной резорбции на клиническом этапе ХБП 
имеет определённые пределы, по достижении которых 
даже значительное повышение концентрации ПТГ не при-
ведёт к дополнительному увеличению высвобождения 
кальция в кровь. Возможно, что эти процессы будут иметь 
даже обратный эффект, суть которого заключается в по-
давлении функциональной (обменной) активности самих 
клеток костной ткани и снижении поступления ионизиро-
ванного кальция в кровь.

Причём следует учитывать, что на фоне гиперпарати-
реоза и гиперфосфатемии (даже компенсированной) ак-
тивное экзогенное введение кальция не только не пойдёт 
впрок костной ткани, но и может привести к необратимым 
процессам кальцификации мягких тканей. Также подоб-

ные действия не приведут к снижению уровня самого ПТГ, 
поскольку к клиническому этапу ХБП паращитовидные 
железы уже находятся в состоянии вторичной и третич-
ной гиперпалазии и даже полная нормализация фосфор-
кальциевого баланса не снизит интенсивность синтеза 
и экскреции запредельно высоких доз ПТГ. Вторичный и 
третичный гиперпаратиреоз — это необратимый процесс, 
и устранение проблемы возможно лишь хирургическим 
путём, что у кошек и собак сегодня не представляется 
возможным, во всяком случае, в широкой хирургической 
практике.

Заключение
Таким образом, параллельное нарастание тяжести гипер-
фосфатемии и гипокальциемии, снижение чувствитель-
ности клеток костной ткани к действию ПТГ, нарушения в 
рецепторных взаимодействиях самого ПТГ и рецепторов, 
расположенных на клетках паращитовидных желёз и (до 
некоторой степени) снижение уровня кальцитриола явля-
ются факторами, ответственными за формирование некон-
тролируемого вторичного и третичного гиперпаратиреоза 
у собак и кошек при ХБП и развитие подавляющего числа 
клинических проявлений клинического этапа почечного 
континуума.

С высокой долей вероятности можно предположить, что 
именно задержка фосфора в организме, неизбежно закан-
чивающаяся компенсированной и декомпенсированной ги-
перфосфатемией, является одним из превалирующих фак-
торов развития неконтролируемого вторичного и третичного 
гиперпаратиреоза и, следовательно, появления подавляю-
щего числа клинических симптомов МКС при ХБП у собак и 
кошек. Это обстоятельство является веской причиной для 
начала «почечной», содержащей минимально возможное ко-
личество фосфора диетотерапии и использования фосфат-
байндеров (карбонат кальция, севеламер, соли лантана1) на 
доклиническом этапе ХБП. А поскольку уровень протеинурии 
тесно коррелирует с тяжестью МКС, то стойкое повышение 
даже только этого показателя у пациента более 0,01 г/л (тем 
более в сочетании с редукцией плотности мочи и агранолу-
цитурией) является основанием для начала мероприятий по 
снижению поступления фосфора в организм.
На клиническом этапе почечного континуума, когда аппетит 
у животных по целому ряду причин отсутствует или извра-
щён, подбор диетотерапии существенно усложняется (если 
возможен вообще), да и её смысл в значительной степени 
нивелируется, поскольку даже полное исключение фосфора 
из рациона (что, разумеется, невозможно, особенно в слу-
чае такого облигатного хищника, как кошки) не приведёт к 
снижению уровня интоксикации, вызванной неконтролируе-
мым вторичным и третичным гиперпаратиреозом.

1 Соли алюминия, рекомендуемые некоторыми авторами, использовать в качестве фосфат-байндеров недопустимо, поскольку они вы-
зывают алюминиевую интоксикацию у пациентов, значительно усугубляют деструкцию костной ткани (алюминий начинает заме-
щать кальций в остеобластах и остеокластах) и тем самым увеличивают тяжесть МКС при ХБП.
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Нефрология

Определение уровня ПТГ в сыворотке крови у собак и кошек 
на сегодняшний день связано с определенными трудностя-
ми, поскольку лабораторные реактивы, используемые для 
верификации этого показателя у человека, для животных 
не комплементарны, а ветеринарные тест-системы пока не 
получили широкого распространения. Поэтому так важны 
хотя и косвенные, но легкодоступные тесты для оценки зна-
чимости МКС при ХБП. К ним, например, относится щелочная 
фосфотаза (ЩФ). Этот фермент принимает активное участие 
в процессах декальцификации костной ткани при МКС, и 
поэтому его уровень значительно повышается у пациентов, 
особенно на клиническом этапе ХБП.
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по-прежнему действует традиционная подписка.
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В центре Москвы, между Цветным буль-
варом и Большим Каретным, каким-
то чудом сохранился маленький дом. 
Один из флигелей старинной усадь-
бы, он долгое время служил обычным 
жилым домом, потом — общежитием 
для артистов цирка, а в 70-е годы сюда 
переехала ветеринарная лечебница. 
Москвичи любили клинику «на Цвет-
ном», лечили там своих любимцев и — 
по крайней мере, большинство — не 
задумывались о таких высоких мате-
риях, как пути развития ветеринарии 
в стране и в мире. Зато это волновало 
многих врачей. Молодых, но уже про-
фессионально состоявшихся, энергич-
ных, целеустремлённых и, что немало-
важно, обладавших организаторским 
талантом. В конце ХХ века, на волне 
всеобщей перестройки, они пытались 
создать ветклиники нового типа, и не-
которым это даже удалось.

Сергей Владимирович Середа, став-
ший в 1982 году главным врачом интере-
сующей нас ветеринарной лечебницы, 
был как раз из поколения преобразова-
телей. Сопровождая — в качестве штат-
ного Айболита — труппу Московского 
Цирка в турне по Австралии, он посетил 
около 40 частных ветклиник. В итоге, 
море впечатлений и только один во-
прос: как, как перенести понравивший-
ся опыт на родную землю? 

— Логичным решением в то время 
был переход клиники на хозяйствен-

Ветеринарной клинике 
«Центр» — 25 лет!

года, и этот день считается её офици-
альным Днём рождения.

— Первые пять лет были перио-
дом становления, — продолжает Сер-
гей Владимирович. — Денег не было 
ни на что. А нужно было практически 
всё. Ремонт здания, всех помещений 
делали своими руками. Освоили много 
«смежных профессий». Здание, в кото-
ром располагается клиника, состояло 
на балансе у правительства Москвы и 
было нами сперва арендовано, а потом 
выкуплено. Привели в порядок второй 
этаж, позднее надстроили третий.

Средства вкладывали, в первую 
очередь, в оснащение клиники. По-
степенно, шаг за шагом, клиника стала 
такой, какой вы видите её сейчас. Мы 
первыми приобрели УЗИ именно с ве-
теринарными программами. Когда-то 
у нас был диагностический лаборатор-
ный кабинет, главной гордостью кото-
рого стал дорогой микроскоп Olympus 
(до сих пор, кстати, прекрасно работа-
ет). Теперь — полностью оснащённая 
современным оборудованием лабора-
тория. И так далее.

Но главное достояние клиники — 
врачи. Поэтому мы так много сил и 
внимания уделяем обучению. Перед 
допуском к самостоятельной работе 
молодые врачи проходят у нас годич-
ную интернатуру (по аналогии с меди-
ками). Да и потом постоянно повышают 
свой профессиональный уровень, вы-
езжают на стажировку за рубеж. Мно-

ный расчёт, — рассказывает Сергей 
Середа. — Перевести на него хотя бы 
московские ветеринарные клиники. 
Идею поддержал начальник Москов-
ского городского Объединения ветери-
нарии Александр Борисович Понома-
рёв. И всем столичным клиникам было 
предложено стать хозрасчётными, 
согласились только четыре. Массовой 
реорганизации не получилось. Тем не 
менее, в порядке эксперимента на базе 
Свердловской, Первомайской и Киев-
ской районных ветеринарных станций, 
а также Московской городской станции 
по борьбе с болезнями животных были 
организованы экспериментальные хоз-
расчётные ветеринарные клиники.

Так родилась экспериментальная 
хозрасчётная ветеринарная клиника 
«Центр». Принимать в новом качестве 
пациентов она стала с 13 декабря 1990 

Сергей Владимирович Середа
Заслуженный ветеринарный врач России, 
кандидат ветеринарных наук, президент 
Российской ассоциации практикующих 
ветеринарных врачей, директор 
ветеринарной клиники «Центр»
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гие уже сами стали известными лекто-
рами. Среди наших сотрудников девять 
кандидатов наук, и мне не стыдно ни 
за одну диссертацию. Они сделаны не 
ради «галочки», это научные труды.

На базе нашей клиники зародилась 
Ассоциация практикующих ветеринар-
ных врачей, здесь мы работали над 
организацией Первой ветеринарной 

конференции по болезням мелких до-
машних животных, которая со време-
нем выросла в Московский междуна-
родный ветеринарный конгресс. Мы 
всегда пытались наладить сотрудни-
чество с вузами, в частности, с ветери-
нарной академией, предлагали читать 
лекции, обучать студентов на базе кли-
ники. Но успехом наши усилия увен-
чались только тогда, когда восемь лет 
назад ректором МГАВМиБ стал Фёдор 
Иванович Василевич. И сейчас на базе 
ветклиники «Центр» работает филиал 
кафедры Биологии и патологии мелких 
домашних, лабораторных и экзотиче-
ских животных МГАВМиБ.

Форма собственности со време-
нем стала частной, и в настоящее вре-
мя ветклиника «Центр» — общество 
с ограниченной ответственностью. 
За 25 лет клиника повидала многое. 
Недоброжелатели, рейдеры, эконо-
мические кризисы. В какое-то время 
тот самый домик оказался окружён 

стройплощадками и еле устоял на 
земле. Но — устоял и постепенно пре-
вратился в произведение искусства 
и одну из московских достопримеча-
тельностей. К нему приходят экскур-
сии, о нём пишут блоггеры. Садик со 
скульптурами, уникальные мозаики 
на стенах, скоро на крыше будут уста-
новлены кошки. Внутри за порядком 
следят тоже кошки, но обычные, ис-
полняющие должность «замов по мы-
шам». Практически все врачи «Цен-
тра» дома держат животных, взятых 
из приютов. Личная жизнь сотруд-
ников клиники тоже на высоте: по 
скромным подсчётам, в совокупности 
у них 49 детей, многие из которых уже 
хотят стать Айболитами.

На традиционный вопрос, какие у 
юбиляров дальнейшие планы, Сергей 
Владимирович ответил:

— Выжить в нынешней сложной си-
туации. Не растерять людей, повысить 
их квалификацию, приносить пользу 
людям. Быть востребованными. 
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ОШЕЙНИК-ПАРФЮМЕР ДЛЯ СОБАК

ГК «Золотая рыбка». 191024, Санкт-Петербург, ул. Тележная, д. 9; тел./факс: 8 (812) 327 8353; email@goldfish.ru. www.goldfish.ru

Компания «Золотая рыбка» представляет революционный 
продукт — парфюмированные ошейники BEST, которые 
избавляют от неприятных запахов, исходящих от шерсти 
и кожи животного.

В России никто не производит ничего подобного. И на 
мировом рынке аналогов пока не обнаружено.

Изучив проблему неприятного запаха и все способы её 
решения, специалисты компании начали разрабатывать 
собственный продукт, в основу которого легла идея — 
пропитать ошейники специальными ароматами, которые 
безопасны для собаки и при 
этом нейтрализуют неприят-
ные для человека запахи — 
гигиенические, сезонные, фи-
зиологические.

В результате кропотливой 
работы были разработаны 
три вида ошейников BEST: с 
ароматами банана, зелёного 
яблока» и ванили.

Испытания доказали, что 
аромат распространяется по 
всему телу животного и при-

ятный запах «окутывает» всю собаку. Ошейники не пре-
кращают работать даже тогда, когда их ароматы переста-
ют активно выделяться и становятся неуловимыми для 
обоняния человека.

У разных животных неприятные запахи проявляются 
в большей или меньшей степени. Люди по-разному ощу-
щают запахи и реагируют на них. В случае, когда человеку 
запах собаки неприятен, это вносит ложку дёгтя в бочку 
счастья общения с питомцем. Инновационные парфю-
мированные ошейники BEST помогут владельцам собак 

решить эту проблему.
П а р ф ю м и р о в а н н ы е 

ошейники BEST произво-
дятся на собственном за-
воде компании «Золотая 
рыбка» в Санкт-Петербурге, 
что позволяет постоянно 
держать под контролем 
качество сырья, строго со-
блюдать технологию про-
изводства ошейников и 
быть уверенным в их безо-
пасности.

Сергей Середа: «Среди наших сотрудников 
девять кандидатов наук, и мне не стыдно ни 
за одну диссертацию». 

mailto:email@goldfish.ru
http://www.goldfish.ru/
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Панкреатит кошек часто сопровождается сопутствующими 
заболеваниями других органов и систем. Патологические на-
рушения включают липидоз печени, воспалительные болез-
ни печени, обструкцию желчевыводящего тракта, сахарный 
диабет, воспалительные заболевания ЖКТ, гиповитаминоз 
(В12, фолата, витамина К), кишечную лимфому, нефриты, 
лёгочную тромбоэмболию и плевральный или перитоне-
альный выпот. Термин триадит применяется при комплексе 
воспалительных заболеваний поджелудочной железы, пече-
ни и тонкого отдела кишечника. Триадит обнаруживается в 
50–56% у кошек с диагнозом панкреатит и в 32–50% у кошек 
с диагнозом холангит\воспалительное заболевание пече-
ни. Дифференциальная диагностика триадитов основана на 
гистопатологических исследованиях этих органов. Однако 
индивидуальное состояние каждого органа определяет диа-

Панкреатит и триадит у кошек.
Обзор

K. W. Simpson, College of Veterinary Medicine, Cornell University, Ithaca, NY 14850, USA

гноз триадит среди других дифференциальных диагнозов. В 
то время как этиопатогенез панкреатита и его отношение к 
воспалению других систем органов неоднозначно, первый 
этап дифференциальной диагностики включает исследова-
ние причин воспаления, иммунного ответа и кишечной ми-
крофлоры.

Введение
Панкреатит кошек часто сопровождается сопутствующими 
заболеваниями других органов и систем. Патологические 
нарушения включают липидоз печени, воспалительные бо-
лезни печени, обструкцию желчевыводящего тракта, сахар-
ный диабет, воспалительные заболевания ЖКТ, гиповитами-
ноз (В12, фолата, витамина К), кишечную лимфому, нефриты, 
легочную тромбоэмболию и плевральный или перитоне-

Диагностические тесты Панкреатиты Болезни печени Воспалительные заболевания 
кишечника

Клинический осмотр Абдоминальная боль, диарея Иктеричность, гепатомегалия, 
саливация

Утолщение кишечника, 
увеличение мезентериальных 
лимфоузлов

ОКА крови Нейтрофилия, нейтропения, 
тромбоцитопения

Анемия, нейтрофилия Нейтрофилия

Биохимия крови Гипокальциемия, гипоальбуминемия, Гематокрит Гематокрит

Увеличение fPL Увеличение АЛТ, АСТ, ГГТ, ЩФ, 
билирубина, глобулина

Дефицит кобаламина, альбумина, 
фолатов

MCV (мк

Рентгенография Ухудшение визуализации тканей, 
расширение двенадцатиперстной 
кишки, непроходимость кишечника, 
абдоминальный, плевральный выпоты.

