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

Бюллетень Всемирной ассоциации
по ветеринарии мелких животных (WSAVA)
Выпуск 22, февраль 2016 г.

Обновлено глобальное Наставление по
вакцинации
Группа Наставления по вакцинации
(VGG) WSAVA обновила Наставление для
ветеринарных врачей и факт-лист
ключевых всемирно распространённых
заболеваний собак и кошек, предотвращаемых вакцинацией.
Впервые Наставление было опубликовано в 2007 году, чтобы предоставить
информацию по оптимальному применению вакцин в ветеринарной практике.
Последняя версия основана на новейшей доказательной вакцинологической
системе классификации и включает
дополнительно список часто задаваемых вопросов.
Председатель VGG профессор Майкл
Дэй отмечает: «Наставление по вакцинации является одним из наиболее
скачиваемых с сайта WSAVA материалов
и постепенно оказывает влияние на систему вакцинаций во всём мире — это
изменение имеет огромное влияние на
повседневную практику ветеринарии
мелких домашних животных. Мы хотим
поблагодарить компанию MSD Animal
Health — единственного спонсора VGG
со дня его основания. Именно их поддержка позволяет делать нашу важную
работу».
Благополучие животных — в фокусе
NAVC
Комитет по здоровью и благополучию животных (AWWC) WSAVA организовал в январе этого года лекционную сессию в рамках Конференции
Северо-Американского ветеринарного общества, которая проходила во
Флориде, США.
Член AWWC д-р Тесс Коммедал отметила: «Лекторами со всего мира здесь
затрагивались разнообразные темы, от
хирургии до поведенческих проблем.
Наиболее популярную лекцию «Стресс и
мочевыделительный тракт: действитель-
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но ли душа — в мочевом пузыре» посетили от 30 до 80 врачей и ветеринарных
техников. Лектор, д-р Тони Баффингтон,
говорил о разнице между больными
животным и пациентами с поведенческими нарушениями, приобретёнными
в результате стресса или плохого ухода.
В итоге, по его словам, мы, возможно,
должны поменять представление о
методах, с которыми подходим к нашим
пациентам.
Ежегодная встреча AWWC проходила 20 января, на ней обсуждались
планы на Всемирный конгресс WSAVA и
подготовка руководства, основанного
на принципах благополучия животных,
которое, как мы верим, имеет очень
важное значение.
Также мы планируем проведение в
Колумбии пост-конгрессного семинара
по ветеринарной медицине приютов.
2016-й обещает быть великолепным
годом, и мы благодарны нашему спонсору, компании Waltham, за их щедрую
поддержку наших инициатив».
Кетамин: верное решение ВОЗ
В прошлом бюллетене шла речь о
законопроекте, который ограничит
доступ к препарату в результате
его переквалификации. С того времени стало известно, что Экспертный
комитет по наркотической зависимости (ECDD) Всемирной организации
здравоохранения выступил против
законопроекта.
Понимая важность кетамина как анестетика для ветеринарной профессии
во всём мире, мы считаем это решение
правильным, и рады, что ВОЗ согласна с
нами. Данное решение демонстрирует
то, насколько важным является деятельность WSAVA, которая выступает от лица
профессионалов всего мира, и то, что мы
действуем сообща для защиты ключевых вопросов, связанных с благополучием животных. Глобальный совет по

вопросам боли (GPC) WSAVA представлял
в ECDD в качестве аргумента для обсуждения экспертную оценку использования кетамина.
Во многих регионах мира кетамин
является единственной доступной возможностью использовать анестезию,
поэтому мы считаем важным, чтобы
его применение не было ограничено на
международном уровне; одно сражение
выиграно, но, судя по всему, война за
переквалификацию кетамина будет продолжаться, поэтому мы должны быть
бдительными.
Ветврач принята в Национальную
академию медицины США
Профессор Сара Кливленд, кавалер
Ордена Британской империи, член
комитета «Одно здоровье» WSAVA и
профессор сравнительной эпидемиологии Университета Глазго назначена на
должность в Национальную академию
медицины (NAM) США.
Цель NAM — реагировать на наиболее существенные мировые проблемы,
связанные со здравоохранением. Организация объединяет 1826 членов —
людей, которые вносят выдающийся
вклад в дело здоровья и науки. Профессор Кливленд отметила: «Это признание
труда очень большого количества людей; мне посчастливилось работать с выдающимися, талантливыми коллегами в
атмосфере взаимной поддержки.
И я чрезвычайно польщена тем, что NAM
признала вклад, который вносят ветврачи в дело глобального здоровья».
Председатель комитета «Одно здоровье» WSAVA профессор Майкл Дэй добавил: «Наш комитет счастлив слышать об
этой особой чести, которая свидетельствует о высокой оценке непрестанного
труда Сары в области глобальной ликвидации вирусной инфекции бешенства
у собак и её научного подхода к этому
вопросу».

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
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та достигать тканей-мишеней. К примеру, наружные глазные
препараты в терапевтических концентрациях скорее всего
достигнут роговицы и конъюнктивы, однако вряд ли распространятся до сетчатки и хориоидеи.
Наконец, должна быть принята во внимание проблема
выполнения назначений. Например, при лечении хронического заболевания для достижения терапевтических концентраций препарата в тканях необходимо вводить его каждый час в течение года. Вряд ли владелец животного будет
систематически выполнять назначение, если вообще будет
его выполнять. Таким образом, метод введения глазного
препарата должен соответствовать заболеванию с точки
зрения расположения мишени для препарата и длительности эффекта для обеспечения соблюдения назначений владельцем животного (рис. 1) [1].
Проблема соблюдения назначений особенно важна в ветеринарной медицине из-за трудностей последовательного
лечения больного животного, которое зачастую возлагается
на необученного владельца. В связи с этим началась разработка технологии постоянного введения глазного препарата,
способной устранить или облегчить проблему выполнения
назначений владельцами [2; 3].

Токсичность
Целевой диапазон
концентраций

Концентрация в тканях

Традиционно выделяют три основных пути введения лекарственных препаратов в глаз: с помощью местных средств,
системных препаратов или инъекций, внутриглазных или периокулярных. Каждый из этих методов имеет существенные
недостатки. Глазные растворы и мази для наружного применения обеспечивают менее 1% проникновения в ткани,
подвержены быстрому разбавлению и вымыванию слезами,
а также их применение предполагает чёткое выполнение
владельцем животного назначений по введению препарата.
Системно введённые препараты, как правило, имеют ограниченную способность к проникновению в ткани глаза и
поэтому могут потребовать более высоких и потенциально
токсичных концентраций препарата на периферии. Глазные
и периокулярные инъекции препарата являются травматичными и инвазивными, подвержены быстрому разбавлению
и могут потребовать повторного введения для достижения
необходимых концентраций препарата. Эти недостатки,
особенно в случаях хронических внутриглазных болезней у
крупных животных, побудили автора изучить методы введения лекарства в глаз с помощью устройств постоянного высвобождения препарата.
Офтальмология на практике может быть сведена к простой задаче: доставить правильный фармакологический
агент в подходящей терапевтической дозе к глазной тканимишени с помощью метода, не травмирующего здоровые
ткани [1]. Тем не менее в случае глазных болезней эта простая задача усложняется из-за высокой чувствительности
тканей глаза (таких, например, как увеальный тракт и сетчатка) и присутствия на пути проникновения препаратов
тканевых барьеров, а именно липофильного эпителия роговицы, гидрофильной стромы роговицы и склеры, лимфатической системы конъюнктивы, сосудов хориоидеи и гематоокулярных барьеров.
Выбирая метод введения препаратов при терапии глаза
необходимо учитывать три важных аспекта:
1. длительность введения;
2. ткань-мишень, для которой предназначен препарат;
3. согласие владельца выполнять назначения.
Длительность введения препарата варьируется от минут — в случае применения наружных глазных капель, до
нескольких лет, для некоторых глазных имплантатов. Путь
введения препарата может влиять на способность препара-

Повторная инъекция

Неэффективность

Время
Рис. 1. Кинетические профили стандартных доз (непрерывная
линия), систем постоянного высвобождения препарата (пунктирная
линия) и систем контролируемого высвобождения (штриховая
линия). По Weiner A.L. Drug Delivery Systems I Ophthalmic Applications. Yorio T, Clark A, Wax M, eds. Ocular Therapeutics, Eye on New
Discoveries, Elsevier Press/Academic Press, New York, Pgs 7–43
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Анатомические и физиологические
барьеры для проникновения
препаратов в глаз
Местное глазное введение препаратов осложнено тем, что
глаз имеет уникальные функциональные и структурные механизмы защиты, такие как моргание, постоянная продукция
и дренаж слёз, которые необходимы для сохранения остроты зрения, но в то же время благоприятствуют быстрому выведению локально введённых глазных препаратов. Для препаратов, введённых периокулярно или системно, главными
препятствиями для проникновения к внутренним тканям
глаза являются склера и гемато-окулярные барьеры. Роговица, по существу, представляет собой многослойный сандвич:
жир (эпителий) — вода (строма) — жир (эндотелий). Эпителий
является главным барьером для всасывания, в особенности
гидрофильных препаратов, в то время как строма роговицы
служит основным барьером для липофильных препаратов.
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Доза

Доза

Доза

Концентрация препарата

В зависимости от расположения ткани-мишени главными
проблемами, требующими решения при глазном введении
препаратов, являются локализация действия препарата
в определённом месте и поддержание терапевтической
концентрации при одновременной минимизации системных эффектов. Проникновение препарата через роговицу
является главным путём поступления местного препарата
в переднюю камеру глаза. Большинству препаратов требуется 20—60 минут для того, чтобы достичь пиковой концентрации во внутриглазной жидкости. Интервал между
местным введением препарата и его появлением во внутриглазной жидкости называется временем запаздывания
(временной лаг — Прим. перев.) данного препарата. Время
запаздывания зависит от скорости диффузии препарата
через роговицу. Количество препарата, проникающее через роговицу, линейно зависит от концентрации препарата в слезе; за исключением препаратов, имеющих другие
физико-химические свойства, влияющие на их проникающую способность (такие как взаимодействие с другими
молекулами, связывание с белками, ограниченная растворимость препарата, метаболизм ферментами слёз). Снижение концентрации препарата в слезе (а, следовательно, и
его количества, которое проникает через роговицу) следует
правилам кинетики реакции первого порядка, и скорость
снижения концентрации зависит от скорости разведения
препарата свежими слезами. У кроликов и человека период полувыведения одной-единственной капли глазного
препарата объёмом 20 мкл варьируется от 2 до 20 минут.
В результате, только 1—10% от дозы наружного препарата
может достичь передней камеры глаза. Остаток выводится
со слезами через носослёзную систему, откладывается на
веках или подвергается расщеплению ферментами слёз
или покровных тканей. Системное всасывание некоторых
препаратов может быть значительным. Инфузия препарата с постоянной скоростью или его поступление из твёрдых
имплантатов, содержащих препарат, обычно следуют правилам кинетики реакции нулевого порядка.