Гепатомегалия, холелитиаз Не даёт информации

УЗИ Изменение размера ПЖ, гипо-/гипер- 
эхогенность тканей, расширение 
протока ПЖ, абдоминальный выпот

Повышение эхогенности печени, 
гепатомегалия, расширение 
желчевыводящего потока, 
холелитиаз, билиарный сладж, 
утолщение стенки желчного пузыря

Утолщение стенок 
кишечника, гипертрофия 
мышечного слоя, лимфаденит 
мезентериальных 
лимфоузлов

Диагностические 
процедуры под 
контролем УЗИ

Центез с последующей цитолгией 
тканей: некроз, воспаление, неоплазия

Тонкоигольная биопсия: печень 
(липидоз, воспаление, инфекция 
(бактерии, токсоплазмы), желчный 
пузырь (цитологическое и 
культуральное исследование)

Реактивная лимфоаденопатия

Эндоскопия – – Изменение цвета или 
текстуры слизистой оболочки, 
биопсия

Лапароскопия Изменение размера, формы, цвета, 
текстуры органа; биопсия

Изменение размера, формы, 
цвета, текстуры органа; биопсия, 
цистоцентез желчного пузыря

Лапароскопия с биопсией

Диагностическая 
лапаротомия

Тщательный осмотр ПЖ, биопсия Тщательный осмотр печени, 
желчного пузыря, желчевыводящего 
тракта, биопсия тканей, забор желчи

Тщательный осмотр 
кишечника с последующей 
биопсией, взятие 
лимфатических узлов для 
гистологии.

Таблица №1. Симптомы, указывающие на триадит
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альный выпот. Термин триадит применяется при комплексе 
воспалительных заболеваний поджелудочной железы, пече-
ни и тонкого отдела кишечника. Триадит обнаруживается в 
50-56% у кошек с диагнозом панкреатит и в 32–50% у кошек 
с диагнозом холангит/воспалительное заболевание печени. 
Эта статья предоставляет обзор причин и лечения панкреа-
титов и триадитов у кошек, и глубокого рассмотрения этио-
патогенеза триадитов.

Дифференциальная диагностика триадитов основана 
на гистопатологическом исследовании отдельного органа. 
Однако диагноз триадит включает в себя комбинацию вос-
палительных изменений, таких как хронический панкреатит, 
хронический холангит/холангиогепатит и ВЗК. Необходимо 
соблюдать осторожность при постановке диагноза, делая 
выводы о причинах триадита, так как прижизненная диа-
гностика затруднительна, а окончательный диагноз ставится 
посмертно. Диагностика затрудняется различием гистологи-
ческой классификации и оценки панкреатита кошек, воспа-
лительных заболеваний печени и кишечника, которые могут 
осложняться стадийностью и корреляцией специфических 
подтипов болезней этих органов, с триадитами. Стандарти-
зация критериев гистопатологических исследований печени 
и кишечника может быть затруднена.

Диагностика панкреатитов и 
триадитов
Диагноз триадит, симптомы которого описаны в таблице 1, 
ставится при наличии комплекса воспалительных заболева-
ний кишечника, печени и поджелудочной железы. Клиниче-
ские находки различны и включают: анорексию, потерю веса, 
потерю мышечной массы, диарею, рвоту, желтуху, гепато-
мегалию, утолщение стенок кишечника, увеличение под-
желудочной железы, абдоминальную боль, абдоминальный 
выпот, лихорадку, гипотермию, тахипноэ, и шок. Гематологи-

ческие и биохимические изменения, связанные с болезнями 
печени — увеличение концентрации АЛТ, АСТ, ГГТ, ЩФ и били-
рубина; с болезнями поджелудочной железы — увеличение 
панкреатической липазы и иммунореактивной панкреатиче-
ской липазы, снижение уровня кальция; с ВЗК или алимен-
тарной лимфомой — недостаток кобаламина, фолата и аль-
бумина. При ультразвуковом исследовании поджелудочной 
железы отмечают: изменение размера, эхогенности тканей и 
протока поджелудочной железы; печени: изменение разме-
ра и контура органа, эхогенности тканей, состояния желче-
выводящей системы; тонкого кишечника: утолщение стенки 
кишечника и гипертрофия мышечного слоя. Окончательная 
постановка диагноза требует проведения биопсии и гистопа-
тологического исследования тканей каждого органа.

Каковы причины панкреатита?
Этиопатогенез панкреатита и его осложнений описан в схе-
ме 1. Причины, которые являются пусковым механизмом 
для развития панкреатита кошек (таблица 2), обычно не 
очевидны. При этом острый панкреатит может перетекать в 
хронический, который в свою очередь может сопровождать-
ся экзокринной недостаточностью поджелудочной железы; 
вероятно, каждая из причин может провоцировать развитие 
самостоятельного заболевания. Острый панкреатит сопро-
вождается отёком и некрозом, с гипоперфузией и тромбо-
зом, который в свою очередь может усиливать панкреоне-
кроз. Часто панкреатитам сопутствует воспаление тонкого 
отдела кишечника. Особенно плохой прогноз у гнойного пан-
креатита. Абсцессы (стерильные и инфицированные) и псев-
докисты (возникают из-за локального скопления секрета 
поджелудочной железы) встречаются редко. Сочетание этих 
факторов может сопровождаться бактериальной инфекци-
ей и билиарной обструкцией. Бактериальная инфекция мо-
жет проникать в поджелудочную железу через её проток по 
восходящему пути или гематогенным путём из кишечника. 

Факторы риска

Этиологический 
фактор

Острый  
панкреатит

Хронический  
панкреатит

Экзокринная недостаточность  
поджелудочной железы

Обструкция протока ПЖ и/или 
билиарного протока

Высвобождение энзимов  
и медиаторов воспаления

Скопление  
жидкости

Локальные и 
системные  
эффекты

Бактериальная 
миграция

Внутрипеченочный холестаз

Невозможность инактивации  
мигрирующих бактерий

Абсцесс

НекрозГипоперфузия

Псевдокисты

Схема №1
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Причина Панкреатит Воспалительные заболевания 
печени

Воспалительные заболевания 
кишечника

Фасциолёз Да; спорадические случаи Да; спорадические случаи –

Кишечная 
микрофлора

Обычно вызывает вторичный панкреатит с 
инфицированием протока поджелудочной 
железы и желчевыводящего тракта

Escherichia coli, Enterococcus spp., 
Bacteroides spp., Streptococcus spp., 
Clostridium spp., культивируют из 
желчных протоков или печени у 
кошек

Дисбиоз (увеличение 
количества Enterobacteriaceae, 
Streptococcus, Enterococcus 
and Clostridium spp.). Не ясно, 
это причина или следствие

Бартонеллёз – Экспериментальная инфекция –

Токсоплазмоз Вызывает некротизирующий панкреатит 
(от лёгкой до тяжёлой степени)

Некроз клеток печени Гранулематозное воспаление

Атрофия ворсинок 
(?)

Ухудшение визуализации тканей, 
расширение двенадцатиперстной 
кишки, непроходимость кишечника, 
абдоминальный, плевральный выпоты.

Гепатомегалия, холелитиаз Не даёт информации

Инфекционный 
перитонит кошек

Вирус попадает случайно Пиогранулематозный гепатит Очаговое пиогранулематозное 
воспаление

Калицивироз Некротизирующий панкреатит Диффузный клеточный некроз –

Иммуно-
опосредованное 
заболевание

Лимфоцитарно-плазмацитарный Лимфоцитарный холангит Лимфоплазмацитарный 
энтерит

Диета – – Лимфоплазмацитарный 
энтерит

Травма Да; спорадические случаи – –

Органофосфаты Да; маловероятно в современных 
продуктах

– –

Острая 
гиперкальциемия

Да, при экспериментальной 
гиперкальциемии

– –

Жировая дистрофия Да – –

Реакция на 
лекарственные 
препараты

– При оральном приёме диазепама, 
метимазола

–

Идиопатия Да Да Да

Таблица 2. Возможные причины панкреатита, воспалительных заболеваний печени и ВЗК

FISH-исследование (fluorescence in situ hybridisation) обна-
руживает бактерий в поджелудочной железе у 13/46 кошек 
с панкреатитами. Бактериальная инфекция провоцирует 
более тяжёлые панкреатиты по отношению к случаям, про-
текающим без неё. Бактериальные колонии чаще обнаружи-
вают в тканях окружающих проток поджелудочной железы, 
паренхиме органа, окружающем сальнике, участках некроза 
и выводящих протоках. Хронический панкреатит может при-
водить к обструкции протока поджелудочной железы и би-
лиарной системы, что в свою очередь ухудшает элиминацию 
бактерий в печени.

Как панкреатит связан с триадидом?
Воспаление в кишечнике, печени и поджелудочной желе-
зе может быть обусловлено отдельным патологическим 
процессом на каждом участке или иметь общую причину. 
Наиболее вероятные причины воспаления ПЖ, печени и 
кишечника указаны в схеме 2. Бактериальная инфекция, 
иммуно-опосредованный ответ и идиопатический механиз-
мы могут также являться потенциальной причиной воспа-
ления каждого органа или провоцировать триадит. При рас-
смотрении причин триадитов возможно несколько моделей 
развития заболевания.

Острый панкреатит как причина 
триадита?
Острое воспаление поджелудочной железы является одним 
из пусковых механизмов триадита, а также влияет на состо-
яние печени и кишечника (схема 2 А). В этом сценарии пан-
креатит провоцирует воспаление кишечника через контакт 
с двенадцатиперстной и толстой кишкой и/или связанных 
с ними синдромом системного воспалительного ответа, что 
также способствует дисбиозу и миграции бактерий в подже-
лудочную железу, минуя воспалённую стенку кишечника или 
через панкрео-билиарный проток. Комбинация панкреатита и 
миграция кишечных бактерий приводит к развитию гепатопа-
тии, нейтрофильному холангиту или гепатиту и септицемии. 
Культуральные исследования чаще выявляют кишечные бак-
терии в тканях печени и желчи у котов с холангитами и холан-
гиогепатитами. FISH-исследование выявляет бактерий (пре-
обладают E.coli и Streptococcus spp.) в тканях фиксированных 
формалином, у кошек с воспалительными заболеваниями пе-
чени и панкреатитами. У 6–7% «FISH-положительных» кошек с 
заболеванием печени и у 79% «FISH-положительных» кошек с 
панкреатитом выявлены воспаления поджелудочной железы, 
печени и тонкого кишечника. Кроме того, у животных с экспе-
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риментальным панкреатитом демонстрировалось, что E. Coli 
может перемещаться в тонкий отдел кишечника. Появление 
гипогликемии и ухудшение прогноза может быть связано с 
развитием гнойного панкреатита, вследствие развития ин-
фекции и сепсиса.

Воспаление кишечника и 
аутоиммунные причины триадита
Альтернативный этиологический фактор триадита может 
находиться в кишечнике. В основе этого сценария лежит 
лимоцитарно-плазмацитарное воспаление или мелкокле-
точная лимфома, которые могут сопровождаться дисбиозом 
и миграцией кишечных бактерий в поджелудочную железу, 
минуя воспалённую стенку кишечника или панкреобилиар-
ный сосочек. 

Повышение интрадуаденального давления ведёт не 
только ко рвоте, но и к рефлюксу содержимого кишечника 
в панкреобилиарный проток, приводящий к бактериальному 
инфицированию печени и поджелудочной железы (схема 
2 В). Мы можем обнаружить бактерии в желчи и панкерео-
билиарном тракте. Однако, бактерии при инфекционных за-
болевания печени чаще локализуются в портальной вене, 
венозных синусах и паренхиме (12/13), чем в желчевыводя-

щем тракте(1/13) и только у 3 из 13 кошек с панкреатитом 
инфекция локализуется в протоке поджелудочной железы. 
Предполагают, что гематогенный путь развития инфекции 
более вероятен, чем инфицирование тканей по восходяще-
му пути панкреобилиарных протоков.

Модели, описанные в схеме 2 А, В, наиболее применимы 
к кошкам с триадитами, панкреатитами средней и тяжёлой 
степени, воспалительными заболеваниями печени (которые 
подразделяются на реактивную гепатопатию, нейтрофиль-
ный или обструктивный холангиты). Эти кошки чаще имеют 
активную колонизацию бактерий, чем кошки с более лёгкой 
формой течения заболеваний.

У кошек с хроническим лимфоцитарным панкреатитом 
или холангитом редко обнаруживают бактериальную ин-
фекцию, а также наличие ДНК видов Helicobacter, которые 
вызывают заболевания у других видов животных (у кошек 
это не доказано). Следовательно, комбинация лимфоци-
тарного (хронического) панкреатита, лимфоцитарного или 
смешанного лимфоцитарного и нейтрофильного холангита, 
и лимфоцитарно-плазмоцитарного энтерита чаще вызвана 
иммуно-опосредованным ответом, чем бактериальной ин-
фекцией (схема 2 С). В организме человека и эксперимен-
тальных животных аутоиммунный панкреатит и холангит 
возникает как осложнение ВЗК с иммунной атакой на панкре-

Острый панкреатит

Воспаление 
кишечника

Хроническое воспаление 
кишечника

Дисбиоз:
Врождённые иммунопатологии:

PAMPs, MAMPs
Повышение проницаемости  

кишечной стенки,
Субфебрильная бактериальная 

миграция

Хронический лимфоцитарный холангит:
• предшествует реактивному гепатиту/

холангиту
• MADCAM опосредованный  
подключением лимфоцитов

• Иммунная атака против билиарного 
тракта, например СА, LF

Хронический иммуно-опосредованный
панкреатит

• Иммунная атака против билиарного 
тракта, например СА, LF

Панкреатит

Бактериальная миграция через  
стенку кишечника

Дисбиоз
Рефлюкс бактерий и/или  

содержимого кишечника в 
поджелудочно-билиарный проток

Реактивный гепатит
Липидоз печени

Нейтрофильный
холангит/гепатит

Экзокринная
недостаточность
поджелудочной 

железы

Септицемия

Воспаление кишечника

Реактивный гепатит

Липидоз печени
Нейтрофильный                                
холангит/гепатит

Гнойный панкреатитДисбиоз и миграция бактерий
E.coli, Streptococcus, Enterococccus

Схема №2

А

В

С

PAMPs (патоген ассоцированный молекулярный паттерн) консервативные структуры, которые характерны для всех микроорганизмов независимо от того, патогенны они 
или нет
MAMPs (Microbe-associated molecular pattern) – микроб ассоциированный молекулярный паттерн
DAMPs – молекулярный паттерн ассоциированный с повреждениями 
MADCAM — Mucosal addressin cell adhesion molecule — Молекула клеточной адгезии типа «аддрессин» в слизистых оболочках 
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обилиарный тракт. Несколько экспериментальных исследо-
ваний подтверждают возможность того, что иммунный ответ 
на кишечных бактерий связан с иммуно-опосредованным 
панкреатитом и холангитом. Например, C57BL/6 мыши, ко-
торым внутрибрюшинно вводят термоинактивированную 
E. Coli еженедельно в течение 8 недель, показывают выра-
женную клеточную инфильтрацию и фиброз поджелудочной 
железы, сопровождающийся повышением концентрации 
гамма-глобулина в сыворотке крови и образованием ау-
тоантител против карбоангидразы и лактоферрина. Более 
поздние исследования выявили жгутиковые одноклеточные 
организмы, FliC из E. Coli, которые являются антигенным сти-
мулом и вызывают повышение титра антител в сыворотке 
крови у больных иммуно-опосредованным панкреатитом. 
Экспрессия антигенов хозяина может формировать иммун-
ный ответ. Муцин 1 (MUC1) сверхэкспрессируется в патоген-
ную, гипергликозилированную форму на эпителии толстого 
отдела кишечника человека с ВЗК, где он провоцирует воспа-
ление. MUC1 так же воздействует на эпителий протока под-
желудочной железы. У мышей с ВЗК были выявлены MUC1-
специфические Т-клетки, мигрирующие в толстый отдел 
кишечника и поджелудочную железу. Это говорит о том, что 
в начале внекишечная часть ВКЗ характеризуется провоспа-
лительной патогенной экспрессией MUC1.

Иммунное взаимодействие клеток в желчных протоках у 
кошек с лимфоцитарным холангитом, аналогично наблюдае-
мому у людей с первичным склерозирующим холангитом(PSC). 
PSC характеризуется прогрессирующим воспалением, фибро-
зом и разрушением внутри- и внепечёночных желчных про-
токов, в результате развивается билиарный фиброз, цирроз, 
приводящий к печёночной недостаточности.

PSC это комплексное заболевание, основанное на ге-
нетике, врождённом и адаптивном иммунитете и влиянии 
окружающей среды. Часто это связано с ВЗК и предполагает 
иммунную атаку против клеток желчевыводящего тракта и 
может вызывать хоуминг лимфоцитов памяти, количество 
которых повышается, как последствия ВЗК для печени. Об-
наружением молекулы клеточной адгезии (MAdCAM-1) и 
хемокинов (C-C motif) лиганда (CCL25), местом локализации 
которых считался только кишечник, которые активируются в 
печени в условиях воспаления, поддерживается общая кон-
цепция, что этот механизм может привлекать лимфоциты в 
поражённую печень и кишечник. Экспрессия MadCAM-1 так 
же может вызвать лимфоцитарное воспаление островко-
вых клеток при сахарном диабете, но это не всегда связано с 
иммуно-опосредованным панкреатитом. Разнообразные ан-
тигены могут быть вовлечены в PSC. В последнее время иден-
тификация B-тубулина изотипа 5 (TBB5), который имеет вы-
сокое соответствие с бактериальным белком деления клеток 
FtsZ, как антинейтрофильное цитоплазматическое аутоанти-
тело (ANCA), предполагает, что иммунные ответ на миграцию 
бактерий возможен при наличии нарушений порозности 
слизистой кишечника, что способствует воспалению у вос-
приимчивого человека. В то время как PSC способствует ау-
тоиммунному панкреатиту, всё чаще считают, что нарушение 
проходимости желчевыводящих путей относятся к подтипу 
PSC, холангиту, ассоциированному с иммуноглобулином (Ig) 
G4. Эта болезнь, связана с увеличением сывороточного IgG4/
IgE, обильной инфильтрацией IgG4-positive плазмацитарных 

клеток и лимфоцитов, аутоантигенов и стероидной воспри-
имчивости. Считается, что аутоантигены, аутоантитела (такие 
как лактоферрин, карбоангидразы) и потенциальные пато-
гены могут управлять IgG4-опосредованным воспалением, 
но это ещё предстоит определить. Ряд других органов так-
же может быть вовлечён в этот процесс: слюнные железы 
(Sjögren’s syndrome), стриктуры желчевыводящих путей, 
узелки в лёгких, аутоиммунный тиреоидит, интерстициаль-
ный нефрит (обусловленный инфильтрацией IgG4-positive 
плазматических клеток и осаждением IgG4 на тубулярной 
базальной мембране). Примечательно, что нефрит, который 
считают сопутствующей возрастной патологией, часто диа-
гностируют у кошек с холангитами и/или панкреатитами.

Лечение триадитов
Термин триадит применяется к синдрому, который охваты-
вает спектр воспалительных заболеваний печени, поджелу-
дочной железы и кишечника, поэтому, для выбора тактики 
лечения, требуется особо тщательная оценка общего состо-
яния здоровья пациента и определение конкретного типа, и 
степени тяжести изменений в каждом из этих органов. Ле-
карственные препараты для лечения каждого из заболева-
ний необходимо рассматривать комплексно, для того, чтобы 
оценить возможность негативных последствий при их одно-
временном применении, поэтому необходим индивидуаль-
ный подход к каждому пациенту.

Приоритеты в лечении у кошек с 
триадитами
Лечение триадитов начинают с получения результатов кли-
нического осмотра, клиникопатологических тестов, которые 
направлены на дифференциацию заболевания (цитология 
тканей печени, поджелудочной железы, мезентериальных 
лимфатических узлов, культуральные исследования жел-
чи). У кошек с персистирующей рвотой, абдоминальной 
болью, желтухой, анорексией, гиповолемией, признаками 
шока, сепсиса, гипотермии или лихорадки, первичная цель 
лечения — это поддержание общего состояния и поиск воз-
можных причин заболевания. Симптоматическое лечение 
включает в себя инфузионную терапию, обезболивание, 
противорвотные средства и антибиотики (при подозрении 
на сепсис, наличии нейтрофилии с левым сдвигом) (таб. 3). 
Животным с анорексией назначают энтеральное питание 
(жидкие корма через назо-фарингеальные зонды). У кошек с 
подтверждённым триадитом основное лечение направлено 
на более поражённый орган. Например: острый панкреатит, 
с подозрением на холангит, холецистит, обструкцию били-
арного тракта и возможную перфорацию кишечника. В этом 
случае необходимо определить необходимость немедленно-
го хирургического вмешательства.

Дифференциальная диагностика триадита основана на 
оценке гистопатологического материала каждого органа и 
выявлении бактериальной инфекции в них (культуральные 
исследования желчи и тканей печени, и FISH — исследование 
печени и поджелудочной железы), для чего проводится диа-
гностическая лапаротомия. Это также хорошая возможность 
для установки эзофагостомической трубки. Если диагности-
ческая лапаротомия невозможна или нецелесообразна, про-



СОВРЕМЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА40

гастроэНтерология

водят минимально инвазивные исследования, такие как эндо-
скопия и тонкоигольна биопсия участков поражённых органов 
под контролем УЗИ. Последующая терапия основана на осно-
вании наличия бактериальной инфекции в билиарном тракте, 
поджелудочной железе или кишечнике (нейтрофильный или 
гранулематозный энтерит) с определением чувствительности 
этой микрофлоры к антибактериальным препаратам (таб. 3.).

Кортикостероиды часто используются при лечении спец-
ифических состояний при триадитах, сочетающих в себе 
лимфоцитарный холангит или LPE, которые устойчивы к дие-
то- и антибиотикотерапии. Лечение иммуносупрессивными 
препаратами (стероиды, хлорамбуцил) начинают только в 
том случае если диагноз подтверждён и полностью исключе-
на бактериальная инфекция.

Панкреатиты Воспалительные заболевания печени Воспалительные 
заболевания кишечника

Обезболивание Бупренорфин 0,005–0,01 мг/кг п/к  
каждые 6–12 ч.
Фентанил 25 мг/ч. в виде пластыря,  
до 118 часов
Маропитант?

 Не используется Не используется

Противорвотные Маропитант 1 мг/кг 1 раз в день
Ондансетрон 0,5 мг п/о или в/в 2раза в день
Хлопромазин 0,2–0,4 мг/кг

Маропитант
Ондансетрон

При острых, тяжёлых 
случаях

Инфузионная 
терапия

Кристаллоиды
Коллоиды
Плазма: ДВС, онкотическая поддержка

Кристаллоиды При острых, тяжёлых 
случаях

Антибиотики Используется у кошек с вероятностью 
инфицирования, т.е наличием клинических 
симптомов сепсиса, умеренном или тяжёлом 
панкреатите, нейтрофилии(левый сдвиг), 
инфекцией подтверждённой бакпосевом, 
обнаружении бактерий ассоциированных с ILD
Амоксициллин с клавулоновой кислотой
Цефалоспорины
Фторхинолоны
Метронидазол

Активная бактериальная инфекция 
при ILD чаще встречается у кошек 
с нейтрофильны и смешанным 
холангитом, реактивным гепатитом и 
обструкцией билиарного тракта
Лечение основано на культуральных 
исследованиях желчи и тканей печени.
Амоксициллин с клавулоновой кислотой
Цефалоспорины
Фторхинолоны
Метронидазол

LPE: тилозин 15мг/кг 
внутрь 2 р/д, 
метронидазол 7,5мг/кг 
внутрь, 2 р/д  для 
предотвращения 
дисбиоза,
При возможности 
транслокации бактерий 
Фторхинолоны + 
цефалоспорины

Иммуно-
модуляторы

Не в этом случае Культурально отрицательный 
лимфоцитарный холангит:  
Преднизолон 1–2 мг/кг/день
Хлорамбуцил 2 мг п/о через день
Метотрексат 0,4 мг (Папич: 0,8 мг/кг 
в/в, каждые 2–3 нед., протоколы 
индивидуальны, зависят от специфики 
процесса)
+Фолаты(0,25 мг/кг)
?Урсодиол 15 мг/кг разделённых на два 
приёма в день, с едой

При тяжёлых LPE:
Преднизолон 2–4 мг/кг, 
постепенно снижая дозу 
до 1мг/кг при наличии 
ответа
В тяжёлых, устойчивых к 
лечению случаях: 
Хлорамбуцил 2 мг 
внутрь, через день

Ассистированное  
кормление

Назо-эзофагальный зонд
эзофагостомия

Назо-эзофагальный зонд
Эзофагостомия

Иногда

Диета Жидкое питание через зонд Жидкое питание через зонд LPE: гипоаллергеные или 
гидролизованные корма
При колитах добавляют 
подорожник

Витамины Не используются Витамин К (0,5–1,5 мг/кг п/к, в/м, 
каждые 12 ч)

Кобаламин: 0,25–5 мл 
цианкобаламина п/к 
каждые 14 д.
Фолаты 0,25 мг/кг
Витамин К при наличии 
мальабсорбции

Нутрицевтики Не используются SAMe (40–50 мг/кг биодоступный 
продукт)

Не используют

Хирургия Биопсия
Не отвечающие на лечение панкреатиты
Обструкция желчевыводящего тракта
Абсцессы
Участки некроза

Обструкция билиарного 
тракта, холецистоеюностомия, 
холецистэктомия

Биопсия только при 
обширном уплотнении 
стенки кишечника и 
подозрении на лимфому

Таблица 3. Лечение триадита: панкреатиты, воспалительные заболевания печени и кишечника
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Аспекты лечения панкреатитов, 
воспалительных заболеваний печени 
и кишечника
Панкреатиты 
Симптоматическое лечение панкреатитов указано в таб. 
3. Инфузионная терапия проводится для восстановления 
кислотно-основного состояния, электролитного состава, 
коллоидного и онкотического давления крови. Для лечения 
абдоминальной боли используют бупренорфин и фентонил, 
несмотря на то, что у большинства кошек с панкреатитом 
болевой синдром не выражен. Противорвотные средства 
(маропитант, ондансетрон) используются для борьбы со рво-
той и состоянием тошноты. Маропитант также может оказы-
вать обезболивающее действие, ингибируя висцеральные 
NK1 рецепторы. Для энтерального питания используются 
готовые коммерческие корма, которые вводят через назо-
фарингеальный зонд или через эзофагостому.

Антибактериальная терапия считается оправданной у па-
циентов с левосторонним сдвигом, признаками шока или ге-
нерализованной бактериальной инфекцией. Неспособность 
адекватно реагировать на поддерживающую терапию, рас-
сматривают как возможность осложнения заболевания на-
личием панкреонекроза и ДВС, септицемией или бактериаль-
ной инфекцией поджелудочной железы, наличием неоплазии 
поджелудочной железы и сопутствующих заболеваний дру-
гих органов и систем. ТИАБ поражённых участков поджелу-
дочной железы с последующей цитологией и культуральным 
исследованием тканей и желчи могут помочь в выявлении 
этих состояний. Персистирующая билиарная обструкция и 
вторичные панкреатиты являются ещё одним показанием к 
хирургическому вмешательству с возможным стентировани-
ем или холецистостомией. Необходимо отметить, что кортико-
стероиды или иммунодепрессанты обычно не используются 
в лечении панкреатита у кошек. Они применяются в случаях с 
иммуно-опосредованными панкреатитами, подтверждённы-
ми биопсией, или у кошек с выявленным IgG4-синдромом. Од-
нако применять эти средства следует с осторожностью, взве-
шивая потенциальный вред и пользу при длительной терапии 
лимфоцитарного панкреатита кортикостероидами.

Воспалительные заболевания печени(ILD)
Начальный этап лечения кошек с ILD такой же как при пан-
креатитах. Дополнительным направлением является ле-
чение витамин К-зависимых коагулопатий и окислитель-
ного стресса. Антиоксиданты, такие как ацетилцистеин и 
S-аденозилметионина (SAMe) используются для борьбы с 
окислительным стрессом, связанным с изменением морфо-
логии эритроцитов, анемией и истощением в печени запаса 
глутатиона. Наиболее специфическое лечение применяют 
после получения результатов биопсии печени, с последую-
щим цитологическим и культуральным исследованием жел-
чи и тканей. Большинство форм ILD ассоциировано с кишеч-
ной микрофлорой, поэтому антибиотикотерапию начинают 
с препаратов широкого спектра действия и корректируют 
по результатам культурального исследования. При отсут-
ствии бактериальной инфекции у кошек с лимфацитарным 
холангитом возможно наличие лимфомы печени и ответ на 
лечение кортикостероидами и иммуносупрессивными пре-

паратами. Урсодил может быть не эффективен у кошек с 
лимфоцитарным холангитом.

Воспалительные заболевания кишечника
Лечение ВЗК (таб. 3) лучше проводить после биопсии, ког-
да определён тип заболевания (лимфоцитарный, эозино-
фильный, нейтрофильный, гранулематозный) и степень 
структурных изменений (преобладающее сглаживание 
ворсинок, слияние), и после исключения лимфомы. Лёгкий 
лимфоцитарно-плазмацитарный энтерит (который не вызы-
вает значительных структурных изменений) часто отвечает 
на диетотерапию (подбор гипоаллергенной или гидролизи-
рованной диеты). Пациенты, которые не отвечают на моно-
терапию диетой и у которых средняя или тяжёлая степень 
ЛПЭ — обычно реагируют на дието- и антибиотикотерапию 
(тилозин), или диетотерапию, антибиотикотерапию (тило-
зин) и имуносупрессивную терапию (преднизолон).