Таким образом, препарат с оптимальным соотношением
гидрофильности и липофильности обеспечивает лучший
трансфер через роговицу.

Время
Рис. 2. Реакция первого порядка

Концентрация препарата

Основные особенности введения
препаратов в глаз

Доза

Время
Рис. 3. Реакция нулевого порядка

Глазное введение препаратов
Сложное разделение глаза на отделы создаёт уникальные
места для размещения систем введения препаратов. В данном обзоре рассматриваются как неинвазивные местные
стратегии введения препарата, так и более инвазивные технологии имплантатов.

Неинвазивные стратегии введения
В то время как стандартных офтальмических растворов для
местного применения обычно достаточно для получения эффективного ответа при большинстве нарушений поверхностных структур и передней камеры глаза, существуют факторы, ограничивающие способность глазных капель достигать
концентраций выше минимально эффективных при терапии
заднего сегмента глаза. К этим факторам относятся в том
числе коэффициенты распределения и диффузии препарата
в тканях, гидравлическая проводимость тканей глаза, пределы растворимости препарата, конъюнктивальный клиренс, а
также внутриглазные и эписклеральные давления венозной
крови. Существует два подхода к увеличению концентрации
препарата в задних отделах глаза: увеличение времени нахождения препарата в глазу и усиление способности препарата проникать в ткани. Время локального пребывания
препарата можно увеличить с помощью гелей и вживления
твёрдых имплантатов. Проникающую способность препаратов можно улучшить, используя пролекарства, солюбилизаторы и методы ионофореза [1].

СОВРЕМЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА

Офтальмология
Использование имплантатов для
введения препаратов
Разрушающиеся имплантаты
Глазные имплантаты имеют много преимуществ, в том числе, способность доставлять постоянные терапевтические
концентрации препарата напрямую к месту локализации
глазного заболевания, одновременно снижая системные
побочные эффекты. Данные устройства для контролируемого непрерывного высвобождения препарата разделяют
на биоразлагаемые (разрушающиеся) и небиоразлагаемые.
Преимуществом биоразлагаемых имплантатов является то,
что им можно придавать любую форму, и они не требуют
удаления. Достоинством биологически неразлагаемых имплантатов является то, что они постепенно и контролируемо
высвобождают препарат в течение долгого периода времени (несколько лет), а недостатком — необходимость удаления и/или замены при истощении препарата.

Неразрушающиеся имплантаты, основанные
на диффузии

Реклама

Рис. 4. Места и методы доставки препаратов в глаз:
глазные капли (A), склеральная пробка (B), субконъюнктивальный
имплантат (C), супрахориоидальный имплантат (D),
супрасклеральная инъекция (E), имплантат в стекловидное тело (F),
инъекция в стекловидное тело (G), продукты Oculex (H)
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Неразрушающиеся имплантаты высвобождают препарат из
небиоразлагаемого устройства, которое содержит либо центральный резервуар, либо плотное центральное устройство,
покрытое препаратом. При истощении препарата любой тип
устройства может быть удалён из глаза и заменён. Типич-
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Событие

Конференция по дилатационной
кардиомиопатии
Благодаря поддержке компании Boehringer Ingelhem у кардиологов появилась возможность проводить ещё одну ежегодную встречу. 4 марта в «Novotel Москва Центр» состоялась кардиологическая конференция в новом формате —
«Национальные рекомендации Ветеринарного кардиологического общества». В её работе приняли участие 130 врачей.
Были рассмотрены эпидемиология первичной ДКМП у собак, симптомы и стадии болезни, основные препараты для
лечения ХСН при ДКМП. Две лекции были отведены ДКМП
доберманов. О критериях дифференциальной диагностики с заболеванием, маскирующимся под дилатационную
кардиомиопатию, было рассказано в докладе «Когда ДКМП
не ДКМП? Вторичная кардиомиопатия». Слушатели получили рекомендации по лечению, отдельно были рассмотрены
аритмии при ДКМП и выведение пациента из критического
состояния, а также проблема рефрактерных пациентов. Все
участники смогли обсудить полученную информацию на
Круглом столе.
В следующем году конференция обязательно состоится.
По словам президента Ветеринарного кардиологического
общества Андрея Комолова, она, скорее всего, будет посвящена кардиопатиям у кошек.

Реклама

Конференция рассчитана на ветеринарных кардиологов, а
также на врачей общей практики, ведущих в том числе и кардиологический приём. Она проводилась под эгидой Национальной коллегии ветеринарных специалистов, что является
гарантом качества контента. Все доклады соответствуют требованиям, вырабатываемыми членами коллеги — наиболее
авторитетными представителями специализированных сообществ, уровень рекомендаций — современным достижениям доказательной медицины.
В этом году конференция была посвящена рекомендациям по дилатационной кардиомиопатии (ДКМП). Докладчиками выступали известные ветеринарные кардиологи из
Москвы — Андрей Комолов, Владислава Илларионова, Денис
Коровкин, Татьяна Бардюкова, Алексей Бокарёв, Мария Назарова, а также Александр Гиршов из Санкт-Петербурга и Елена
Костюк из Киева.
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Диетология

Уролитиаз у собак и кошек: этиология,
симптомы, диетологические решения
Рыбакова Виктория Викторовна,

Эксперт по научной поддержке ROYAL CANIN, ветеринарный врач-биохимик

1. Эндогенные этиологические факторы:
•

•

•
•
•

Пол. У кошек по сравнению с котами реже возникают
заболевания нижнего отдела мочевыводящих путей
(Lekcharoensuk et al, 2001). У кобелей различные формы
МКБ также встречаются чаще. Только струвитные уролиты у них обнаруживаются реже, чем у сук, что, по всей видимости, связано с большей чувствительностью последних к инфекциям мочевыводящих путей;
Избыточный вес. По данным Kopelman (2000) и German
(2006) избыточный вес провоцирует у собак и кошек уролитиаз различных типов;
Нарушения обмена кальция, фосфора, щавелевой кислоты, мочевой кислоты, цистина;
Заболевания почек;
Эндокринопатии.
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2. Экзогенные этиологические факторы:
• Климат. Влияние климатического фактора на уролитиаз сложно и изучено недостаточно (в основном на людях).
С полной уверенностью можно утверждать лишь, что тут на
первом месте стоит механизм интенсивного испарения жидкости, приводящего к уменьшению диуреза;
• Биогеохимические факторы (степень минерализации
питьевой воды). Микроэлементный состав камней у пациентов
в значительной мере совпадает с их содержанием в питьевой
воде и пищевых продуктах. Для профилактики МКБ рекомендуется спаивать животным фильтрованную воду;
• Лекарственные препараты (цитратные препараты,
анальгетики, сульфаниламидные препараты, анестетики и
т.д.). Влияние медикаментов на камнеобразование может
проявляться на разных его этапах: одни вещества вызывают метаболические нарушения в организме, способствующие гиперконцентрации камнеобразующих веществ в моче,
другие — могут индуцировать дегенеративные изменения в
почечных сосочках, провоцирующие инкрустацию мочевых
солей. Так, длительный приём аскорбиновой кислоты (например, с целью подкисления мочи), часть которой в процессе метаболизма переходит в щавелевую кислоту, приводит к
гипероксалемии и риску формирования камней оксалатов;
• Мочевая инфекция. Роль различных микроорганизмов
в камнеобразовании неоднозначна. Уреазообразующая
микрофлора: Proteus; Pseudomonas aeroginosa, Enterobacter
являются причиной вторичного фосфатного камнеобразования. Уреазонеобразующие Staphylococcus, Streptococcus,
Enterococcus, Escherichia могут потенцировать камнеобразование за счёт самого воспалительного процесса;
• Уростаз;
• Кастрация/стерилизация часто упоминается в качестве фактора риска МКБ, но более вероятно, что проблемы
возникают из-за избыточной массы тела, чем от хирургического акта самого по себе. Избыточная масса тела, которая
часто развивается после стерилизации, является важным
фактором риска для развития заболеваний нижних мочевыводящих путей (Lukschander с соавт., 2011) и закупорки уретры (Segev и др., 2011);
• Нерациональный водный режим. Животные, потребляющие небольшое количество воды, производят небольшие ко-

СОВРЕМЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА

На правах рекламы

Мочекаменная болезнь (МКБ) — это сложный симптомокомплекс, включающий нарушение обмена и транспорта
ряда ионов и изменение физико-химических свойств мочи,
в результате приводящее к образованию в мочевыводящих
путях осадка. Частицы осадка, которые можно обнаружить
только посредством микроскопии, носят название кристаллов, а более крупные образования, различимые невооружённым глазом — мочевых камней.
Уролитиаз регистрируется у животных-компаньонов довольно часто. Так, 18% собак с заболеваниями нижних мочевыводящих путей имеют уроконкременты (Lulich et al, 2000).
У кошек эта цифра ещё выше — 22% (Gerber et al, 2005).
Мочевые камни могут формироваться в любой части
мочевыделительной системы, наиболее часто — в мочевом
пузыре (Cannot et al, 2007). В большинстве случаев камни,
образовавшиеся в мочевом пузыре, состоят из аммонийномагниевого фосфата (струвиты) или оксалата кальция. Конкременты, формирующиеся в почках, обычно оксалатнокальциевые. Однако этим перечень возможных уролитов у
собаки или кошки не ограничивается: частота встречаемости
уратов аммония, цистиновых, ксантиновых, смешанных камней суммарно составляет около 15%.
Успех лечения МКБ во многом зависит не только от определения стадии патогенеза и типа камнеобразования, но и от
выявления первопричины болезни.