Кошки со средней и тяжёлой степенью ЛПЭ, которые не 
отвечают на преднизолон, могут иметь низкодифференци-
рованную лимфому, в большей степени вероятную, чем ВЗК 
(используйте ПЦР и иммуноцитохимический тест для поста-
новки диагноза), могут ответить на хлорамбуцил. У кошек с 
нейтрофильной и гранулематозной инфильтрацией следу-
ет исключить инфекционную этиологию заболевания (FIP, 
бактериальную или грибковую); эмпирическая иммуносу-
прессия не рекомендована, пока эти факторы не исключе-
ны путём тщательной переоценки состояния пациента, ис-
следования фекалий и дополнительной биопсии слизистой 
оболочки и регионарных лимфатических узлов, например: 
гистохимическое окрашивание тканей, культуральные иссле-
дования, ПЦР(FIP), FISH-исследование. У кошек с хронически-
ми болезнями кишечника отмечается дефицит витамина В12, 
который восполняется парентеральным введением кобала-
мина. Мальабсорбция фолата и витамина К реже встречает-
ся и может быть скорректирована парентеральным введени-
ем кобаламина. Сопутствующая низкодифференцированная 
мелкоклеточная Т-клеточная кишечная лимфома может хо-
рошо отвечать на терапию хлорамбуцилом, преднизолоном 
и витаминными добавками В12 и фолата.

Выводы
Признаки острого панкреатита кошек могут свидетельство-
вать о наличии широкого спектра панкреатических патоло-
гий, связанных не только с сочетанием воспаления в пече-
ни и кишечнике, но также и в почках. В то время как место 
панкреатита в патогенезе развития триадита неясно, пред-
варительные данные указывают на наличие гетерогенных 
групп состояний с различным вовлечением организма в 
иммунный ответ на кишечных бактерий. Требуются все-
объемлющие, перспективные исследования, которые одно-
временно оценивают наличие стандартных клинических, 
клинико-патологических и гистологических нарушений, в 
сочетании с высоко-чувствительными исследованиями в 
оценке панкреобилиарной морфологии (например МРТ), 
иммунологическим профилированием (например IgG4, ау-
тоантитела) и скринингом на наличие бактериальных коло-
ний, большого количества биопсий, патологоанатомических 
вскрытий, для получения более полного представления о 
диагностике и лечении данной патологии. 
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Рациональная антибиотикотерапия: 
эффективный препарат — некоторые 
аспекты выбора
Антибиотики были открыты в середине прошлого столетия, 
и с тех пор прочно вошли в медицинскую и ветеринарную 
практику. Ежедневно по всему миру выписываются мил-
лионы назначений, включающих антибиотики. И, тем не 
менее, война с инфекционными заболеваниями далека от 
завершения. Наука создаёт новые, всё более мощные пре-
параты, но всё чаще публикуются данные о новых штаммах 
бактерий, особенно стафилококков, имеющих резистент-
ность к большинству антибиотиков. Задумайтесь: в 40-е годы  
ХХ века лечебная доза пенициллина составляла менее  
4,5 тысяч единиц в сутки. Сейчас суточная доза пенициллина  
для лечения различных заболеваний составляет от 250 тысяч  
до 60 миллионов единиц. Отсюда и большое количество по-
бочных действий, аллергических реакций, осложнений, по-
явление устойчивых к антибиотикам штаммов бактерий.

Проблема мультирезистентных бактерий хорошо из-
вестна врачам человеческой медицины, создан целый спи-
сок «антибиотиков резерва». В ветеринарии ситуация ана-
логична. И следует признать, что в сложившейся ситуации 
виноваты сами специалисты. Бесконтрольное назначение 
препаратов, отсутствие стратегии лечения могут привести 
нас к катастрофе. Понятно желание ветеринарного врача 
добиться максимально быстрого излечения. И тут возникает 
«вредная иллюзия» — что препарат последнего поколения 
есть лучший выбор.

Осмелимся напомнить базовые принципы антибиотико-
терапии:

• Обоснованность выбора
• Достаточность дозы
• Продолжительность применения

Когда мы говорим об обоснованности выбора, следует 
помнить, что проверенные средства продолжают оставать-
ся эффективными в ветеринарной практике. Рассмотрим, 
к примеру, антибиотик цефалоспоринового ряда цефалек-
син. Первое поколение цефалоспоринов, для перорального 
применения. Кажется вчерашним днем, но следует принять 
во внимание следующее: цефалексин устойчив к воздей-
ствию стафилококовой пенициллазы и соответственно ак-
тивен в отношении штаммов Staphylococcus aureus, которые 
устойчивы к пенициллину (а также ампициллину и амокси-
циллину). Цефалексин также активен против большинства 
ампициллин-резистентных штаммов E.coli. Следующие ми-
кроорганизмы демонстрировали высокую чуствительность к 
цефалексину in vitro: Corynebacterium spp, Staphylococcus spp 
(включая пенициллин-резистентные штаммы), Streptococcus 
spp, Escherichia coli, Moraxella spp, Pasteurella multocida.

Кроме доказанного широкого спектра действия, следует 
принять во внимание, что биодоступность цефалексина со-
ставляет около 100% от введённой дозы (AUC 6279 мкг мин/мл). 
Цефалексин не подвергается биотрансформационным про-
цессам, которые могут повлиять на фармакокинетику.

Основные показания для назначения: бактериальная ин-
фекция кожи; локализованная инфекция мягких тканей; ин-
фекция верхних дыхательных путей; пневмония; инфекции 
мочевыводящих путей; инфекция костной ткани (каждые  
8 часов); желудочно-кишечные инфекции

До недавнего времени при назначении цефалексина ве-
теринарные врачи в России использовали форму выпуска 
для людей, как правило капсулы по 250 мг. Даная форма не 
совсем удобна, так как рекомендуемая доза для собак со-
ставляет 15 мг цефалексина на кг массы тела два раза в день. 
В случае лечения инфекций кожи (пиодерма) или инфекции 
мягких тканей доза составляет 30 мг/кг дважды в день. При-
ходилось задавать большое количество капсул, очень часто 
это вызывало у собак рвоту. Учитывая длительный курс лече-
ния — при пиодерме 4 недели — соблюдение схемы лечения 
вызывало у владельцев большие затруднения.

Сейчас на российском рынке доступен препарат Цефа-
лен. Это цефалексин, разработанный специально для живот-
ных итальянской компанией ICF. Форма выпуска — таблетки 
500 мг и 1000 мг, что значительно облегчает ситуацию. Задать 
одну таблетку значительно проще, чем много желатиновых 
капсул, плюс специально разработанная форма таблетки об-
легчает проглатывание её собакой.

Для мелких пород собак и кошек Цефален выпускается в 
форме суспензии, которая задаётся мерным шприцем.

Цефален уже занял достойное место в арсенале ведущих 
ветеринарных клиник, и мы уверены, найдёт своё место и в 
Вашей регулярной практике. 

Таблица 1. Минимальные ингибирующие концентрации 
(MIC) Цефалексина для патогенов, изолированных от собак в 
Европейском союзе (EU) (Stegmann et al., 2006)

Bacterial species/group and origin No. iso-
lates

MIC50 MIC90

Staphyloccoccus pseudintermedius (EU) 270 1 2

Staphyloccoccus aureus (EU) 36 2 8

Coagulase-negative staphylococci (EU) 21 1 8

Coagulase-positive staphylococci (EU) 24 1 2

-haemolytic streptococci (EU) 86 <0,5 2

Enterococcus spp. (EU) 331 >64 >64

Pasteurella multocida (EU) 193 4 4

Escherichia coli (EU) 260 8 16

Proteus spp. (EU) 71 16 16

Klebsiella spp. (EU) 11 4 4

Enterobacter spp. (EU) 39 8 >64
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Введение
Довольно часто собаки травмируют зубы. Это может прои-
зойти во время игры с жёсткими предметами, с сородичами 
или во время несчастного случая (ДТП, зооагрессия, паде-
ния с высоты и тому подобное). В результате травмы может 
происходить как перелом коронки зуба, так и скол эмали и 
дентина (что считается переломом, но без обнажения пуль-
повой камеры), а также сотрясение пульпы (что может при-
вести к пульпиту).

Клинический случай
В августе 2014 года в клинику обратились с собакой (ВЕО, 
самка, 11 месяцев). Собаку оставили дома одну в боксе, она 
сильно тосковала и сгрызла металлические прутья бокса, что 
привело к значительному повреждению тканей зубов (эма-
ли и дентина). При осмотре обнаружено значительное сти-
рание эмали и дентина, коронка истончённая, что повышает 
риск перелома коронок клыков (фото 1 и 2). Собака рабочего 

Протезирование коронок клыков 
верхней и нижней челюсти CoCr 
коронками, с целью недопущения 
излишнего стирания тканей зубов.
Клинический случай

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

В статье использованы фотографии автора

разведения, участвует в соревнованиях по ЗКС; также, учи-
тывая возраст животного, мы понимаем, что, несмотря на 
состоявшуюся смену молочных зубов на постоянные, стенки 
постоянных зубов в данной возрастной категории пока ещё 
тонкие, они становятся толще со временем, за счёт отложе-
ния вторичного дентина. Так, при сравнении зубов у юниора, 
взрослого и возрастного животного, можно отметить значи-
тельное сужение пульповой камеры (фото 3–5), что в пер-
вую очередь связано с утолщением стенок зубов, за счёт от-
ложения вторичного дентина.

Поэтому для предотвращения разрушения коронковой 
части клыков (защитная функция), для предотвращения пе-
релома коронок, для воссоздания режущего края (что улуч-
шит захват добычи, дрессировочного рукава и проч.), было 
принято решение протезировать клыки CoCr коронками.

Плюсы данного сплава заключаются в его прочности, лёг-
кости в припасовки, незначительной стоимости.

Фото 1. ВЕО, 
самка, 11 месяцев. 
Визуализируется 
истончение 
(стирание) 
коронковой части 
клыка верхней 
челюсти справа  
(104 зуб)

Фото 3. Собака, 
самец, метис,  
6 месяцев

Фото 2. ВЕО, 
самка, 11 месяцев. 
Визуализируется 
истончение 
(стирание) 
коронковой части 
клыка нижней 
челюсти справа  
(404 зуб)

Фото 4. Собака, 
самец, доберман 
1 год
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Фото 5. Собака, 
самец, метис, 8 лет

Фото 6. 
Отшлифованный 
клык верхней 
челюсти справа  
(104 зуб)

Фото 7. 
Отшлифованный 
клык нижней 
челюсти справа  
(404 зуб)

Фото 8. 
Изготовленные  
CoCr коронки клыков 
верхней и нижней 
челюстей

Фото 9. Проверка 
точности фиксации 
коронок смыканием 
верхней и нижней 
челюстей

Фото 10. 
Фиксированные CoCr 
коронки верхней и 
нижней челюстей

Профилактика
Профилактика в первую очередь заключается в исключении 
механического фактора, воздействующего на зубы. Часто вла-
дельцы животных играют с ними жёсткими палками, одевают 
ошейники, имеющие металлическую фурнитуру, о которую 
можно травмировать зубы, дают для «здоровья» зубов грызть 
чрезмерно твёрдые косточки, оленьи рога. В результате риск 
стираемости зубов и возможные переломы коронок зубов у 
собак, попадающих в эту группу, значительно выше.

Лечение
Лечение заключается в защите тканей зубов от агрессивного 
воздействия окружающей среды. Учитывая то, что собака в 
дальнейшем будет выступать на соревнованиях, лучший ва-
риант — это фиксация CoCr коронок, которые будут выпол-
нять защитную функцию.

Протезируемые зубы не имеют переломов, коронки буду 
гораздо прочнее фиксированы, так как имеется значитель-
ная опора; даже при воздействии силы, данное протезирова-
ние будет выдерживать приличные нагрузки.

Перед протезированием следует отшлифовать корон-
ковую часть клыков (фото 6 и 7). Отшлифовываем очень 
бережно, так как ткани зуба уже значительно стёрты, после 
создаем незаметный уступ на границе десна–зуб, что помо-
жет более надёжно зафиксировать коронку. Затем снимаем 
слепок с верхней и нижней челюстей. Для этого подбирают 
слепочную массу, она может быть альгинатной или силико-
новой. Альгинатная масса сложнее в использовании, даёт 
большую степень усадки, что влияет на точность изготавли-
ваемых коронок, но данная масса экономически выгоднее. 
Силиконовая слепочная масса дороже, но удобнее в работе, 
слепки точнее, соответственно коронки изготавливаются бо-
лее точные. Обе данные слепочные массы используются при 
сложном протезировании.

После снятия слепков, их отправляют в зуботехническую 
лабораторию, где изготавливают коронки. В нашем слу-
чае это CoCr сплав (фото 8). После получения коронок при-
ступаем к фиксации. На сегодняшний день на рынке много 
цементов для фиксации коронок. Рекомендовано выбирать 
стеклоиономерные цементы, они более надёжны для фикса-
ции. Цемент замешивают с активатором, фиксируют корон-
ку, удаляют излишки цемента. После фиксации на коронку 
оказывают давление пальцем, примерно 4–5 минут.

Важно проверить смыканием контактные пункты проте-
зируемых зубов (фото 9), в случае чрезмерного затруднения, 
бором удаляются излишки материала.

Заключение
Коронки препятствующие стиранию, травмированию тка-
ней зубов, имеют в первую очередь защитную функцию. Это 
важно для молодых животных, имеющих тонкие стенки зу-
бов. Коронки также способствуют восстановлению режуще-
го края протезируемых зубов, что улучшает степень захвата 
(добычи, предметов, корма, дрессировочного рукава).  
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Врождённая грыжа пищеводного отверстия, или хиатальная 
грыжа (ХГ), считается достаточно редкой патологией у собак, 
а у кошек она встречается ещё реже [24; 13]. В ветеринар-
ной медицине описаны разные виды ХГ: I типа — скользящая 
хиатальная грыжа; II типа или параэзофагеальная грыжа; III 
типа, которая является комбинацией I и II типов; IV типа — 
смесь I и II типов, осложнённая грыжевыми выпячиваниями 
других абдоминальных органов [18; 28; 2; 23; 15; 19; 3]. I тип, 
или скользящая ХГ, когда нижняя часть пищевода сдвигается 
в краниальном направлении через пищеводное отверстие 
диафрагмы, является наиболее распространённым как у лю-
дей, так и у животных [10; 22; 27]. Есть множество предпо-
лагаемых причин развития этой патологии: врождённая [17], 
травматическая [22; 6; 17], нейромышечная [12] и метаболи-
ческая [12]. Респираторные заболевания, назофарингеаль-
ный стеноз [12; 1; 9] и наличие трихобезоара [10; 19] также 
могут играть роль в развитии ХГ. 

Основные симптомы неспецифичны и сводятся к ги-
персаливации, анорексии, дисфагии, регургитации, рвоте 
(возможна рвота с кровью), кашлю, диспноэ и снижению 
выносливости. Эти симптомы являются следствием гастроэ-
зофагеального рефлюкса, очень часто развивающегося при 
ХГ [13]. Причина рефлюкса, скорее всего, в снижении тонуса 
гладкой мускулатуры эзофагеального сфинктера, который 
смещается из живота в грудную полость через пищеводное 
отверстие диафрагмы [24].

Методом выбора диагностики в данном случае являют-
ся рентгенконтрастная эзофагография, флюороскопия и 
гастроскопия. На рентгене грудной клетки можно увидеть 
тень от мягких тканей дорзальнее нижней полой вены, ме-
гаэзофагус и долевое уплотнение лёгочной ткани вследствие 
аспирационной пневмонии. Рентгеновское исследование 
может также не дать результатов, в случае, если пищеводная 
протрузия носит непостоянный характер [13].