Диетология
личества очень концентрированной мочи, что также является
фактором, провоцирующим камнеобразование;
• Породная предрасположенность. У кошек гималайской,
персидской и смешанных пород высок риск развития струвитной мочекаменной болезни. В противоположность им рексы,
абиссинские, сиамские кошки имеют более низкий риск развития струвитного уролитиаза (Houston и др., 2011). Персидская, гималайская, рэгдолл, шотландская вислоухая породы
подвержены повышенному риску развития оксалатной мочекаменной болезни. Что касается собак, уролиты чаще образуются у представителей мелких пород, что может быть обусловлено небольшим объемом образуемой ими мочи, реже
совершаемым актом мочеиспускания и поэтому повышенной
концентрацией неорганических веществ в моче;
• Нерациональное кормление (избыток витаминов С и D,
недостаток витаминов А и В6, избыток протеина).
В справочнике Кирка по основным подходам к диетотерапии МКБ читаем следующее:
• При оксалатно-кальциевом уролитиазе рекомендуется
уменьшение количества белка, подщелачивание, увеличение количества клетчатки, увеличение диуреза;
• При цистиновом уролитиазе — уменьшение количества
белка, подщелачивание;
• При струвитном уролитиазе — уменьшение количества
белка, фосфора и магния, подкисление, усиление диуреза;
• При уратном уролитиазе — уменьшение количества белка, подщелачивание, увеличение диуреза.
Подход, основанный на контроле рН мочи, иллюстрирован на рис. 1. Однако при его использовании возникает вопрос: не будет ли закисление мочи с целью профилактики
струвитов приводить с течением времени к развитию оксалатов?
Единственный на данный момент способ одновременной борьбы против струвитов и оксалатов — предложить
корм, гарантирующий закисление и обеспечивающий приемлемый диурез, что позволяет получить мочу с меньшим
насыщением солями кальция и оксалатов. Стимуляция потребления воды посредством применения влажных кормов
или добавления воды и/или хлористого натрия в рацион
остается основным инструментом контроля и профилактики
МКБ с образованием аммонийно-фосфатных и оксалатнокальциевых уролитов.
Рис.1. Образование кристаллов струвитов в моче
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Рис.2. Влияние рациона, специально разработанного для снижения
относительного перенасыщения мочи (ОПН) оксалатом кальция
у собак при естественном течении соответствующего типа
мочекаменной болезни (Stevenson et al, 2004)

Рис.3. Взаимосвязь содержания натрия в рационе в RSS мочи
оксалатом кальция (СaOx) (Biourge, 2007)

Повышенное содержание натрия в рационе весьма эффективно
снижает RSS мочи здоровых кошек оксалатом кальция.

Исследования показали, что относительная насыщенность мочи оксалатом кальция и, соответственно, риск образования уролитов можно значительно уменьшить посредством повышения содержания в рационе хлористого натрия
с 0,06 г/100 ккал до 0,30 г/100 ккал (рис. 2). Аналогичные исследования, проведенные на кошках, дают схожие результаты (рис. 3).
Компания Royal Canin предлагает в качестве диетологического способа решения проблемы уролитиаза у собак и
кошек целую гамму рационов, основанных на исследованиях, приведённых выше. Продукт Urinary S/O Feline, содержащий 0,9% натрия, подходит для лечения струвитных и профилактики оксалатных камней у кошек в течение длительного
времени (в том числе и пожизненно). Для более быстрого
растворения струвитов (всего за 17 дней) стоит воспользоваться Urinary S/O Feline (1,3% натрия), для лечения привередливых кошек — Urinary S/O Olfactory Attraction (рыбный
продукт, содержащий 1,2% натрия). Для собак есть аналогичные предложения: Urinary S/O Canine Urinary и S/O Small Dog
(содержащие 1,2% натрия).
При назначении лечебной диеты обязательным является
регулярный мониторинг состояния пациента и контроля рН
мочи.

15

РЕКЛАМА

Нефрология

Гиперфосфатемия и
гиперпаратиреоз при ХБП:
диагностика, профилактика и
возможности терапевтического
контроля
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

Основные положения
1. Гиперфосфатемия является одними из самых значимых
осложнений хронической болезни почек (ХПБ).
2. Нарушения в экскреции фосфора начинают возникать
у пациентов с ХБП ещё на ранних доклинических этапах
почечного континуума, что первоначально приводит к
компенсированной гиперфосфатемии. Затем при неизбежном усугублении почечной дисфункции этот процесс
становится декомпенсированным.
3. Длительное поддержание почками уровня фосфора в
организме в пределах нормы (компенсированная гиперфосфатемия) возможно благодаря повышению выработки и усилению рецепторных взаимодействий таких
фосфатурических гормонов, как фактор роста фибробластов-23 (FGF-23), тиреокальцитонин (кальцитонин) и паратиреоидный гормон (ПТГ).
4. Хроническая гиперфосфатемия совместно с гипокальциемией и дефицитом активных форм витамина D (кальцитриол) приводит у больных с ХБП к развитию вторичного
и третичного гиперпаратиреоза, в результате чего гиперпродукция ПТГ становится неконтролируемой.
5. FGF-23, и особенно ПТГ, являются значимыми, а в некоторых случаях и ведущими факторами уремической интоксикации у животных с ХБП и прямо коррелируют с тяжестью клинических проявлений и летальностью от этой
патологии.
6. Даже полное прекращение поступления фосфора в организм на клиническом этапе ХБП не способно значимо
повлиять на тяжесть вторичного/третичного гиперпаратиреоза. Поэтому контроль над балансом фосфора в
организме необходимо начинать ещё на ранних доклинических этапах ХБП. Для этой цели используются следующие терапевтические тактики: снижение потребления фосфора с пищей (специальные «почечные» диеты
и фосфат-байндеры) и увеличение его элиминации

почками (нефропротективная терапия, использование
некоторых петлевых диуретиков).
7. Для контроля тяжести гиперпаратиреоза и его последствий у собак и кошек возможно применение антагониста ПТГ — кальцитонина и антипаратиреоидных лекарственных средств.

Введение
Клинический этап ХБП характеризуется неуклонно прогрессирующим накоплением в организме пациента значительного числа разнообразных уремических токсинов, в большей
или меньшей степени негативно влияющих на те или иные
его органы и функции. Элиминация части из этих веществ
возможна только в составе мочи (например, фосфора1), либо
в этом принимают участие и почки, и, например, ЖКТ. Так, до
75% креатинина и мочевины (относимых сегодня к так называемым водорастворимым уремическим токсинам) при
ХБП может покидать кровоток, диффундируя в просвет кишечника. Это, кроме прочего, значительно снижает ценность
определения этих веществ в сыворотке крови и моче (как в
абсолютных значениях, так и в качестве одной из переменных в расчетных индексах), по крайней мере, как маркёров
тяжести почечной недостаточности2.
Сегодня учёными и практикующими нефрологами ведется поиск новых, а также тщательно изучаются доселе
мало изученные уремические токсины. Также продолжаются активные исследования различных механизмов патологического влияния на организм ранее открытых токсичных
веществ и соединений, накопление которых происходит в
организме пациентов как на клиническом, так и, что особенно важно, доклиническом этапах ХБП.
Особый интерес представляют механизмы развития и возможности коррекции у пациентов с ХБП минерально-костного

1
Возможности элиминации фосфора из организма человека затруднены даже при использовании самой современной диализной терапии.
Связано это с тем, что при ХБП большое количество фосфора находится в межклеточных пространствах, из которых этот элемент
легко перемещается в кровь.
2
Факторами этиопатогенеза нефропатий мочевину и креатинин также можно назвать с очень большими оговорками.
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синдрома (МКС) (ХБП-МКС) и неразрывно связанных с ним явлений компенсированной и декомпенсированной гиперфосфатемии и вторичного/третичного гиперпаратиреоза.

логии могут существенно отличаться у разных пациентов,
даже имеющих приблизительно идентичный уровень снижения СКФ.

Следует обратить внимание на то, что большинство уремических токсинов имеют прямое кардио- и васкулотоксическое действие и поэтому диагностика и лечение сердечнососудистых заболеваний, особенно у такого подверженного
заболеваниям почек вида животных, как кошки, не должно
проводиться в полном отрыве от нефропатий, к ним обычно
приводящим.

Автор статьи предлагает начинать проводить мониторинг
сывороточных уровней кальция, фосфора, щелочной фосфатазы и, при возможности, ПТГ и кальцитриола, начиная
с I, неазотемической, стадии ХБП по классификации IRIS
[http://www.iris-kidney.com1]. Частота исследований определяется индивидуально для каждого пациента.