Описано множество различных хирургических методов 
устранения ХГ: антирефлюксные процедуры, хиатальная 
пликация, эзофагопексия и гастропексия [10; 22; 5; 28; 7; 27; 
17]. В литературе можно найти отдельные рекомендации, в 
основном касающиеся наиболее результативных оператив-
ных методов при разных типах ХГ, однако чётких протоколов 
лечения на данный момент не существует. В случаях со II, III и 
IV типами ХГ, когда операция показана даже при отсутствии 

Комбинированный хирургический 
и эндоскопический доступ при 
герниопластике врождённой грыжи 
пищеводного отверстия у кота 

L. Pisoni, S. Del Magno, F. Cinti, M. Baron Toaldo, M. Joechler, M. Pietra
School of Agriculture and Veterinary Medicine, University of Bologna, Bologna, Italy

у пациента симптомов, метод выбора оперативного вмеша-
тельства достаточно ясен, но, как уже было изложено выше, 
частота встречаемости этих типов ХГ достаточно мала [18]. 
Обычно при I типе должна проводиться терапия, даже если 
вероятность её успеха низкая [10], и оперативное вмеша-
тельство показано только при неэффективности консерва-
тивной терапии [17; 24].

В нашем докладе описано хирургическое лечение кота 
с врождённой скользящей грыжей пищеводного отверстия 
диафрагмы. Но здесь необходимо подчеркнуть, что хиаталь-
ной пликации и гастропексии может не хватить, чтобы избе-
жать рецидивов, если анатомии диафрагмы была изменена. 
В данном случае, диссекция френо-эзофагеальной связки и 
эзофагопексия были необходимы.

Описание случая
При общем осмотре никаких существенных отклонений от 
нормы не было выявлено. На рентгенограммах в боковой и 
вентродорзальной плоскостях визуализировалось мягкот-
канное образование овальной формы без чётких границ, на-
ходящееся в проекции пищевода (фото 1).

При эзофагогастроскопии с помощью эндоскопа диаме-
тром 6 мм и длиной 1050 мм (Pentax EG-1840; Pentax, USA) 
было выявлено расширение пищевода в зоне перехода в же-
лудок, каудодорсально расположенные губовидные складки 
и поверхностные язвы в дистальном отделе пищевода. При 
развороте камеры визуализировалось расширенное пище-
водное отверстие, с растянутыми складками, свисающими 
вокруг трубки эндоскопа (фото 2). Функциональная дистен-
зия пищевода вследствие назофаринеального стеноза была 
исключена и поставлен диагноз ХГ I типа с сопутствующим 
гастроэзофагальным рефлюксом.

Была начата лекарственная терапия антацидными пре-
паратами (Маалокс плюс, SpA 2 мл/кг, 3 р/сут) в течение 10 
дней и рекомендована диета с пониженным содержанием 
жиров, частотой кормлений 4–5 раз в день, а так же рекомен-
дации не давать коту ложиться и садиться в течение приёма 
пищи и 5 мнут после. После курса консервативной терапии 
не было отмечено значительных улучшений, в связи с чем 
было принято решение о хирургическом вмешательстве.

Премедикация состояла из кетамина (3 мг/кг), мидазола-
ма (0,2 мг/кг) и метадона (0,2 мг/кг); индукция производи-
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лась с использованием пропофола (4 мг/кг); для анестезии 
был использован изофлюран с чистым кислородом. Инфу-
зии фентанила (0,002 мг/кг — первая доза, далее по 0,005 
мг/кг/ч) с постоянной частотой были начаты во время опе-
рации и продолжались в течение 6 часов после неё, затем 
аналгезия поддерживалась бупренорфином (0,015 мг/кг) в 
течение 2 дней. Премедикация антибиотиками (ампициллин 
и сульбактам, 20 мг/кг) была произведена за 2 часа до индук-
ции анестезии. Повторная эзофагоскопия перед операцией 
подтвердила имеющийся диагноз, а так же выявила острый 
эзофагит и грыжевое выпячивание кардии желудка в средо-
стение через пищеводное отверстие. 

Ход операции: Лапаротомия. Надсечение гепато-гаст-
ральной связки, печень отводится в правую сторону жи-
вота. Выполнена пликация дистального отдела пищевода с 
дорсальной и левой стороны матрасным швом для умень-
шения его ширины. В ходе пликации пищевода в желудок 
был введён гастроскоп, с помощью которого контролиро-
вался объём уменьшения пищеводной грыжи. Пищевод 
зафиксирован путём подшивания к диафрагме тремя 
швами. В целях избежания проскальзывания гастроэзо-
фагального перехода сквозь диафрагму была выполнена 
левосторонняя гастропексия. Перед ушиванием операци-
онной раны выполнена контрольная эзофагогастроско-
пия, подтвердившая правильное положение пищеводного 
отверстия и желудка, признаков грыжевого выпячивания 
не обнаружено (фото 3).

Реабилитационный период прошёл без особенностей, 
медикаментозная терапия состояла из антибиотиков (суль-
бактам и ампициллин 20 мг/кг, 2 р/сут, в/в до начала при-
ёма пищи, далее — п/о), ранитидина (1 мг/кг, 2 р/сут, в/в) и 
сукральфата (0,5 г/кг, 3 р/сут, в/в капельно), а так же была 
назначена вышеописанная диета. На второй день после опе-
рации была однократная рвота после перорального приёма 
антибиотиков. Предположив, что причиной рвоты был га-
стрит, вызванный антибиотиками, мы изменили форму их 
приёма с пероральной на подкожную, и назначили УЗИ ор-
ганов брюшной полости. Ультразвук выявил нарушение пе-
ристальтики желудка, хотя это не было следствием гастро-
пексии; признаков грыжи также не обнаружено. Через два 
дня стало увеличиваться ЧДД, снова появилась рвота. В итоге 
было решено назначить цитрат маропитанта в качестве ан-
тиэметичекого средства (1 мг/кг, 1 р/сут, п/к) с последую-
щим контролем УЗИ.

Повторное УЗИ выявило признаки рецидива ХГ — стенка 
желудка частично проходила в пищеводное отверстие. Это 
было подтверждено на контрольной ЭГДС, и было принято 
решение о повторной операции. 

Протокол анестезии использовался такой же, как и в 
первый раз. После лапаротомии, диафрама выглядела 
тоньше, чем в прошлый раз, а пищеводное отверстие все 
ещё было увеличено, что позволяло проксимальному от-
делу желудка смещаться в область средостения. Доступ 
был осуществлён тем же путём, что и на прошлой опера-
ции, эндоскоп введён в полость желудка. Был удалён шов 
от гастропексии и выполнена дорсо-латеральная диссек-
ция френико-эзофагальной связки, в ходе которой мы ста-
рались не повредить дорсальную и вентральную ветви ва-
гуса. Желудок был выведен обратно сквозь петли сосудов, 

Фото 1. Рентгенограммы органов грудной клетки в двух 
проекциях (А — левая латеральная; В — вентродорсальная; 
R — правая сторона животного) у котёнка с ХГ. Пространство 
между мягкими тканями видно в каудо-дорсальной проекции 
лёгких и накладывается на грудные позвонки в сагиттальной 
проекции (белые стрелки). Так же визуализируется 
наполненный жидкостью растянутый каудальный отдел 
пищевода, что свидетельствует о возможном наличии грыжи

Фото 2. Эндоскопические снимки эзофагогастрального 
перехода у котёнка с ХГ I типа. 
А — ортоградный вид: в дистальном отделе пищевода 
выделяются продольные складки желудка (белые стрелки) 
и поверхностные эрозии слизистой (чёрные стрелки). 
В — ретроградный вид из желудка на кардию: чрезмерно 
расширенный дистальный сфинктер пищевода (чёрные 
стрелки)

Фото 3. А — первая операция, интраоперационный вид у котёнка 
с ХГ I типа: можно увидеть швы от эзофагопексии (широкая белая 
стрелка), матрасный шов от хиатальной пликации (узкая белая 
стрелка) и левосторонней гастропексии (чёрная стрелка). 
В — ретроградный вид на уже суженую кардию
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опорожнение. Также очень важна правильная диета; удале-
ние из пищи жиров, изменение её консистенции, размеров 
порции и частоты кормления, а также удерживание живот-
ного в вертикальном положении способствует прохождению 
пищи по пищеводу и опорожнению желудка [24].

Обычно операция показана только при неэффективности 
консервативной терапии. В нашем случае медикаментозная 
терапия продолжалась только 10 дней, потому что мы не 
наблюдали значительных улучшений, а владельцы больше 
склонялись к оперативному лечению.

Подозрение на ХГ появилось после проведения рентге-
нографии, а УЗИ помогло определить сопутствующие про-
блемы. Однако, точный диагноз был установлен благодаря 
эндоскопии. По нашему мнению, она является предпочти-
тельным методом обследования при подозрении на ХГ: во-
первых, из-за возможности увидеть точное расположение 
грыжи, во-вторых, она позволяет рассмотреть слизистую пи-
щевода и понять, смещается ли желудок через диафрагму в 
средостение.

Существуют разные хирургические манипуляции для ле-
чения ХГ, которые могут комбинироваться или выполняться 
отдельно: хиатальная пликация, эзофагопексия, несколько 
типов гастропексии и антирефлюксных процедур.

Хиатальная пликация необходима для сужения просве-
та диафрагмы; эзофагопексия позволяет зафиксировать 
пищевод, препятствуя его смещению; гастропексия позво-
ляет добиться правильного расположения желудка; анти-
рефлюксные манипуляции предотвращают гастроэзофа-
гальный рефлюкс при повышении давления в желудке [24]. 
Техник таких манипуляций существует довольно много [16], 
но чаще всего прибегают к фундопликации по Ниссену [5; 
24]. В описываемом нами случае её можно было бы прове-
сти, но мы решили этого не делать [7; 27; 17; 24] во избежа-
ние таких осложнений, как дисфагия, заглатывание воздуха 
и вероятность герниации желудка с возможной странгуля-
цией [11; 7]. Таким образом, мы выбрали хиатальную пли-
кацию, позволяющую сузить просвет диафрагмы. Благода-
ря эндоскопу нам удалось контролировать эффективность 
сужения отверстия, избегая излишнего сдавления пище-
вода. Левосторонняя гастропексия позволила зафиксиро-
вать сфинктер пищевода в правильном положении, но для 
фиксации дистальной части пищевода в средостении нам 
пришлось прибегнуть к эзофагопексии. Чтобы повторить 
эту процедуру во время второй операции, потребовалось 
рассечь эзофагодиафрагмальную связку, подтянуть ниж-
нюю треть пищевода в брюшную полость и подшить связку 
более краниально по ходу пищевода. Это нужно было сде-
лать потому, что хиатус был слишком растянут и прилегал к 
стенке желудка вместо стенки пищевода.

Было отмечено, что хиатальная пликация и гастропек-
сия важны для устранения грыжи [24], но эзофагопексия 
также может стать необходима при оперировании скользя-
щей грыжи. 

В человеческой медицине в последнее время наблю-
дается тенденция все больше отдавать предпочтение 
малоинвазивным методам с целью сокращения процесса 
восстановления после операции и широко практикуется 
фундопликация желудка для предотвращения гастроэзо-
фагального рефлюкса.

пищевод подшит к диафрагме одиночными швами. В ходе 
этих манипуляций произошёл небольшой пневмоторакс, 
но он был купирован интраоперативно путём торакоцен-
теза в правой части диафрагмы. Снова выполнена лево-
сторонняя гастропексия в области дна желудка (фото 4). 
В послеоперационном периоде кот получал антибиотики 
(ампициллин с сульбактамом 20 мг/кг, 2 р/сут, в/в), рани-
тидин (1 мг/кг, 2 р/сут, в/в капельно), омепразол (0,7 мг/кг, 
1 р/сут, в/в) и цитрат маропитанта (1 мг/кг, 1 р/сут, п/к), с 
соблюдением прежней диеты. Через 7 дней пребывания в 
стационаре кот был выписан домой, из назначений оста-
лись ранитидин (1 мг/кг, 2 р/сут, п/к), омепразол (0,7 мг/кг, 
1 р/сут, п/о) и режим питания на 14 дней. На 12-й день по-
сле операции состояние кота было удовлетворительным, 
постепенно увеличивалась масса тела, было несколько 
эпизодов рвоты малым количеством пищи. На этот раз 
ультразвуковое исследование не выявило отклонений от 
нормы, пищевод и кардия желудка были в правильном по-
ложении. При контрольном осмотре через год после опе-
рации состояние кота было удовлетворительным, призна-
ки ХГ отсутствовали.

Рассуждения и выводы
Врождённая грыжа пищеводного отверстия, как и другие 
врождённые патологии [21; 26], редко встречаются у собак, 
а у кошек — ещё реже, но описания подобных случаев все 
же можно найти в доступной литературе [11; 25; 20; 10; 18; 
22; 5; 28; 6; 27; 7; 2; 12; 17; 24; 23; 15; 19; 1; 3; 14; 9], и в боль-
шинстве из этих случаев они действительно врождённые, 
как и в нашем докладе. Несмотря на доводы в некоторых 
докладах, патогенез этого заболевания ещё не изучен до 
конца, и, как следствие, не существует стандартизированно-
го терапевтического протокола. Есть записи о разных типах 
грыж у мелких животных, вероятно, с различной этиологи-
ей. В связи с этим предлагается несколько разных подходов 
к лечению. При грыже I типа терапия состоит из предотвра-
щающего рефлюксный эзофагит сукральфата, антагонистов 
Н1-рецепторов типа циметидина или ранитидина, или инги-
биторов протонной помпы, например, омепразола. Проки-
нетики могут усилить перистальтику желудка и ускорить его 

Рис. 4. А — вторая операция, интраоперационный вид у 
котёнка с рецидивной ХГ I типа: белые метки указывают на 
место предыдущей гастропексии; белые стрелки — на новую 
гастропексию; тонкие чёрные стрелки показывают швы от 
эзофагопексии, чёрные стрелки потолще подчёркивают матрасный 
шов от пликации. Чёрными метками отмечен нижний пищеводный 
сфинктер, находящийся в брюшной полости. 
В — ретроградный вид, кардия сужена
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По нашим сведениям, лапароскопический доступ ранее 
не применялся в ветеринарии при данном заболевании, ве-
роятно, ввиду того, что оно редко встречается у собак и кошек, 
а также отсутствия стандартного протокола оперативного 
вмешательства. Скорее наоборот — в случаях ХГ терапевти-
ческий метод рекомендуется подбирать индивидуально [24]. 
К тому же мы не нашли никаких данных об использовании 
хирургических сеток в ветеринарии при лечении ХГ, поэто-
му решили в первую очередь прибегнуть к эзофагопексии. У 
людей и животных этиологии ХГ отличаются — у людей они 
связаны с возрастом и чаще бывают параэзофагальными, а у 
животных они обычно врождённые и скользящие [24]. 

Не следует забывать и о послеоперационном контро-
ле за состоянием пациента. Необходимо принимать меры, 
предупреждающие рвоту и способствующие нормальному 
пассажу пищи по пищеводу и желудку, а также купировать 
проявления эзофагита.

Этим докладом мы хотели внести свой вклад в поиски 
наиболее эффективного хирургического метода лечения ХГ. 
Ушивание пищеводного отверстия, эзофагопексия и гастро-
пексия, выполненные одновременно и под эндоскопическим 
контролем, могут быть стать методом выбора с минималь-
ными осложнениями. 
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ГнРГ-имплантат —  
возможность выбора

Большинство владельцев собак часто утомляет типичное 
поведение кобелей: метки мочой (часто на предметы до-
машнего интерьера), самовольное убегание (в поисках суки), 
попытки вязать (ноги человека, мягкие игрушки, подушки) 
и попытки доминировать (иерархическая агрессия). Такое 
поведение может привести к отказу от собаки или требует 
консультации со специалистом по поведению. Тем не менее 
большинство поведенческих проблем, вызванных развити-
ем вторичного сексуального поведения, могут быть предот-
вращены или сведены к минимуму.

Рассматривая факторы риска, выявленные практиками 
(см. таблицу 1), крайне важно информировать владельцев о 
последствиях полового созревания и путях предотвращения 
нежелательного поведения: дрессировке, а также контроле 
гормонов.

Действительно, кастрация может быть эффективной по-
мощью в регулировании проявлений полового созревания, 
чтобы облегчить дрессировку собаки владельцем, или для 
предотвращения конкретных конфликтов. Тем не менее, 
операция плохо воспринимается владельцами, рассматри-
вается как нанесение увечий квази-священного органа с пе-
чальными последствиями: «он будет сердиться на меня», «он 
будет в депрессии», «он не будет таким хорошим охотником», 
«станет огромным», «больше не будет в состоянии воспроиз-
вести потомство» и т.д.

Таким образом, ветеринары оказываются в безвыходной 
ситуации, будучи не в состоянии предсказать воздействие 
кастрации на социальное и пищевое поведение пациента, и 
в то же время опасаясь редких, но проблемных осложнений 
(недержание мочи, ожирение, изменения качества шерсти и 
т.д.). Поэтому кастрация редко упоминается в консультациях 
при первичной вакцинации или выполняется во время кор-
рекции поведенческих расстройств, будь они мягкими (непо-
виновение) или серьёзными (агрессия).

Тем не менее в последние годы, благодаря доступности 
ГнРГ-имплантатов, владельцы и ветеринарные врачи мо-
гут оценить преимущества «реальной» кастрации без того, 
чтобы делать окончательный выбор немедленно. Уже по-
том удовлетворённый владелец может принять решение о 
продлении медикаментозной кастрации, сделать выбор в 
пользу окончательного хирургической кастрации или оста-
вить собаку как есть, сохранив репродуктивную способ-
ность и сексуальное поведение. Поэтому владелец может 
управлять сексуальной фазой самца; это особенно полезно 
в сообществе собак.

ГнРГ-имплантат также является препаратом выбора для 
профилактики частых и иногда тяжёлых болезней у взрос-
лых собак (особенно с высоким либидо): заболеваний пред-
стательной железы (ДГПЖ, простатит и кисты), орхита и опу-

холи перианальной железы. Кастрация с имплантатом ГнРГ 
позволяет добиться стойкой ремиссии.

Благодаря этой альтернативной терапии, теперь появи-
лась возможность предложить владельцам кобелей исполь-
зование медикаментозного решения, целью которого яв-
ляется регуляция сексуального поведения кобеля для того, 
чтобы предотвратить, ограничить или прекратить негатив-
ные последствия, которые могут возникнуть, если питомец 
будет реализовывать свои природные порывы. 

Таблица 1. Нежелательное поведение связанное с половой 
функцией кобеля

Таблица 2. Преимущества медикаментозной кастрации

Риски для собаки • Постоянные метки мочой.  
Пример: йоркширский терьер метит 
все предметы в доме

• Постоянные попытки вязать. 
Пример: француз ский бульдог 
«насилует» тапки и ноги гостей

• Доминирование.  
Пример: джек рассел терьер

• Межвидовая агрессия.  
Пример: охотничьи собаки

Риски для владельца • Пожилым людям тяжело справиться  
с кобелём

• Депрессия, разочарование в собаке
• Агрессия кобеля по отношению к детям

Предотвращение 
нежелательного 
поведения

• Облегчает дрессировку собаки, 
особенно имеющую сложный характер

• Облегчает взаимодействие собаки с 
неопытным владельцем

• Предотвращает мечение и попытки 
вязать

• Предотвращает внутривидовые и меж-
видовые иерархические конфликты

• Предотвращает возбуждение 
кобеля, живущего совместно с 
нестерилизованной сукой: лай, 
вой, разрушения мебели и дверей, 
анорексия, агрессия

Терапевтическая 
оценка эффекта 
кас т рации при 
пове   денческих 
нарушениях

• Исчезает желание убежать от хозяина
• Снижается внутривидовая и 

межвидовая агрессия

Долгосрочное 
предупреждение 
и снижение риска 
заболеваний 
путём повторной 
медикаментозной 
кастрации

Предупреждает:
• Проблемы предстательной железы 

(исключая опухоль)
• Заболевания семенников
• Опухоль перианальных желёз

Ксавье Леви (Xavier Lévy), DVM, Обладатель диплома Европейского колледжа репродукции животных, диплом интернатуры мелких домашних 

животных. Член совета EVSSAR. Президент GERES (AFVAC)
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Описание случаев

Случай №1
12-летняя стандартбредная кобыла бурой масти, в тече-
ние 12 месяцев страдающая от одностороннего рецидиви-
рующего керато-конъюнктивита, доставлена в Норвежскую  
Школу Ветеринарных Наук (NSVC). Лошадь кормили сило-
сом в пластиковой упаковке и коммерческим концентриро-
ванным кормом. Ранее дважды предпринимались попытки 
лечить лошадь каплями фузидиновой кислоты (Fucithalmic, 
Dechra Veterinary Products A/S) и глазной мазью с окситетра-
циклином/пимиксином В (Terramycin-Polymyxin B, Pfizer Inc), 
которые не принесли положительного результата.

Офтальмологический осмотр проводился с помощью 
сфокусированного источника света и выявил умеренный 
блефароспазм правого глаза и умеренное количество 
слизисто-гнойного отделяемого. Конъюнктива века уме-
ренно гиперемирована и отёчна. Реакция на прямой и со-
бирательный световой пучок была в норме, без признаков 
миоза или бликов жидкости. В центральной части роговицы 
определялись множественные серо-беловатые помутнения, 
неравномерно прикрытые эпителием на площади примерно  
5×5 мм. Вокруг этой зоны располагался отёчный стромаль-
ный валик, покрывающий примерно половину роговицы. Из 
этой зоны был взят мазок, направленный в лабораторию. 
Тест на окраску флюоресцеином был отрицательным.

Предварительно был поставлен диагноз бактериальный 
керато-конъюнктивит и начато лечение глазной мазью с 
хлорамфениколом (Chloramphenicol, Nycomed Pharma A/S)  
3–4 раза в день. Из мазка был получен рост культур бактерий 
Micrococcus sp. и L. monocytogenes, и последние были распозна-
ны как потенциальный возбудитель керато-конъюнктивита. 
Посев на резистентность выявил чувствительность к хлорам-
фениколу. Тем не менее, повторный осмотр через 15 дней  
не выявил улучшений. В очередном мазке с роговицы были 
обнаружены L. monocytogenes. Схему лечения решили из-
менить — назначен ампициллин местно (Pentrexyl 500 mg, 
Bristol-Myers Squibb Company, на 5 мл дистиллированной 

Введение
Listeria monocytogenes является довольно широко распро-
странённой в природе аэробной грамположительной па-
лочкой, возбудителем острых заболеваний, передающимся 
пищевым путём [1, 2, 4]. Наиболее восприимчивы к нему 
овцы, козы и крупный рогатый скот [3], но заразиться мо-
гут любые животные и человек [1]. Чаще всего заболевание 
манифестирует в виде септицемии, энцефалита и абортов 
[2], но также могут присутствовать и глазные симптомы.  
У продуктивных животных такие симптомы чаще всего вы-
званы инфекциями центральной нервной системы [5]. Тер-
мин «силосный глаз» относится к листериозному керато-
конъюнктивиту и включает в себя увеит, гипопион и миоз 
[6, 7]. Судя по результатам наблюдений, в Англии «силосный 
глаз» является самой распространённой клинической ма-
нифестацией листериозной инфекции у молочного скота, 
но исследование не включало в себя бактериологический 
анализ [6].

У людей инфекция L. monocytogenes чаще всего про-
является именно в виде конъюнктивита. У пациентов с 
менингитом листериозный конъюнктивит может быть как 
эндо-, так и экзогенным [8]. Также в литературе можно 
найти описания листериозного кератита и эндофтальми-
та у людей [8-12], который сопровождается характерным 
скоплением пигментированного гноя в передней камере 
глаза и повышением ВГД [8, 13]. Несмотря на то, что у ло-
шадей этот возбудитель встречается значительно реже, 
чем у жвачных животных, есть описания случаев внутри-
маточной инфекции [16, 17], абортов [2, 14, 15], менингоэн-
цефалитов [18–20] и септицемии [17, 18, 21–24]. Авторам 
удалось найти в литературе только два случая керато-
конъюнктивита у лошадей, вызванного L. monocytogenes 
[25, 26]. Данный доклад описывает четыре случая листери-
озного керато-конъюнктивита, произошедших в Норвегии. 
Далее будут изолированно описаны все четыре случая с 
клиническим течением заболевания и результатами ми-
кробиологического исследования и тестов на резистент-
ность (in vitro и in vivo).
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воды), глазные капли с гентамицином (Garamycin, Schering-
Plough International) и капли с диклофенаком (Voltaren Ophtha, 
Novartis Healthcare A/S), все по 4 раза в день. Дополнительно 
лошадь получала инъекции прокаин пенициллина (Penovet 
vet, Boehringer Ingelheim Danmark A/S; 20 000 ЕД в/м 2 р/д) 
и гентамицина (Genta-Kel, Kela N.V.; 6,6 мг/кг в/в 1 р/д) в тече-
ние 5 дней. Состояние лошади начало постепенно улучшаться, 
и лечение продолжалось приблизительно 55 дней, после чего 
владелец прекратил давать лекарства, поскольку решил, что 
лошадь выздоровела.

Однако на 69-й день у лошади появились симптомы, по-
хожие на изначальные, и снова были обнаружены культуры 
L. monocytogenes и Micrococcus sp. в мазке с роговицы. На-
чато лечение каплями с ципрофлоксацином (Cilox, Alcon 
Laboratories, Inc.) и диклофенаком (Voltaren Ophtha) по 2 р/д. 
На 114 день лошадь госпитализировали в лошадиную клини-
ку при NSVS.

Офтальмологический осмотр выявил патологии рогови-
цы и конъюнктивы. Тест на окраску мазка флюоресцеином 
снова был отрицательным. Мазки были взяты до и после со-
скоба эпителия с роговицы, поскольку он легко отделялся. 
L. monocytogenes были найдены в обоих мазках, но их было 
больше в мазке, взятом до соскоба. Роста грибковых культур 
не было. Цитологическое исследование выявило большое 
количество палочек и эпителиальных клеток. Нейтрофилов и 
грибков также не было найдено.

Под веко была установлена система для лаважа, под-
ключённая к инфузионной помпе (Mila International). По ней 
поступала смесь из раствора бензилпенициллина (Penicillin  
600 mg, Actavis Group, на 5 мл дистиллированной воды) и ген-
тамициновых глазных капель. В дополнение, лошадь полу-
чала прокаин пенициллин (Penovet vet; 20 000 ЕД в/м 2 р/д)  
10 дней и ведапрофен (Quadrisol vet; 1 мг/кг после началь-
ной дозы в 2 мг/кг 1 р/д) 15 дней.

На 118-й день было обнаружено, что основание лаваж-
ной системы вызвало образование поверхностной язвы в 
дорзальной части роговицы. Система была переустановлена 
через назальную часть нижнего века с наложением мем-
бранной подкладки. Дефект роговицы зажил без особенно-
стей в течение недели, что свидетельствовало о нормальной 
регенеративной функции роговицы.

На 128-й день лечение бензилпенициллином было пре-
кращено, поскольку цитологический анализ мазков больше 
не выявлял бактерий. Через лаважную систему теперь по-
ступал только гентамицин. В последующие дни воспаление 
постепенно уменьшилось. На 140-й день снова появился 
острый керато-конъюнктивит. Были приготовлены стекла 
с соскобами, на одном из которых было найдено большое 
количество бактерий, идентичных L.monocytogenes, а также 
эпителиальных клеток. Интересно то, что этих бактерий на 
трёх оставшихся стёклах найдено не было. Снова было на-
чато лечение раствором бензилпенициллина с гентамици-
ном, подаваемых через лаважную систему, но финансовые 
возможности владельца больше не позволяли содержать 
лошадь в клинике. В связи с возбуждённым состоянием ло-
шади, энуклеация не рассматривалась в качестве тактики 
лечения.

Лошадь выписали из клиники на 150-й день, и владелец 
продолжил лечение с использованием мази с окситетра-

циклином/полимиксином В (Terramycin-Polymyxin B) 3 р/д.  
К сожалению, через 4 недели лошадь попала в автомобиль-
ную аварию и её пришлось усыпить.

Случай № 2
7-летний серый пони Коннемара, мерин, доставлен в госпи-
таль NSVS с клинической картиной одностороннего керато-
конъюнктивита в течение последних 6 месяцев. Пони корми-
ли сеном и коммерческим концентрированным кормом, а 
также сеном из пластиковой упаковки, хранившимся на зем-
ле в загоне. И, несмотря на то, что лечение мазью хлорам-
феникола (Chloramphenicol) и глазными каплями с диклофе-
наком (Voltaren Ophtha) казалось эффективным, симптомы 
снова появлялись после курса терапии. У пони отмечался 
выраженный блефароспазм левого глаза, умеренный пери-
орбитальный отёк с гиперемированной конъюнктивой и сли-
зистыми выделениями. Также в центральной зоне роговицы 
было небольшое, диффузно ограниченное эпителиальное и 
субэпителиальное уплотнение примерно 2–3 мм в диаме-
тре. Признаков увеита не было. Мазок на бакисследование 
был взят перед тестом на окраску флюоресцеином, который 
окрасил центр уплотнения на роговице. Признаков неоваску-
ляризации не обнаружено. Соскоб роговицы выявил отделе-
ние эпителия на участке 4×4 мм. У пони заподозрили керато-
конъюнктивит вирусного генеза. Начато лечение глазной 
мазью с идоксиридином (Iducher, Farmigea S.p.A.) 4 р/д, глаз-
ными каплями с фузидиновой кислотой (Fucithalmic) 2 р/д 
и каплями с диклофенаком (Voltaren Ophtha) 3 р/д. Цитоло-
гический анализ выявил, что возбудителем возможно явля-
ются листерии. Это было подтверждено, когда на посеве был 
получен рост L. monocytogenes. На основании результатов 
тестирования антимикробной чувствительности назначен-
ные антибиотики были заменены на окситетрациклин/поли-
миксин В 3 р/д, противовирусная и противовоспалительная 
терапия продолжена.

На 12-й день уплотнение было еле различимо, конъюн-
ктивита и отделяемого больше не было. Лечение окситетра-
циклином/полимиксином В и идоксирином было продолже-
но на 7 дней, а диклофенак отменён.