Механизмы развития ХБП-МКС
Неуклонное снижение скорости клубочковой фильтрации
(СКФ) и частичная или полная утрата почками значительного числа выполняемых ими функций (в том числе участие в
экскреции и метаболизме большинства лекарственных препаратов1) при прогрессировании ХБП неминуемо приводит к
развитию у пациента ещё и такого тяжёлого и многофакторного осложнения, как МКС. Это осложнение ХБП характеризуется манифестацией следующих патологических изменений
или их сочетанием:
— прогрессирующим увеличением уровня сывороточного фосфора и дисбалансом его распределения в костной
ткани;
— снижением уровня сывороточного (прежде всего ионизированного) и, напротив, увеличением внутриклеточного
кальция, а также нарушением обменных процессов в кости,
приводящим к снижению прочности костной ткани, и кальцификацией (кристаллами кальция и фосфатами кальция) мягких тканей (часто встречается у людей с ХБП-МКС, распространённость у животных требует дальнейшего изучения);
— угнетением несколькими путями продукции активных
форм витамина Д3 (1,25(OH)2D3, D-гормон, кальцитриол);
— значительным повышением уровня (сначала контролируемым компенсаторным, а затем непропорционально высоким патологическим2) таких ведущих регуляторов
кальций-фосфорного обмена, как фактор роста фибробластов-233 (FGF-23, фосфотонин) и паратиреоидный гормон
(ПТГ), а также извращённой реакцией костной ткани на их
действие;
— повышением уровня функционального антагониста
ПТГ кальцитонина, производимого парафолликулярными
клетками (C-клетками) щитовидной железы, который тормозит остеоцитный остеолиз, вызываемый ПТГ и D-гормоном,
и обладает кальцийурическим (одна из причин развития и
поддержания гипокальциемии при ХБП-МКС) и фосфатурическим действием
Но нужно отметить, что этиологические факторы, приводящие к развитию МКС, и тяжесть последствий этой пато-

Наиболее значимыми для ветеринарной медицины последствиями МКС является развитие гиперфосфатемии
(компенсированной и декомпенсированной) и, как прямое
следствие, увеличение уровня и изменение качественной и
количественной активности ПТГ. И именно в сторону гиперпродукции ПТГ, называемого сегодня универсальным уремическим токсином, и направлены все векторы патогенеза
ХБП-МКС.
Так, в исследовании, в котором с 1992 по 1995 год приняло участие 80 кошек, было установлено, что 84% пациентов
с ХБП страдают гиперпаратиреозом [1].
Избыточная продукция ПТГ, в свою очередь, неразрывно связана с таким необратимым процессом, как вторичная, а затем и третичная (моноклонально-нодулярная)
трансформация паращитовидной железы.
Причём нужно особо подчеркнуть, что гиперфосфатемия — это только финальный индикатор нарушения
баланса фосфора и минерально-костных нарушений в
организме больных с ХБП-МКС. Сначала происходит гиперплазия паращитовидной железы, увеличение выработки
фосфатурических гормонов и снижается чувствительность канальцевого аппарата почек к фосфатурическому
действию ПТГ, а только затем развивается декомпенсированная гиперфосфатемия и гипокальциемия, и регистрация положительного фосфорного и отрицательного кальциевого метаболизма становится технически возможной
задачей.
Сегодня имеется достаточное число доказательств тому,
что уровень ПТГ повышается не изолированно, а напрямую
коррелирует с тяжестью гиперфосфатемии и гипокальциемии4 и повышенная продукция ПТГ и FGF-23 в частности, и
развитие МКС в целом является весомой причиной прогрессирующего усугубления степени тяжести ХБП и неразрывно
связаны с развитием тяжёлой симптоматики на клиническом этапе почечного континуума и сокращением продолжительности жизни пациентов.

1
Именно поэтому клинический этап ХБП налагает существенные ограничения на использование многих лекарственных препаратов,
включая нефропротективные.
2
Причём момент этого перехода зафиксировать не удается даже в нефрологии человека.
3
Этот гормон значительно более серьёзный предиктор ускорения прогрессирования ХБП и увеличения летальности, чем сам фосфор. Также высокий уровень FGF-23 прямо коррелирует с тяжестью неконтролируемого вторичного/третичного гиперпаратиреоза.
4
Возможен вариант развития МКС, при котором гиперфосфатемия сочетается с гиперкальциемией, что прогностически может быть
даже более неблагоприятно.
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СОБАКА МОЖЕТ ЖИТЬ ПОЛНОЦЕННО
Ветмедин® * для лечения
сердечной недостаточности у собак
Теперь у ваших пациентов и их хозяев будет
больше счастливых дней и планов на будущее1,2
Ветмедин® * способствует увеличению продолжительности жизни и улучшению качества жизни собак
с сердечной недостаточностью.1 Клинические исследования показали, что Ветмедин® * увеличивает
выживаемость практически в 2 раза у собак с поражениями клапанов сердца.1 Больше прекрасных
мгновений вместе!
Оцените результаты применения Ветмедина * у собак с сердечной
недостаточностью
Литература:
1. Häggström J, et al. Effect of pimobendan or benazepril hydrochloride on survival times in dogs with congestive heart failure caused by naturally occurring
myxomatous mitral valve disease: the QUEST study. J Vet Intern Med. 2008;22(5):1124–1135.
Хэггстром Д. и др. Эффект пимобендана или беназеприла гидрохлорида на время выживаемости собак с застойной сердечной недостаточностью,
вызванной миксоматозным поражением митрального клапана: исследование QUEST. Журнал Ветеринарной Терапии 2008;22(5)Ж1124-1135.
2. Lombard CW, et al; for the VetSCOPE Study. Clinical efﬁcacy of pimobendan versus benazepril for the treatment of acquired atrioventricular valvular disease
in dogs. J Am Anim Hosp Assoc. 2006;42(4):249–261
Ломбард С.В. и др. По результатам исследования VetSCOPE, Клиническая эффективность пимобендана по сравнению с беназеприлом для лечения
приобретенной предсердно-желудочковой болезни клапанов у собак. Журнал Американской Ветеринарной Ассоциации. 2006;42(4): 249-261.
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Реклама

* На территории РФ зарегистрированы Ветмедин® таблетки c мясным вкусом, Ветмедин® капсулы.

Ветмедин® капсулы и Ветмедин® таблетки с мясным вкусом
для лечения сердечной недостаточности у собак
Международное непатентованное название: пимобендан. Состав: Препарат Ветмедин® капсулы содержит пимобендан в качестве действующего вещества и вспомогательные компоненты (лимонную кислоту безводную, микрокристаллическую целлюлозу, коллоидный кремний безводный, повидон и стеарат магния). Препарат Ветмедин® таблетки с мясным вкусом содержит пимобендан в качестве действующего вещества и вспомогательные компоненты
(лимонную кислоту безводную, кроскармеллозу натрия, маисовый крахмал, моногидрат лактозы, повидон 25, мясную вкусовую добавку, коллоидный кремний безводный и стеарат магния). Фармакологические свойства: Фармакотерапевтическая группа: кардиотоническое средство. Благодаря наличию положительного инотропного и вазодилатирующего действия при сердечной недостаточности препараты повышают силу сердечных сокращений и уменьшают как преднагрузку, так и постнагрузку. После перорального применения пимобендан быстро всасывается в кровь, и его биодоступность составляет 60-63%. Большая часть метаболитов пимобендана выводится из организма
животных с калом. Порядок применения: Ветмедин® капсулы и Ветмедин® таблетки c мясным вкусом применяют перорально для лечения сердечно-сосудистых заболеваний у собак. Показанием к применению является сердечная
недостаточность, вызванная дилатационной кардиомиопатией, недостаточностью двустворчатого или трёхстворчатого клапана, которая сопровождается характерными симптомами: кашлем, одышкой, понижением активности или
асцитом. Дозировка может колебаться от 0,2 мг до 0,6 мг пимобендана на 1 кг массы тела в сутки по рекомендации ветеринарного врача, а также в зависимости от тяжести течения заболевания и состояния животного. Ветмедин®
капсулы и Ветмедин® таблетки c мясным вкусом используют в соответствии с инструкциями по применению. Возможные побочные явления: Побочных явлений и осложнений при использовании Ветмедин® капсулы и Ветмедин®
таблетки c мясным вкусом в соответствии с инструкциями по применению не наблюдается. Условия хранения: Ветмедин® капсулы и Ветмедин® таблетки c мясным вкусом хранят в закрытой упаковке
производителя отдельно от продуктов питания и кормов в сухом, защищенном от света месте при температуре от 8°C до 25°C. Лекарственные препараты хранят в местах, недоступных для детей.
Срок годности: Срок годности препарата Ветмедин® капсулы при соблюдении условий хранения – 3 года с даты производства. Срок годности препарата Ветмедин® таблетки c мясным вкусом при
соблюдении условий хранения – 2 года с даты производства. Запрещается использовать препараты по истечении срока годности. Место производства препарата Ветмедин® капсулы: Клоке
Фарма – Сервис ГмбХ, Штрассбургер Штр. 77, 77767 Аппенвайер, Германия. Место производства препарата Ветмедин® таблетки c мясным вкусом: «МЕДА Мануфактуринг ГмбХ», Нойратер Риньг
1, 51063 Кёльн, Германия.
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Биологическая роль фосфора
и последствия нарушения его
метаболизма
В различных тканях организма фосфор присутствует в составе пиро- и ортофосфорной кислот и их метаболитов,
важнейших органических соединений фосфорной кислоты:
нуклеотидов, фосфолипидов, витаминов, большого числа
коферментов и ферментов и т.д. Фосфорные соединения
принимают активное участие в разнообразных физиологических процессах в организме, включая такие, как регуляция деятельности ферментов и рецепторных взаимодействий биологически активных веществ (БАВ), сохранение и
трансляция генетической информации, передача митохондриальной энергии, а также поддержание жизнедеятельности нервной системы, минерального и костного обмена и
кислотно-щелочного равновесия.
Гомеостаз фосфора (так же как и второго элемента этой
пары — кальция) преимущественно поддерживается благодаря действию таких гормонов, как кальцитриол (D-гормон),
кальцитонин (функциональный антагонист паратгормона),
FGF-23 и ПТГ.
Уменьшение массы функционирующих форменных элементов почки, поражение гломерулярного и тубулярного аппарата ещё функционирующих нефронов, и, как следствие,
снижение СКФ (а значит, и снижение уровня ультрафильтрации) неминуемо приводит к задержке фосфора, поскольку его выведение из организма возможно только в составе
мочи. Причём процессы, в конечном итоге приводящие к
аккумуляции фосфора, начинают активизироваться ещё
на ранних доклинических стадиях ХБП, характеризующихся
обычно лишь изменениями в анализах мочи (например, протеинурия, агранулоцитурия, гипостенурия).
Первой на рецидивирующее повышение уровня сывороточного фосфора реагирует костная ткань: остеоциты и
остеокласты начинают вырабатывать FGF-23, который реализует свои фосфатурические эффекты благодаря взаимодействию с трансмембранным протеином Клото, выполняющим роль корецептора. Практически одномоментно с этим
как под воздействием нарушения кальций-фосфорного баланса, так и напрямую самого FGF-23 начинает происходить
увеличение выработки ПТГ1 (хотя в некоторых случаях FGF23, напротив, тормозит образование ПТГ, и причины то стимулирующего, то ингибирующего действия FGF-23 на синтез
ПТГ пока остаются не до конца понятными).
Также большую роль в гиперпродукции ПТГ играет снижение эффективности взаимодействий кальция и кальцитриола со своими рецепторами, расположенными на мембранах главных клеток паращитовидной железы (прежде
всего образованных в результате процессов гиперклеточности и гиперплазии).
Экспрессия секреции и усиление взаимодействий FGF-23
и ПТГ со своими рецепторами, расположенными в проксимальных участках канальцевого аппарата почек, приводит к
тому, что значительно снижается тубулярная реабсорбция
фосфора и весомо возрастает его экскреция с мочой (а реаб-

сорбция кальция, наоборот, усиливается). Причём активная
выработка фосфатурических гормонов и угнетение синтеза
кальцитриола (стимулирующего всасывание в кишечнике не
только кальция, но и фосфора) приводит к тому, что уровень
фосфатемии может даже снизиться.
Супрессия образования кальцитриола происходит несколькими путями. FGF-23, во-первых, угнетает процессы
1 -гидроксилирования неактивных форм витамина D2 в
D-гормон в эпителиоцитах проксимальных канальцев (он
затем реабсорбируется из первичной мочи в кровь) и, вовторых, напротив, стимулирует активность 24-гидроксилазы,
увеличивающей метаболический клиренс кальцитриола. Это
приводит к снижению интестинальной (кишечной) абсорбции и фосфора, и кальция. Как сам дефицит активных форм
витамина D3, так и развивающаяся на этом фоне гипокальциемия (прежде всего дефицит ионизированного кальция)
являются мощнейшими стимулами к гиперпродукции ПТГ
(повышенное количество в сыворотке крови ПТГ на фоне пониженного уровня ионизированного кальция является наиболее точным лабораторным маркёром почечного вторичного/третичного гиперпаратиреоза).
Также установлено, что и само по себе повышение сывороточного фосфора независимо от других факторов
стимулирует гиперплазию паращитовидной железы и, следовательно, выработку ПТГ, хроническая гиперпродукция
которого со временем становится плохо контролируемым
процессом. В значительной мере этому способствует также и
то, что при уремии на клетках паращитовидной железы значительно снижается количество и «качество» кальциевых и
кальцитриол- (или витамин-D-) чувствительных рецепторов,
воздействие на которые активно ингибирует выработку ПТГ.
Причём обнаружено, что чем больше гиперплазирована паращитовидная железа при ХБП-МКС, тем менее чувствительной она становится к супрессивному воздействию ионизированного кальция и активных форм витамина D. Нодулярные
образования, характерные для третичной гиперплазии паращитовидной железы, вообще практически не чувствительны
к действию любых внешних факторов и непрерывно продуцируют избыточное количество ПТГ. Эти обстоятельства являются одной из причин того, почему экзогенное введение
препаратов кальция и кальцитриола пациентам с ХБП-МКС в
некоторых случаях не способно снизить выраженность уремической интоксикации.
Ещё одним существенным обстоятельством, приводящим к неконтролируемому разрастанию паращитовидных
желез, является накопление в организме свойственных клиническому этапу ХБП-МКС токсичных метаболитов, среди которых приснопамятные мочевина и креатинин играют далеко не ведущую роль.
Таким образом, промежуток почечного континуума, когда уровень фосфора формально остаётся в пределах нормы,
но для поддержания статус-кво требуется всё большее и
большее увеличение выработки фосфатурических гормонов
(они же являются и уремическими токсинами), характеризуется компенсированной гиперфосфатурией. Это состояние
может продолжаться довольно длительное время (собствен-

1
Дефицит кальцитриола, возникающий под воздействием FGF-23, также приводит к гиперпродукции ПТГ из-за нарушения геномных
механизмов контроля синтеза этого гормона.
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но говоря, как и сам доклинический этап ХБП), вплоть до снижения СКФ у пациента более чем на 75% от нормы. Однако
затем прогрессирование гиперфосфатемии, во-первых, приобретает лавинообразный характер и, во-вторых, становится
плохо контролируемым процессом, и даже запредельно высокие уровни выработки ПТГ и FGF-23 не способны больше
сдерживать этот процесс. Положение может усугубляться
ещё и тем, что на этом этапе гиперфосфатурия может быть
связана не только с кишечной абсорбцией фосфора, но и с
его костной резорбцией.
По этой причине, а также потому, что и ПТГ и FGF-23 являются совершенно самостоятельными уремическими
токсинами (в том числе и кардиотоксинами), контроль над
поступлением фосфора в организм необходимо начинать
у пациентов с ХБП-МКС как можно раньше, задолго до появления клинических признаков почечной недостаточности.
На клиническом этапе ХБП возможности контроля декомпенсированной гиперфосфатемии и её последствий становятся
всё более и более сложными и дорогостоящими задачами.

ПТГ как универсальный уремический
токсин
ПТГ секретируется главными клетками паращитовидной железы. Основной его биологической функцией в норме является поддержание физиологического равновесия между кальцием и фосфором, реализуемой посредством повышения в
сыворотке крови кальция (путём извлечения его из костных
депо1 и увеличения реабсорбции в канальцах), и снижение
уровня фосфора (путём стимуляции экскреции с мочой). Регуляторами секреции ПТГ являются, прежде всего, ионизированный кальций, а также фосфор, магний и кальцитриол.
Кроме того, мощнейшим стимулом для гиперпродукции ПТГ
является ацидоз (в том числе почечный). Функциональным
антагонистом ПТГ является кальцитонин.
Но сегодня рецепторы к ПТГ обнаружены не только на
клетках костной ткани (они отнесены к первому типу, а воздействие на них избыточного количества комплиментарного
гормона вызывает развитие МКС при ХБП), но и во многих других тканях и органах. Через кальций-зависимые механизмы (а
кальциевые рецепторы имеются на большинстве клеток организма) ПТГ нарушает деятельность многих систем и органов и
обуславливает полиорганную и полисистемную дисфункцию,
характерную для клинического этапа ХБП (таблица 1). Причём
одним из первых негативных эффектов гиперпродукции ПТГ
является увеличение поступления ионизированного кальция
в клетки2 (в том числе и кардиомиоциты).
Причём уремическая интоксикация, связанная с хронической гиперсекрецией ПТГ, часто начинает проявляться задолго до развития у пациента гиперазотемии. В том числе
и поэтому диагностирование нефропатий исключительно
в канве повышения уровня креатинина и мочевины может
стать причиной выставления некорректных диагнозов, и пациенты с ХБП или ХБП-МКС не получат необходимое нефропротективное лечение.

Таблица 1. Патологические изменения, вызываемые
вторичным/третичным гиперпаратиреозом у собак и кошек с
ХБП-МКС
Органы и системы

Клинические проявления

Кожа и шерсть

Ухудшение качества кожи и шерсти.
Интенсивное выпадение шерсти (так
называемая круглогодичная «линька»).
Хронические дерматиты (в том числе
вызываемые сапрофитной флорой
кожи).
Алопеции.

Сердечно-сосудистая
система

Системная и интрагломерулярная
гипертензия.
Уремический перикардит.
Гидроперикард.
Хроническая сердечная недостаточность.

Офтальмологические
патологии

Глаукома.
Патологические изменения на глазном
дне (отслоение и кровоизлияния в
сетчатку, микронекрозы сетчатки,
изменение сосудистого рисунка и т.д.).

Эндокринные и
метаболические
нарушения

Повышение резистентности к инсулину
и уровня глюкоземии (в том числе из-за
усиления глюконеогенеза в печени).
Повышение скорости липолиза в
адипоцитах (одна из причин снижения
веса или кахексии при ХБП-МКС).
Патологическая кальцификация тканей и
органов (в том числе почек и миокарда).

Гематологические
нарушения

Анемия (часто в сочетании с дефицитом
эритропоэтина).
Панцитопения.

Неврологические
нарушения

Центральные и периферические
нейропатии.
Хронический дистресс, астеноневротический синдром, психозы (в том
числе повышенная агрессивность).
Анорексия (в том числе по причине
воздействия ПТГ на свои рецепторы
второго типа в ЦНС).
Парезы и параличи задних конечностей
(в том числе сочетанно с тромбозом
подвздошных артерий).
Нарушение когнитивных функций
и хронический стресс (в том числе
связанный с хроническим болевым
синдромом при ХБП-МКС).
Рвота, рвотные позывы центрального
происхождения.

Желудочно-кишечный
тракт

Уремический гастроэнтерит и связанные
с ним рвота и рвотные позывы.

Опорно-двигательная
система

Ренальные остеопатии (остеопороз,
адинамическая болезнь кости,
фиброзный остеит, остеомаляция).
Костные боли.
Патологические переломы.
Асептические миопатии.
Каль цификация мягких тканей.

Вместе с кальцием из костной ткани под действием ПТГ высвобождается также и фосфор. Но в норме фосфатурический эффект ПТГ
с лихвой компенсирует развивающуюся на фоне этого процесса транзиторную гиперфосфатемию.
2
Этот эффект ПТГ способен нивелировать кардио- и нефропротектор блокатор кальциевых каналов верапамил.
1
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Фундаментальная и клиническая нефрология относят
сегодня гиперпродукцию ПТГ к универсальным факторам
уремической интоксикации, а сам этот гормон (когда его количество значимо превышает физиологическую норму) ряд
авторов называют «универсальным уремическим токсином».
Из этого следует, что гиперпродукция ПТГ при ХБП-МКС
становится причиной целой лавины системных эффектов,
приводящей у пациента к полиорганной недостаточности.
Хотя при ХБП в организме, разумеется, складывается ситуация, при которой нарушения гомеостаза носят тяжёлый и
многофакторный характер и ответственность за развитие
того или иного симптома или синдрома лежит в той или иной
степени на двух и более уремических токсинах.