На 29-й день был проведён повторный осмотр. Основ-
ные симптомы вернулись и владелец снова начал лечение 
окситетрациклином/полимиксином В. В вентродорзальной 
части роговицы определялся диффузный стромальный отёк, 
окружающий несколько белых пятен диаметром около 1 мм.  
Слева определялся умеренный миоз, как следствие на-
ружного увеита, однако он легко купировался после одной 
капли 1% раствора атропина (Atropin Minims, Bausch & Lomb 
U.K. Ltd.). Снова было назначено вышеописанное лечение с 
тетрациклином/полимиксином В, идоксиридином и дикло-
фенаком. Также L. monocytogenes были найдены в мазке с 
роговицы. На 45-й день лошадь была признана здоровой по 
оценке владельца, и лечение прекращено.

На 76-й день симптомы снова вернулись. Начато лечение 
ципрофлоксациновыми глазными каплями (Cilox), продол-
жавшееся 4 недели.

В телефонном разговоре 6 лет спустя владелец сообщил, 
что с тех пор симптомы керато-конъюнктивита больше не 
проявлялись. Но с тех пор он перестал хранить сено на земле 
в загоне.
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двустороннего конъюнктивита. Из обоих глаз были взяты 
мазки и отправлены на микробиологическое исследование 
в госпиталь NSVS. По результатам посевов была полученная 
смешанная флора, состоящая из Staphylococcus aureus на 
правом глазу и Pasturella sp на левом; обе культуры оказа-
лись чувствительны к хлорамфениколу. L. monocytogenes на 
этом этапе обнаружено не было.

Случай № 4
Исландский пони, 8 лет, почти 6 месяцев страдающий ле-
восторонним рецидивирующим керато-конъюнктивитом, 
представлен на осмотр в Bjerke Equine Hospital, Осло. Владе-
лец впервые заметил изменения примерно 5 месяцев назад, 
когда лошадь была на пастбище, и описал симптомы бле-
фароспазма со слизистым отделяемым из глаза. Несколько 
раз предпринимались попытки проводить местную терапию, 
не дававшие значительных результатов, однако точная сим-
птоматика и применявшиеся препараты нам не известны. 
Три месяца спустя после обнаружения симптомов на ро-
говице появилась поверхностная язва, вызванная посто-
ронним предметом, замеченная ветеринаром при осмотре.  
В течение последних двух месяцев лошадь кормили сеном из 
пластиковой упаковки, хранившимся на земле. Постороннее 
тело было извлечено, проведена хирургическая обработка 
отслаивающегося эпителия вокруг язвы. Глаз смазывали ма-
зью с хлорамфениколом трижды в день в течение недели.

Через 2 месяца после удаления инородного тела лошадь 
была доставлена в Bjerke Equine Hospital по поводу продол-
жающихся проблем с левым глазом. На осмотре отмечался 
средней степени блефароспазм с умеренной слезоточиво-
стью. Признаков наружного увеита не было. Роговица внеш-
не выглядела вялой, по центру располагалась неоднородная 
рифлёная зона эпителия. Окраска люоресцеином и Бенгаль-
ским розовым была отрицательной. Других отклонений от 
нормы обнаружено не было.

Была назначена местная терапия в виде сульфата неоми-
цина, сульфата полимиксина В и дексаметазона (Maxitrol)  
3 раза в день. Владелец сразу отметил улучшение состояния 
лошади, и на повторном осмотре через неделю явления бле-
фарроспазма и отделяемого из глаза уже полностью регрес-
сировали. Поверхность роговицы была блестящей и ровной. 
Единственной замеченной аномалией была небольшая субэ-
пителиальная область белёсого цвета, менее 1 мм в диаме-
тре по центру роговицы. Лечение было продолжено ещё на 
одну неделю.

Спустя 2–3 дня после окончания лечения владелец за-
метил, что лошадь испытывает дискомфорт в области лево-
го глаза. Было начато лечение в виде местного применения  
0,1% дисодиум фосфата дексаметазона (Spersadex, 
OmniVison AB) 3 раза в день. Это не дало положительного эф-
фекта, и лошадь через 2 недели была доставлена на повтор-
ный осмотр, где был отмечен выраженный блефароспазм и 
значительная слезоточивость, а также слизистое отделяемое 
из-под нижнего века. В центральной части роговицы имелась 
поверхностная язва размерами 5×8 мм, сопровождающаяся 
довольно умеренным диффузным отёком. Отмечался уме-
ренный наружный увеит и миоз зрачка. Неоваскуляризации 
на роговице не было. В результате теста на окраску флюо-
ресцеином было получено слабое окрашивание краёв язвы.

Случай №3
10-летняя исландская лошадь, которую содержали в табуне 
и кормили силосом в пластиковой упаковке, доставлена в го-
спиталь NSVS для осмотра на предмет керато-конъюнктивита 
правого глаза, продолжительностью 1 месяц. Несмотря на 
изначальное улучшение состояния на фоне терапии фу-
зидиновой кислотой (Fucithalmic) дважды в день в течение  
10 дней, симтомы вернулись после прекращения лечения. 
Была повторно назначена та же терапия, на этот раз не дав-
шая никакого результата.

При осмотре отмечался умеренный блефароспазм пра-
вого глаза, средней выраженности периорбитальный отёк с 
гиперемией и слизистой конъюнктивой века. Немного дис-
тальнее центра роговицы располагалась мутная сероватая 
область, видимая только при осмотре фокальным светом. 
Мазок на бакисследование был взят описанным ранее ме-
тодом. Тест на окраску флюоресцеином — отрицатель-
ный. В ожидании результатов цитологической экспертизы 
было начато лечение глазной мазью с хлорамфениколом 
(Chloramphenicol) 3–4 раза в сутки и глазными каплями с ди-
клофенаком (Voltaren Ophtha) 2–3 раза в день.

На 6-й день посев из мазка дал рост бактерий  
L. monocytogenes. Хлорамфеникол был заменён на капли с 
ципрофлоксацином (Cilox) 4 раза в день на 4 недели. К 30-му 
дню все основные симптомы исчезли, однако сохранялась 
умеренная слёзоточивость, в связи с чем решено было про-
должить курс терапии ещё на 2 недели.

Через несколько дней после прекращения лечения сим-
птомы вновь появились. На повторном осмотре на 48-й 
день клинически всё выглядело так же, как и в день посту-
пления. Новый посев мазка с роговицы выявил наличие  
L. monocytogenes без изменения их спектра антибиотико-
резистентности. Поскольку применение ципрофлоацина не 
дало значительного эффекта, его было решено заменить 
на хлорамфеникол (Chloramphenicol) в виде глазных капель  
5 раз в день (на ночь в виде мази) в течение 6 недель. К 90-му 
дню владелец прекратил лечение без консультации с ветери-
наром, после чего симптомы вернулись в течение несколь-
ких дней. На 104-й день лошадь госпитализирована в NSVS.

Диффузно ограниченный участок повреждённого эпите-
лия всё так же был бледным, но теперь покрывал уже почти 
50% поверхности роговицы. В дорзальной части глаза отчёт-
ливо выделялось несколько тонких поверхностных сосудов, 
длиной около 7 мм. Слабо воспринимающая окраску флюо-
ресцеином область диаметром около 5 мм располагалась на 
5–10 мм выше вентро-назального лимба.

Для лечения решено было установить лаважную систему 
под верхнее веко, по которой на конъюнктиву поступали кап-
ли с хлорамфениколом (Chloramphenicol) сроком на 14 дней; 
помимо этого, были назначены инъекции прокаин пеницил-
лина (Penovet vet; 20 000 ЕД в/м 2 р/д) в течение 10 дней. 
На 118-й день признаков конъюнктивита не было, но всё ещё 
присутствовала бледная область эпителия. Лошадь была от-
правлена домой с рекомендациями использовать мазь с хло-
рамфениколом следующие 14 дней.

Согласно результатам опроса владельца по телефону на 
191-й день у лошади больше не появлялось симптомов конъ-
юнктивита после окончания курса на 132 день. Примерно на 
280-й день лошадь была осмотрена ветеринаром по поводу 
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Эпителий был аккуратно отделён и направлен на цитоло-
гический анализ, одновременно с удалением отслаивающе-
гося эпителия на площади около 15×15 мм. С поражённого 
участка роговицы взят мазок на бактериологическое иссле-
дование.

В ожидании результатов анализов лошадь была госпита-
лизирована и начато лечение окситетрациклином/полимик-
сином В (Terramycin-Polymyxin B) местно 3 раза в день. Один 
раз были применены капли 1% атропина (Atropin Minims), в 
результате чего был получен выраженный мидриаз. Допол-
нительно лошадь получала инъекции меглумин флуниксила 
(Finadyne Vet, Intervet International B.V; 1,1 мг/кг в/в 1 р/д) в 
течение 5 дней. Спустя 5 дней у лошади уже не отмечалось 
признаков дискомфорта или воспаления; язва зажила, окра-
ска флюоресцеином было отрицательна. В этот день лошадь 
была выписана, и владелец продолжал антибиотикотерапию 
дома в течение следующих 7 дней. Цитология выявила при-
сутствие большого количества палочковидных бактерий, 
собранных в короткие цепочки, идентифицированных как 
L. monocytogenes. Также присутствовали водянистые эпи-
телиальные клетки (илл. 1). Посев бактерий из мазка с рого-
вицы выявил наличие смешанной флоры с преобладанием  
L. monocytogenes.

Лошадь была повторно осмотрена через 5 дней после 
отмены антибиотиков, то есть 12 дней после выписки. При 
осмотре не было выявлено блефоспазма или отделяемого 
из глаза. Конъюнктива не воспалённая, поверхность рогови-
цы блестящая, гладкая и здоровая. Признаков язвы на рого-
вице, отёка или неоваскуляризации не было. Флюоресцеин и 
Бенгальский розовый не окрашивали роговицу. Однако под 
увеличением были заметны 3 небольшие, менее 1 мм, белё-
сые области в зоне бывшей язвы. Посевы мазков больше не 
давали роста бактерий. Через четыре месяца после выписки 
из больницы владелец сообщил, что симптомов больше не 
появлялось.

Краткий обзор ключевых клинических симптомов, ре-
зультатов посевов и лечения во всех четырёх случаях пред-
ставлен в таблице 1.

Бактериологический анализ
Во всех случаях материалы собирались во время первичного 
осмотра, повторных и контрольных осмотров. Для транспор-
тировки в госпиталь NSVS использовались стерильные хлоп-
ковые ватные палочки в транспортной среде Эймса без угля 

(Copan M40 Transystem, Copan Italia S.p.A.); после доставки по-
сев был произведён в течение нескольких часов.

Посев и инкубация
Образцы во всех случаях выращивались параллельно на двух 
чашках Петри с агаром (кровяной агар №1 Difco Laboratories 
Inc.), одна из которых выставлялась при Т 37°C и 5% содержа-
нии CO2 в атмосфере на 24 часа, а вторая — в анаэробной сре-
де в течение 48 часов. Образцы также окунались в раствор 
бульона и снова помещались на кровяной агар на сутки при 
Т 37°C и 5% содержании CO2 в атмосфере в том случае, если 
после первых суток не было получено роста.

Помимо этого, образцы помещались на бромтимоловый 
синий агар для выявления культур Enterobacteriaceae и дру-
гих грамотрицательных палочек.

Для выявления других бактерий, мазки из всех образцов 
подвергались окраске по Граму.

Изучение полученных культур и 
биохимические тесты
Полученные культур тщательно осматривались, отмечались 
морфологические и прочие особенности, такие, как нали-
чие зон гемолиза. Образцы окрашивались по Граму. Потен-
циальные листерия-подобные бактерии высевались штри-
хом рядом с культурами Staphylococcus pseudintermedius и 
Rhodococcus equi для обнаружения CAMP-феномена.

Биохимические тесты листерия-подобных бактерий 
включали в себя каталазный тест, ферментацию глюкозы, 
разложение эскулина и H2S. Также проводились тесты на 
подвижность (в полужидком растворе агара при 22 и 37°С), 
окраску метиловым красным, тест Voges Proskauer.

Результаты всех биологических экспертиз собра-
ны в таблице 1. Бактерии, подозреваемые в качестве  
L. monocytogenes, были 1 мм в диаметре, выпуклые, цветом 
от серого до белого с чёткой зоной гемолиза, расширяющей-
ся на 0,5 мм от границы колонии. На бромтимоловом синем 
агаре роста бактерий получено не было. На образцах не было 
следов антибиотиков, что подтверждено контрольным выра-
щиванием S. pseudintermedius на кровяном агаре в атмосфе-
ре CO2. Те же колонии были получены в результате инкубации 
после обогащения агара бульоном через 1, 2 и 3 дня. Во всех 
четырёх случаях было получено от малого до умеренного 
количества колоний в чистой культуре с характеристиками, 
идентичными L. monocytogenes.

Илл. 1. а. Сквамозные 
эпителиальные клетки с 
типичными палочковидными 
бактериями. Обратите 
внимание на отсутствие 
клеток, участвующих в 
воспалительном процессе. 
Увеличение ×600, 
модифицированная окраска 
по Райту. b. Палочковидные 
бактерии очевидно являются 
L. monocytogenes. Увеличение 
×1000, модифицированная 
окраска по Райту
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Таблица 1. Ключевые симптомы, результаты диагностики и лечения во всех четырёх случаях

Номер 
случая

Дней после 
первичного 
осмотра

Диагноз Рост бактерий при посевеaа Местная терапияb Системная терапия
(дней)

1.

1 Конъюнктивит. Умеренный 
центральный поверхностный кератит1

Micrococcus spp. — средней 
выраженности,  
L. monocytogenes — редко

Хлорамфеникол (TID-QID) –

15 Без изменений1 L. monocytogenes— редко Ампициллин, гентамицин 
(QID), диклофенак (QID)

Прокаин пенициллин, 
гентамицин (5 дней)

55 Нет симптомов2 – –

69 Конъюнктивит. Умеренный 
центральный поверхностный кератит1

Нормальная флора, 
преимущественно Micrococcus 
spp. и L. monocytogenes

Ципрофлоксацин (QID), 
диклофенак (QID)

–

114 Без изменений1 L. monocytogenes обильно до 
соскоба/ очень редко после 
соскоба

Пенициллин-натрий, 
гентамицин (CF)

Прокаин пенициллин  
(10 дней). 
Ведапрофен (X дней)

128 Центральный поверхностный кератит, 
улучшение1

Нет роста листерий Гентамицин (CF) –

140 Конъюнктивит, умеренный 
центральный поверхностный кератит1

Пенициллин-натрий, 
гентамицин (CF)

–

150* Центральный поверхностный кератит 
улучшение

Окситетрациклин/
полимиксин В (TID)

–

178** Без изменений2 – –

2.

1 Конъюнктивит, поверхностный 
кератит лёгкой/средней степени1

L monocytogenes — редко Окситетрациклин/полимиксин 
В (QID). Идоксиридин (QID). 
Диклофенак (TID)

–

12 Умеренный кератит1 Окситетрациклин/
полимиксин В (QID 7 дней), 
идоксиридин (QID —7 дней)

–

29 Конъюнктивит, поверхностный 
центральный кератит. Наружный 
увеит1 лёгкой/средней степени

L. monocytogenes — умеренно 
(чистая культура)

Окситетрациклин/полимик-
син В (QID), атропин (1 капля 
один раз), идоксиридин (QID), 
диклофенак (TID)

–

45 Нет симптомов2 – –

76 Конъюнктивит, поверхностный кератит 
лёгкой/средней степени1

Ципрофлоксацин (QID 28 дней) –

2200 Симптомов больше не было2 – –

3.