Тяжесть протеинурии, в том числе и на доклиническом этапе ХБП, напрямую коррелирует с выраженностью гиперфосфатемии (компенсированной или декомпенсированной), а
значит, и уровнями таких значимых уремических токсинов,
как FGF-23 и ПТГ. Протеинурия является также одной из причин увеличения метаболического клиренса активных форм
витамина D.
Поэтому даже изолированная протеинурия является
веским аргументом для рекомендации пациенту нефропротективной терапии, включающей меры, направленные
на контроль поступления фосфора в организм («почечная»
диетотерапия, фосфат-байндеры) и ускоряющие его экскрецию с мочой.

Диагностика вторичного/третичного
гиперпаратиреоза
Определение уровня ПТГ у собак и кошек является трудноосуществимой задачей из-за высокой стоимости и малой доступности видоспецифичных диагностических систем.
Визуализация паращитовидных желёз, по крайней мере,
в широкой терапевтической практике и особенно у кошек,
также представляет значительные трудности. Поэтому диагностику вторичного/третичного гиперпаратиреоза приходится проводить, в большинстве случаев опираясь на косвенные признаки.
Гиперфосфатемия, особенно в сочетании с гипокальциемией и любыми другими маркёрами и/или факторами патогенеза ХБП, является веским основанием для выставления
клинического диагноза вторичный гиперпаратиреоз.
Неуклонно прогрессирующее увеличение уровня щелочной фосфатазы (этот фермент, содержащийся примерно в
равных долях в печени и костной ткани, принимает активное
участие в остеоцитном остеолизе) также служит высоко достоверным критерием того, что ХБП у пациента уже сопровождается МКС в целом и вторичным гиперпаратиреозом в
частности. Также изменение уровня щелочной фосфатазы
можно использовать для оценки эффективности проводимого лечения, поскольку количество этого фермента до
определенной степени коррелирует с тяжестью обменных
нарушений в костной ткани и активностью ПТГ. Однако следует учитывать, что повышение уровня щелочной фосфатазы
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при ХБП-МКС носит изолированный от других «печёночных»
показателей (билирубин, АЛТ, АСТ и т.д.) характер.
Широкая распространённость ХБП, особенно среди кошек, и трудности в лабораторной диагностике вторичного
гиперпаратиреоза делают актуальными разработку и внедрение в широкую ветеринарную практику доступных методов определения уровня ПТГ у мелких домашних животных.

Лечение МКС при ХБП
Клинический этап ХБП налагает значительные ограничения
на возможности лечения МКС (прежде всего вторичного/
третичного гиперпаратиреоза), безусловно снижает (а то и
сводит на нет) эффективность терапии, а также многократно
увеличивает стоимость и затраты времени на её проведение
со стороны владельцев. Поэтому, как и в случае подавляющего числа нефропатий, начинать профилактику и лечение
МКС при ХБП необходимо на возможно более ранних доклинических этапах почечного континуума.
Контроль поступления фосфора в организм при этом
носит первостепенный характер, поскольку аккумуляция
именно этого элемента в организме пациента чаще всего является ведущим механизмом развития и усугубления степени тяжести МКС в частности и ХБП в целом.
На клиническом этапе ХБП-МКС борьба с гиперфосфатемий также является необходимой мерой, но значимость её во
многом нивелируется, поскольку даже полное прекращение
поступления фосфора в организм в этом случае мало отразится на степени тяжести вторичного/третичного гиперпаратиреоза и, следовательно, на уровне в организме пациентов
такого универсального уремического токсина, как ПТГ.
Коррекция гипокальциемии и дефицита активных форм
витамина D3 хотя и представляется важной задачей, но должна проводиться крайне осторожно, поскольку, во-первых,
степень выраженности того и другого состояния у различных
пациентов может сильно отличаться и, во-вторых, гиперкальциемия и гипервитаминоз D3 — это состояния, которые могут
представлять для здоровья пациента иногда даже большую
опасность, чем недостаток кальция и кальцитриола.
Для борьбы с последствиями вторичного/третичного
гиперпаратиреоза на клиническом этапе ХБП-МКС у собак
и кошек возможно использование (в том числе сочетанное)
селективных активаторов рецепторов витамина D и кальцимиметиков.
Снижение поступления фосфора в организм можно осуществлять путём сочетанного использования следующих тактик: ограничение потребления с пищей, уменьшение абсорбции в кишечнике и увеличение элиминации в составе мочи.
Автор статьи предлагает поддерживать уровень фосфора у пациентов всеми возможными терапевтическими способами на доклиническом этапе ХБП ниже 0,8 ммоль/л для
собак и ниже 0,9 ммоль/л для кошек. А на клиническом этапе
почечного континуума уровень фосфора по возможности не
должен превышать 1,35 ммоль/л для собак и 1,40 ммоль/л
для кошек. Исключение и в том и в другом случае могут составлять животные, не достигшие годовалого возраста.
Сразу нужно оговориться, что поскольку основным источником фосфора является белок, то, особенно для такого
облигатного хищника, как кошка, попытки ограничения его
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поступления с пищей весьма лимитированы на всех этапах
почечного континуума. Снижение поступления белка до нефропротективных уровней чревата для этого вида животных
дефицитом пластических и энергетических веществ и другими тяжёлыми нарушениями обменных процессов, а также
липидозом печени.
Тем не менее использование «почечных» диет необходимо рекомендовать пациентам, во-первых, на как можно
более ранних этапах течения ХБП (даже изолированная, но
стойкая протеинурия является веским для этого основанием, поскольку коррелирует с изменением метаболического
профиля фосфора) и, во-вторых, на как можно более длительный срок (в идеале пожизненно), поскольку ХБП — это
неизлечимое на сегодняшний день заболевание, одним из
значимых и неизбежных исходов которого является МКС.
Поддержание оптимальной сывороточной концентрации
фосфора с помощью диетотерапии (в составе комплекса
мер, на это направленных) на доклиническом этапе ХБП-МКС
не только имеет более высокую терапевтическую ценность,
чем на клиническом, но и, что немаловажно, является вполне
осуществимой задачей. Связано это прежде всего с тем, что
аппетит у животных, как правило, сохранён в полном объёме
и достичь комплаенса с владельцами в этом вопросе обычно
достаточно просто.

На клиническом этапе эффективность диетотерапии не
только значительно снижена, но и её возможности во многом ограничены, в том числе и потому, что у подавляющего числа пациентов аппетит по целому ряду объективных
причин (в том числе и из-за гиперпаратиреоза) отсутствует,
значительно снижен или извращён. Поэтому у владельцев
зачастую быстро формируется отрицательное мнение о рекомендованном врачом корме. В последующем, памятуя о
категорическом отказе питомца от дорогостоящего диетического питания или о вызванной его употреблением рвоте
(хотя «виноват» в этом, разумеется, не высококачественный
продукт, а, например, уремический гастрит), владельцы с
большой неохотой приобретают аналогичные диеты и для
других своих болеющих животных (а две и более кошки у
одного хозяина — это в подавляющем большинстве случаев
два и более пациента с различными степенями ХБП). Причём
такое положение дел обычно сохраняется даже несмотря на
корректную терапию ХБП.
Ещё одной необходимой мерой, способной значимо ограничить поступление фосфора в организм животных с ХБПМКС, нормализовать кальций-фосфорный и костный обмен, а
также снизить уровень активности паращитовидных желёз (в
том числе на посттранскрипционном уровне) и FGF-23, является использование фосфат-байндеров (таблица 2). Кальций-

Таблица 2. Сравнительная характеристика фосфат-байндеров
Действующие начала и
торговые названия препаратов,
их содержащих
Фосфат алюминия (Альмагель,
Фосфалюгель и т.д.)

Достоинства

1. Эффективный контроль
сывороточного фосфора.

1. Токсичны. При использовании у животных развивается
отравление алюминием (его всасывание значительно
усиливается при одновременном использовании
препаратов витамина D), одним из проявлений которого
является остеомаляция (размягчение) костей (из-за
замещения алюминием кальция в клетках костной ткани)
и возникновение участков в скелете с преобладанием
некальцифицированных остеобластов. Отравление
алюминием также приводит к энцефалопатиям,
нейропатиям и анемии.
2. Химически несовместимы с препаратами калия. При
необходимости препараты калия можно вводить только
парентерально.
3. Диагностическая ценность определения уровня ПТГ при
длительном использовании солей алюминия снижается,
поскольку в этом случае выделение этого гормона
является компенсаторной реакцией (алюминий значимо
тормозит обменные процессы в костной ткани).
1. Дорогостоящие.
2. Неудобно давать животным (очень крупные капсулы или
жевательные таблетки).
3. Риск развития ацидоза (при использовании севеламера
гидрохлорида).

Севеламер (Ренагель)
Соли лантана, содержащиеся в
препаратах для человека1
(Фосренол)
Карбонат кальция и хитозан
(вет. препарат Renal Candioli)

Недостатки

1. Эффективны и просты в применении у
собак и кошек вместе с едой.
2. Являются дополнительным
источником кальция и обладают
определённым антипаратиреоидным
эффектом.

1. Кроме фосфора хорошо связывают и железо,
значительно уменьшая его всасываемость. Обязательно
требуется парентеральное введение препаратов железа.
2. При некорректном использовании возможен риск
развития гиперкальциемии (требуется регулярный
контроль сывороточного кальция).

Соли лантана, содержащиеся в препаратах для животных (лантаренол, Ренальцин). Ранее препарат выпускался компанией «Байер» и
сейчас недоступен. Но у автора статьи имеются сведения, что препарат с аналогичным составом будет выпускаться в скором будущем другой фармацевтической компанией.

1
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Таблица 3. Степени гиперфосфатемии у собак и кошек (по IRIS) и предлагаемые автором варианты её терапии
Степень
гиперфосфатемии

Уровень фосфора в крови

Варианты терапии

Компенсированная гиперфосфатемия (повышен уровень только ПТГ и FGF-23)
I

0,8–1,35 ммоль/л (собаки)
0,9–1,4 ммоль/л (кошки)

Использование диетического корма со сниженным содержанием фосфора и
препаратов, связывающих фосфор в кишечнике, или добавление к обычному
рациону (кормление «со стола») препаратов, связывающих фосфор в кишечнике в
повышенных количествах.

Некомпенсированная гиперфосфатемия (повышен уровень фосфора, FGF-23 и ПТГ)
II

>1,45 ммоль/л

III

> 1,61 ммоль/л

IV

>1,93 ммоль/л

Эффективный контроль последствий гиперфосфатемии (вторичная и третичная
(нодулярная) гиперплазия и, как следствие, неконтролируемая гиперпродукция
ПТГ) возможен только с помощью сочетанного использования диет со сниженным
содержанием фосфора, фосфат-байндеров, препаратов кальцитонина (Миакальцик,
Кальцитрин), являющегося функциональным антагонистом ПТГ, а также таких
антипаратиреоидных средств, как:
— Земплар (д.в. парикальцитол, фармподгруппа: активатор рецепторов витамина D) и
— Мимпара (д.в. цинакальцет, фармподгруппа: кальцимиметики или активаторы
кальций-чувствительных рецепторов паращитовидной железы).

содержащие фосфат-байндеры (например, Ренал Кандиоли)
также способны скорректировать уровень кальциемии1, в том
числе и при использовании кальцимиметиков (препараты из
этой группы обладают гипокальциемическим действием),
и дополнительно подавляют секрецию ПТГ, воздействуя на
кальций-чувствительные рецепторы на паратиреоцитах.
Необходимость в начале терапии фосфат-байндерами
возникает уже на доклиническом этапе ХБП, но её интенсивность оценивается индивидуально для каждого пациента (клинический же этап ХБП является безапелляционным
условием для назначения высоких доз препаратов из этой
группы). Персистирующие или, тем более, неуклонно прогрессирующие патологические изменения в анализах мочи,
например, являются веским основанием для начала лечения
даже в том случае, если у пациента сывороточные значения
фосфора, кальция, мочевины и креатинина находятся в пределах нормы, а клинические проявления мало выражены.
Сочетанное использование диет со сниженным содержанием фосфора и фосфат-байндеров обычно является
необходимым условием для поддержания уровня фосфатемии на нижней границе нормы или даже ниже её. Только
такая тактика может значимо отдалить время развития у
пациента выраженного гиперпаратиреоза и клинического
этапа ХБП-МКС. Целевые значения гиперфосфатемии по
классификации IRIS и предлагаемые автором варианты их
коррекции представлены в таблице 3.
Использование активных форм витамина D3 (кальцитриол или его синтетический аналог альфакальцидол2) для лечения МКС у собак и кошек как на доклиническом, так и клиническом этапах ХБП ограничено прежде всего большими
трудностями в оценке индивидуальной потребности в этом

высокоактивном гормоне для каждого конкретного пациента и очень узким терапевтическим индексом3 лекарственных
средств, его содержащих.
С одной стороны, D-гормон необходим для большого
числа важных физиологических процессов, включая нефропротекцию и подавление гиперактивности паращитовидной
железы и РААС4. Но, с другой стороны, даже незначительный
и транзиторный гипервитаминоз D3 приводит к увеличению
абсорбции кальция и фосфора из кишечника, а также, что,
возможно, даже более существенно, к резорбции этих элементов из костной ткани. В конечном счёте это может не
только усугубить тяжесть гиперфосфатемии, но и дополнительно к этому вызвать тяжёлую гиперкальциемию5 (последнее состояние является категорическим противопоказанием
к использованию препаратов, содержащих активные формы
витамина D3).
Кроме того, авторы одного исследования, в котором участвовали собаки с индуцированной ХБП, установили, что
кальцитриол не способен постоянно подавлять гиперпродукцию ПТГ и что граница между супрессивной дозой и дозой, вызывающей гиперкальциемию, весьма незначительна
(что подтверждает постулат, что у препаратов активной формы витамина D3 узкий терапевтический индекс). По итогам
эксперимента был сделан вывод, что потенциальный риск от
использования кальцитриола у собак и кошек с ХБП превышает любую потенциальную пользу.
Поэтому использование активных форм витамина D3 для
снижения скорости прогрессирования ХБП можно рекомендовать, и то с оговорками, только на доклинических этапах
этой патологии и под постоянным контролем уровня фосфора и кальция в сыворотке крови.

МКС, сопровождающийся гиперкальциемией, является противопоказанием к использованию кальций-содержащих фосфат-байндеров.
Рекомендация пациентам с ХБП препаратов, содержащих различные формы витамина D2 (тривит, тетравит и т.д.), не имеет под
собой никакого основания, поскольку они содержат биологически неактивные, не прошедшие 1 -гидроксилирование в эпителиоцитах
почечных канальцев формы этого БАВ.
3
Широта терапевтического индекса лекарственных средств имеет особое значение для ветеринарной медицины, поскольку вес пациентов может различаться в 100 и более раз и прямой зависимости «вес животного — доза препарата» часто не существует.
4
Гиперактивация ренин-ангиотензин-альдостероновой системы (РААС) является неотъемлемой частью этиопатогенеза ХБП.
5
При внутривенном введении активных форм витамина D3 эти эффекты выражены меньше.
1
2
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По причине весьма разнонаправленного действия (как
положительного, так и отрицательного) на различные ткани
организма, кальцитриол и альфакальцидол относят сегодня
к неселективным формам D-гормона.

Антипаратиреоидные средства
Одной из важных терапевтических тактик в лечении МКС является подавление гиперфункции паращитовидной железы.
Для этого возможно использование таких антипаратиреоидных средств, как селективные ингибиторы D-рецепторов и
кальцимиметики.
Большинства недостатков неизбирательных форм
D-гормона лишены селективные активаторы витамин-Dрецепторов, присутствующих на мембранах главных клеток
околощитовидных желёз. Пока единственным доступным
представителем этой группы ЛС является парикальцитол
(Земплар). Этот препарат обладает выраженной селективной
антипаратиреоидной активностью (значимо снижает выработку ПТГ при ХБП-МНС), но при этом не оказывает практически никакого влияния на всасывание кальция и фосфора
из кишечника и резорбцию этих элементов из костной ткани.
Гиперкальциемия при использовании парикальцитола развивается значительно реже, чем при введении кальцитриола
или альфакальцидола (хотя также требует снижения дозы
препарата от начальной или его полной отмены).
Ещё одним антипаратиреоидным средством, доступным для использования, является цинакальцет (Мимпара).
Этот препарат влияет на другой, более значимый кальцийзависимый, патогенетический механизм развития гиперпаратиреоза. Происходит это путём положительной аллостерической модуляции, возникающей под воздействием этого
препарата, кальциевых рецепторов, также расположенных
на поверхности клеток паращитовидной железы. В итоге
многократно качественно и количественно увеличивается
чувствительность этих рецепторов к плазматическому кальцию и выработка ПТГ и FGF-23 прогрессирующе снижается, а
также нормализуются обменные процессы в костной ткани.
Также под действием цинакальцета происходит снижение
уровня фосфатемии и кальциемии. Это значительно облегчает подбор для пациентов дозы кальций-содержащих
фосфат-байндеров (наиболее часто используемая сегодня
в ветеринарной медицине подгруппа препаратов из этого
класса), поскольку помимо прочего снижает вероятность
развития у них тяжёлой гиперкальциемии и кальцификации
мягких тканей. Это же делает возможным сочетанное применение цинакальцета с неселективными формами D-гормона
и, при необходимости, парикальцитолом.
Говоря в целом об этой группе препаратов, можно сделать вывод, что использование парикальцитола рационально прежде всего на доклинических этапах ХБП при
нормальном (или ниже целевого значения) уровнях фосфора и кальция у пациентов. А показанием к назначению
цинакальцета является клинический этап почечного конти-

нуума, сопровождающийся выраженным МКС. На этом же
этапе ХБП может быть рекомендовано сочетанное использование этих двух антипаратиреоидных средств, имеющих
взаимодополняющее действие. При совместном использовании доза каждого препарата может быть уменьшена
в два раза относительно монотерапии, что потенциально,
помимо увеличения эффективности, снижает вероятность
развития значимых осложнений в процессе лечения.
Пожалуй, единственным существенным ограничением
для применения и парикальцитола, и цинокальцета кошкам
и собакам с ХБП-МКС является их высокая стоимость.
При терапии антипаратиреоидными препаратами, как и в
иных случаях лечения ХБП на любом её этапе, необходим регулярный мониторинг у пациентов сывороточных значений
фосфора, кальция, магния1, креатинина и щелочной фосфатазы, а также изменений в анализах мочи.
Дозы антипаратиреоидных препаратов, предлагаемых
автором для использования у собак и кошек, приведены в
таблице 4.
Использование в монотерапии при ХБП-МКС любых
кальций-содержащих лекарственных средств (особенно
инъекционных) для нормализации структуры костной ткани
(исключая кальций-содержащие фосфат-байндеры, основная цель применения которых иная) при МКС нерационально, поскольку высокий уровень ПТГ не позволит даже избыточному количеству кальция аккумулироваться в костной
ткани, а риск развития тяжёлой гиперкальциемии и кальцификации мягких тканей будет повышен в несколько раз.
В тех случаях, когда при ХБП-МКС дополнительно к гиперфосфатемии у пациента развивается стойкая гиперкальциемия, то для её контроля, а также для восстановления нормального уровня кальцификации костной ткани и снижения
риска внекостной кальцификации автор предлагает использовать бифосфонаты, например алендроновую2 или памидроновую кислоты.
Поскольку объём фосфора, экскретируемый почками, напрямую зависит от уровня ультрафильтрации (объёма первичной мочи) и реабсорбции в канальцах, то использование
нефропротективной и инфузионной терапии, а также мочегонных средств (прежде всего торасемида), подобранных
индивидуально для каждого пациента, может существенно
помочь в контроле развития и снижения тяжести гиперфосфатемии.