1 Конъюнктивит, поверхностный 
кератит лёгкой степени1

L. monocytogenes — 
умеренно (чистая культура)

Ципрофлоксацин (QID), 
диклофенак (BID-TID)

–

30 Конъюнктивит2 Ципрофлоксацин (QID) –

44 Нет2 – –

48 Конъюнктивит, поверхностный 
кератит лёгкой степени1

L. monocytogenes — редко 
(чистая культура)

Хлорамфеникол (капли 5 к/
день, мазь на ночь — 42 дня)

–

90 Нет2 – –

104 Конъюнктивит, поверхностный 
кератит лёгкой/средней степени1

L. monocytogenes — очень редко 
(чистая культура)

Хлорамфеникол (CF) Прокаин пенициллин 
(10 дней)

118 Умеренный кератит1 Хлорамфеникол (QID — мазь 
14 дней)

–

162 Нет симптомов2 – –

4.

1 Умеренный центральный 
поверхностный кератит1

Неомицин – Полимиксин B –
дексаметазон (TID 14 дней)

–

16 Конъюнктивит2 Дексаметазон (TID) –

28 Конъюнктивит, поверхностный 
кератит лёгкой/средней степени (с 
изъязвлением), наружный увеит1

Редкая нормальная флора, 
преимущественно L. monocyto-
genes

Окситетрациклин/полимиксин 
В (TID 5 дней), атропин (1 капля 
один раз), окситетрациклин/
полимиксин В (TID 7 дней)

Флуниксил (5 дней)

45 Нет1 Нет роста бактерий – –

160 Нет симптомов2 – –

Лечение до консультации у врача и краткосрочные курсы медикаментозной терапии в ожидании результатов посева не включены в таблицу.

Курсивом выделено лечение вне клиники; подчёркиванием — антибактериальная терапия; BID — 2 раза в день; TID — 3 раза в день; QID — 4 раза в день; CF — постоянная 
подача лекарства при помощи лаважной системы.
1 Ветеринарный диагноз, 2 По наблюдениям владельца
a В основном 3–5 дней после взятия проб; b Местно антибиотики назначали после получения результатов бакпосева

* прекращение стационарного лечения по желанию владельца; ** эвтаназия, не связанная с данным заболеванием
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Фенотипические и биохимические 
особенности -гемолитических 
колоний

-гемолитические колонии из мазка с роговицы состояли из 
бактерий, которые были грамположительными палочками 
одинаковых размеров. Они были каталазно положительны-
ми, выделяли глюкозу, не разлагали эскулин и гипопурат, 
вырабатывали H2S, и давали отрицательный результат при 
окраске метиловым красным и тесте Voges Proskauer. Они 
оставались неподвижными в полужидком агаре при 37°С, 
но двигались при 22°С. Они также давали слабую CAMP-
реакцию с S. pseudintermedius, но по отношению к R. equi 
были САМР-негативными. Биохимический и фенотипиче-
ский профиль подтвердили, что данные бактерии являются  
L. monocytogenes.

Серотипирование и тесты на 
антибиотикорезистентность
Выращенные образцы L. monocytogenes относились к CCUG 
15527 (серотип 1) и CCUG 7995 (серотип 4), что говорит о фе-
нотипическом сходстве этих колоний и их гемолитических зон.

Реакция агглютинации, выполненная на стёклах с анти-
телами против Listeria O тип 1 и Listeria O тип 4 дала те же 
результаты. Тесты на антимикробную чувствительность 
выполнялись методом растворённых таблеток с пробами 
на 12 лекарств: пенициллин, цефалексин, амоксициллин, 
амоксицилин с клавулановой кислотой, сульфадиазин/три-
метоприм, тетрациклин, гентамицин, линкомицин, хлорам-
феникол, фузидиновая кислота, энрофлоксацин и колицин. 
Для тестов использовался агар Мюллер-Хинтон (МН). В ре-
зультате выяснилось, что во всех четырёх случаях бактерии 
были слабо- или нечувствительны к фузидиновой кислоте;  
L. monocytogenes из случаев 3 и 4 (при первом осмотре и при 
всех последующих) были умеренно чувствительны к энроф-
локсацину. Ко всем остальным антибиотикам во всех случаях 
бактерии оказались чувствительны.

Обсуждение
Четыре вышеприведённых случая керато-конъюнктивита 
у лошадей, вызванного L. monocytogenes, являются един-
ственными описанными в Скандинавии.

L. monocytogenes — факультативный внутриклеточный 
патоген, широко распространённый в окружающей среде, 
где большинство животных не защищены от микроорганиз-
мов на протяжении жизни. Бактерии вызывают заболевание 
независимо от того, может ли иммунная система животного 
с ними бороться, или же они появляются в количестве, мно-
гократно превосходящем его защитные механизмы [2, 9, 11]. 
Хотя для них привычен оральный путь, они могут также по-
пасть в организм через слизистую носа или через открытые 
раны. Конъюнктива в данном случае тоже рассматривается 
в качестве возможного входного пути [24, 34]. По сравнению 
с часто описываемыми офтальмологическими симптомами 
листериоза у крупного рогатого скота, у лошадей глазная ли-
стериозная инфекция кажется очень редкой — до сих пор в 
литературе можно было найти только 2 подобных случая.

Во всех описанных здесь случаях до обращения к спе-

циалистам у животных длительное время присутство-
вали симптомы повреждения роговицы. В связи с этим, 
достоверно выяснить, каким путём возбудитель попал в 
организм, не представляется возможным. Серотип O тип 1 
L. monocytogenes, широко распространённый в окружаю-
щей среде, встречающийся в силосе и у системно болеющих 
животных [22], был бактериологически выделен во всех че-
тырёх случаях, описанных здесь. Это согласуется с утверж-
дением, высказанным Evans et al. [26], что силос является 
наиболее вероятным источником инфекции, а также что 
глазной листериоз вызывается теми же штаммами, которые 
являются причиной системных заболеваний животных.

Интактная здоровая роговица имеет высокую резистент-
ность к бактериальным инфекциям, что обеспечивается 
постоянным выделением секрета слёзных желёз обладаю-
щего антимикробными свойствами, а также физическим 
барьером в виде здорового эпителия [27]. Тем не менее, в 
исследовании на морских свинках было обнаружено, что L. 
monocytogenes могут проникать даже через здоровый эпи-
телий [27]. В дальнейшем в ходе экспериментов удавалось 
достаточно легко вызывать конъюнктивит и/или керато-
конъюнктивит у морских свинок и кроликов, просто распо-
лагая L. monocytogenes непосредственно на роговице, в то 
время как аппликация аналогичным способом множества 
других бактерий не вызывала инфекцию [29]. Кстати, эта ха-
рактерная особенность вызывать конъюнктивит и кератит 
даже была предложена в 1939 году в качестве метода иден-
тификации культуры как L. monocytogenes [30]. Было также 
выявлено, что этот эффект является дозозависимым [9]. 
Таким образом, может ли попадание на роговицу вызывать 
керато-конъюнктивит у лошадей, остаётся спорным вопро-
сом, поскольку толщина эпителия на роговице у них в 3 раза 
больше по сравнению с кроликами [31, 32, 33].

Существует известная и доказанная связь между кормле-
нием силосом и заболеваемостью листериозом [5, 34–37]. У 
лошадей системная инфекция L. monocytogenes обычно свя-
зана с кормлением силосом, кормлением низкокачественным 
сеном [17] и с выпасом на пастбищах с травой и клевером, где 
ирригация осуществляется разбрызгиванием или наводнени-
ем [14]. Сено или силос в пластиковой упаковке часто исполь-
зуется для кормления лошадей в Норвегии, особенно в зимний 
сезон, и оно представляется наиболее вероятным источником 
L. monocytogenes в описанных выше случаях. Траву для сило-
са выращивают в холодном влажном климате, что приводит к 
низкому содержанию сахаров и высокому содержанию воды 
по сравнению с выращенной в тёплом климате травой. Это мо-
жет привести к замедлению ферментации, что является наи-
лучшими условиями для развития в траве L. monocytogenes 
[38]. Низкое качество сена или загрязнение сена землёй соз-
дают другие возможные способы контаминации.

Помимо этого, опасность заражения возникает, когда ис-
точник сена располагается выше головы животного. Таким об-
разом, во время кормления падающие сверху травинки могут 
попадать животному в глаза, вызывая контаминацию листе-
риями [35, 37, 39]. Такие способы кормления редко применяют 
для лошадей. Тем не менее, фураж часто бывает замёрзшим 
или плотно спрессованным, что затрудняет его доступность 
для животного. Выдёргивая пук сена из такого тюка, лошадь 
может подкинуть вырванные травинки вверх, что приводит к 
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тем же результатам, что и высокое расположение источника 
пищи. Так что возможно, что способы кормления в описанных 
здесь случаях стали причиной развития инфекции, хотя точно 
это выяснить не представляется возможным.

Известно, что применение кортикостероидов повышает 
вероятность развития инфекии L. monocytogenes у лабо-
раторных животных [1]. В случае листериозного кератита у 
лошади, описанном Sanchez et al. [25], животное получало 
топикальные стероиды перед появлением симптомов. В на-
шем случае, только одна из четырёх лошадей (№ 4) получала 
топикальные стероиды до выявления листерий, в остальных 
случаях не было отмечено признаков иммуносупрессии.

L. monocytogenes обычно обнаруживается в небольших 
количествах при культивации, иногда совместно с другими 
бактериями. Этот факт важен для бактериолога, и может сви-
детельствовать о внутриклеточном росте L. monocytogenes. 
Малое количество листерий при посеве может объясняться 
малым количеством задокументированных случаев. Наря-
ду с этим, практикующие клиницисты и бактериологи редко 
подозревают именно эти бактерии в качестве возбудителя 
кератитов, и могут пропускать некоторые случаи [9, 11, 26]. 
Тщательное изучение образцов соскобов с роговицы мо-
жет значительно помочь выявить L. monocytogenes, однако, 
бактерии могут быть найдены только в одном из нескольких 
приготовленных препаратов, как произошло в нашем пер-
вом случае.

Листериозная инфекция обычно лечится препаратами 
пенициллина и тетрациклина, что особенно эффективно 
на ранних стадиях системного заболевания. Однако если 
острые симптомы уже развились к моменту начала курса ан-
тибиотикотерапии, исход, скорее всего, будет фатальным [2].

Установлено, что комбинированное применение гента-
мицина и пенициллина является наиболее эффективным 
методом по сравнению с любым из них по отдельности. Та-
кая комбинация успешно применяется как системно, так и 
местно при острых случаях заболевания листериозным ке-
ратитом у людей [9].

На основании этих исследований пенициллины (ампи-
циллин или пенициллин G) применялись совместно с гента-
мицином системно и местно в случае № 1. И здесь требуется 
небольшой комментарий: дело в том, что низкая липофиль-
ность пенициллина G ограничивает его способность про-
никать через барьер липофильного эпителия роговицы.  
И, хотя топическое применение пенициллина рекомендо-
вано для людей, страдающих глазной формой листериоза 
[40], низкая проницаемость через эпителий может силь-
но ограничить его эффективность против внутриклеточно 
расположенных листерий. Интересно, что в нашем иссле-
довании лошади в большинстве случаев имели интактный 
эпителий, покрывающий повреждения роговицы, что под-
тверждалось флюоресцеиновым тестом. Далее, аминогли-
козиды могут инактивироваться в плазме в течение 8–48 
часов в присутствие Е-лактамов [41]. Чтобы минимизиро-
вать инактивацию, в случае № 1 была использована система 
постоянной подачи лекарства на роговицу. Степень инакти-
вации аминоглизидов в таких условиях пока не изучена, од-
нако такая комбинация методов показала себя эффектив-
ной, но, вероятно, продолжительность лечения оказалась 
недостаточной.

Существует много иных рекомендаций по лечению глаз-
ных листериозных инфекций. В обоих описанных ранее слу-
чаях листериозного керато-конъюнктивита у лошадей был с 
успехом применён кинолон (в одиночку или в комбинации [25, 
26]. Основываясь на этих результатах, кинолон ципрофлокса-
цин применяли в случаях 1–3, но положительного результата 
удалось добиться лишь во 2-м случае. Это лечение проводи-
лось владельцами, так что успешность его вполне может за-
висеть от их добросовестности. С другой стороны, кинолон 
офлоксацин не справляется с лечением листериозного кера-
тита у людей, при том, что положительного результата удаётся 
добиться in vitro [10]. Интересно, что образцы из случаев 3 и 
4 оказались умеренно чувствительны к единственному пред-
ставленному в тесте кинолону — офлоксацину.

Описанные здесь образцы оказались чувствительны к 
большинству из тестированных антибиотиков, но умеренно 
чувствительны или даже резистентны в некоторых случаях 
к фузидиновой кислоте. Она в Норвегии применяется в ка-
честве препарата первого выбора при подозрении на бакте-
риальную природу кератита или конъюнктивита, и была ис-
пользована перед обращением в госпиталь минимум в двух 
случаях — № 1 и № 3.

Несмотря на крайне продолжительное безуспешное 
лечение хлорамфениколом в случае № 3, госпитализация 
и интенсификация терапии с помощью постоянного посту-
пления лекарства по лаважной системе привели к разреше-
нию симптомов, хотя в конце было решено заменить его на 
системное введение пенициллина в течение 10 дней. И хотя 
нельзя исключать вероятность повторного заражения после 
полного выздоровления, мы считаем, что возвращение сим-
птомов у этих лошадей после прекращения лечения связано 
с неполным устранением бактерий из организма. В пользу 
этой теории свидетельствует то, что симптомы всегда прояв-
лялись только с одной стороны, вновь возвращаясь на той же 
самой стороне при рецидиве. В заключение, мы считаем, что 
некоторые антибиотики могут с успехом применяться в по-
добных ситуациях, но особого внимания требуют интенсив-
ность и продолжительность лечения, если L. monocytogenes 
была распознана как возбудитель керато-конъюнктивита. 
Также важно продолжать наблюдать за пациентами в первое 
время после прекращения лечения. Сложности в лечении, 
схожие с описанными здесь, не раз были зарегистрированы 
и в человеческой офтальмологии [9-11, 42].

Выводы
L. monocytogenes должна рассматриваться как потенциальный 
возбудитель в случаях бактериального керато-конъюнктивита 
у лошадей, особенно, если лошадь комили силосом.

В целях распознавания возбудителя особое внимание 
требуется от клиницистов, а также от бактериологов. В це-
лом слабая реакция на предпринимаемые меры и высокая 
частота рецидивов свидетельствует о том, что следует осо-
бенно тщательно относиться к выбору антибиотикотера-
пии и продолжительности и интенсивности лечения, если 
L. monocytogenes определена как возбудитель кератита у 
лошади. Необходимо провести дальнейшие исследования, 
чтобы выяснить, является ли L. monocytogenes первичным 
возбудителем, или же она вторично присоединяется при уже 
существующих повреждениях роговицы.  
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