Что немаловажно, и парикальцитол, и цинакальцет имеют
широкий терапевтический индекс, поскольку молекулы, не
вступившие во взаимодействие с комлементарными рецепторами, имеют нейтральный метаболический профиль. А их
использование в монотерапии или, что предпочтительнее,
сочетанно может привести к эффективному контролю выработки ПТГ и даже к некоторой редукции гиперплазии паращитовидных желёз.

Тяжесть гипокальциемии при ХБП может быть связана с дефицитом магния, что требует введения препаратов, его содержащих.
Для лечения кошек автор использовал в практике (из расчёта на одно животное) алендроновую кислоту по 10 мг внутрь 1 раз в неделю
(сочетанно с блокаторами протоновой помпы и маропитантом) и памидроновую кислоту в/в капельно медленно 6–9 мг 1 раз в неделю.

1
2
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Таблица 4. Антипаратиреоидные средства и дозы их применения при ХБП-МКС у собак и кошек
Препарат

Механизм
действия

Этап почечного
континуума

Рекомендуемая доза

Парикальцитол
(Земплар,
капсулы 4 мкг;
2 мкг; 1 мкг;
раствор для в/в
введения 5 мкг/
мл 2 мл; 5 мкг/мл
1 мл)

Снижение уровня
ПТГ путём блокады
витамин-Dрецепторов на
паратиреоцитах

Доклинический
и клинический

Капсулы: внутрь
1–4 мкг на животное
один раз в сутки,
или через день, или
через два дня на
третий.
Раствор:
0,05–5,0 мл на
животное один раз
в сутки, или через
день, или через два
дня на третий.

Капсулы: внутрь
1 мкг на животное
один раз в сутки,
или через день, или
через два дня на
третий.
Раствор:
0,05–0,2 мл на
животное один раз
в сутки, или через
день, или через два
дня на третий.

В/в инъекции препарата
болезненны.
Требуется регулярный
(не реже одного раза
в неделю) контроль
уровня кальция (в идеале
ионизированного) и фосфора.
Длительность использования
препарата определяется
индивидуально.

Цинакальцет
(Мимпара, табл.
30, 60 и 90 мг)

Снижение уровня
ПТГ путём блокады
Са-чувствительных
рецепторов на
паратиреоцитах

Клинический

7,5–90 мг на
животное один раз
в сутки.

3,75–7,5 мг
(таблетки можно
растворять в 0,9%
растворе NaCl) на
животное

Возможно сочетанное
использование с
парикальцитолом.
Требуется регулярный
(не реже одного раза
в неделю) контроль
уровня кальция (в идеале
ионизированного) и фосфора.
Длительность использования
препарата определяется
индивидуально.

Кальцитонин
(Миакальцик,
раствор для
инъекций
100 МЕ/мл)

Антагонизм с ПТГ

Доклинический
и клинический

0,1–1 мл п/к один–
два раза в сутки.
Для мелких пород
собак возможно
интраназальное
использование
раствора для
инъекций, как у
кошек.

0,1–0,2 мл п/к один–
два раза в сутки или
интраназально по
1 к. в носовые ходы
один–два раза в
сутки.

То же, что и для цинакальцета.
Особо показан для животных,
у которых ХБП-МКС
сопровождается
гиперкальциемией.

Собаки

Примечания

Кошки

Заключение
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Современные представления об этиопатогенезе ХБП требуют кардинального пересмотра в методах диагностики,
профилактики и терапии этого широко распространённого
среди собак и кошек заболевания. Прежде всего необходим
отказ от сугубо азотемической модели в диагностике ХБП.
Также, учитывая то, что все старания врачей сегодня могут во многом оказаться обесценены, если не удаётся сохранить качество жизни пациента и возможность его полноценного общения с владельцами, необходимо прилагать
максимум усилий для отдаления момента развития клинического этапа ХБП в целом и такого значимого её осложнения, как МКС, в частности. Определённые возможности для
этого существуют уже сейчас. Своевременное, в идеале на
ранних доклинических этапах почечного континуума, использование для контроля гиперфосфатемии адекватной
нефропротективной терапии, а также фосфат-байндеров и
специальных диет, а для контроля вторичного/третичного
гиперпаратиреоза антипаратиреоидных средств может во
многом облегчить для врачей эту задачу.
Однако, учитывая индивидуальные особенности течения
ХБП на всех её этапах, требуется внедрение в широкую терапевтическую практику новых, высоко достоверных и информативных методов диагностики ХБП-МКС и уточнение
имеющихся, и разработка новых методов борьбы с этой
патологией, которая среди кошек, в частности, в последнее
время приобрела размах неинфекционной эпидемии.
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Поддержать почки, продлить жизнь
схемами лечения ХПН. Учитывая то, что заболевание необратимо и тот факт, что обычно животное попадает к врачу
уже на поздних стадиях ХПН, лечение обычно носит симптоматический характер и направлено на снижение темпа гибели оставшихся нефронов и поддержание качества жизни
животного на приемлемом уровне. Большую роль в процессе лечения играет владелец животного, на которого ложится
львиная доля всех мероприятий.
Основные цели, которых мы стремимся достигнуть —
компенсация основных дисбалансов метаболизма, которые
возникают в организме животного при ХПН, и улучшение
качества жизни пациента. Естественно, в первую очередь
пациент переводится на специальную диету с пониженным
содержанием белка. В мировой ветеринарной практике для
достижения этих целей также успешно применяются специальные кормовые добавки, например линейка добавок «Ренал», разработанная итальянской компанией Candioli.

Хроническая почечная недостаточность (ХПН) — это состояние, при котором клубочковая и канальцевая функция почек нарушается настолько, что почки оказываются не в состоянии поддерживать нормальный водно-электролитный и
осмотический гомеостаз, следствием чего является уремия.
Диагноз ХПН устанавливается, если длительность уремии у
животных держится более одного месяца. Независимо от
причины поражения почек, при ХПН в них возникают необратимые структурные изменения, приводящие к потере активно работающих нефронов.
Почечная функция у животных с ХПН определённый период времени остаётся стабильной за счёт компенсаторных
механизмов всего организма. Независимо от того, продолжается ли повреждение почек, снижение их функции происходит достаточно медленно. Почечная недостаточность может быть результатом однократного большого повреждения
почек или результатом кумулятивного эффекта в результате
повторяющихся незначительных повреждений. Зачастую
почечные заболевания не диагностируются до тех пор, пока
не появятся явные клинические признаки почечной недостаточности.
В международной ветеринарной практике определяют
четыре стадии развития ХПН в зависимости от количества
функционирующих нефронов и сывороточного уровня креатинина. Следует отметить, что уровни креатинина отличаются у собак и у кошек.
Клинические признаки ХПН достаточно подробно описаны в специальной литературе. Сложнее обстоят дела со
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«Ренал» включает в свой состав кальция карбонат, хитозан и цитрат калия. Применение добавки «Ренал» позволяет взять под контроль основные дисбалансы метаболизма (ацидоз, гипокалиемия) и запустить процессы
абсорбции излишнего фосфора.
«Ренал Адванс» имеет абсолютно другой состав и действует как «ловушка азота». Лактобактерии, входящие в
состав «Ренал Адванс», успешно размножаются в кишечнике, в большом количестве потребляют азот и создают
альтернативный путь его вывода из организма (минуя
почки). Это позволяет снизить уровень креатинина в крови и значительно отсрочить ситуацию уремического криза. Кроме лактобактерий, в состав «Ренал Адванс» входят:
фруктоолигосахариды, являющиеся питательной средой
для лактобактерий; биофлавоноиды, контролирующие
оксидативный стресс; витамины С и группы В, профилактирующие развитие анемии.

Эффективность использования линейки «Ренал» при ХПН
как у собак, так и у кошек доказана многочисленными рандомизированными, слепыми, плацебоконтролируемыми исследованиями. В ходе этих исследований было убедительно
доказано, что, применяя добавки линейки «Ренал», мы имеем возможность продлить жизнь пациента с терминальной
стадией ХПН более чем вдвое (Andrea Zatelli et al, 2012).
Специально для кошек разработана новинка — «Ренал»
и «Ренал Адванс» в форме пасты, которая обладает высокой
вкусовой привлекательностью, а также, благодаря микронизированной формуле, позволяет уменьшить объём ежедневной дозы продукта.
Эти свойства паст «Ренал» и «Ренал Адванс» значительно
облегчают выполнение схемы лечения и способствуют достижению лучших результатов.

СОВРЕМЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА
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Реклама

Бизнес и образование

Заочное ветеринарное:
неизлечимая хроника
Екатерина Савицкая
Состояние высшего образования — один из самых больных вопросов для нашего ветеринарного сообщества. И, судя
по затянувшимся реформам, он вечный. А ведь речь идёт о профессии, представители которой обеспечивают биологическую и продовольственную безопасность страны. Профессиональные объединения бьют в набат, но слышит ли их
государство?
Образовательный кризис продолжается уже более двадцати лет. Он ежегодно обсуждается на крупнейших научнопрактических форумах; Ассоциация
практикующих ветеринарных врачей и
Российская ветеринарная ассоциация
неоднократно поднимали проблему,
проводили круглые столы, обращались
с конструктивными предложениями. К
сожалению, без особого успеха.
Ещё в преддверии перехода на
двухступенчатую систему высшего
образования, президент Ассоциации
практикующих ветеринарных врачей
Сергей Середа недоумевал: «Если руководство вузов, члены УМО и Департамент научно-технической политики и
образования Минсельхоза РФ имеют недостаточно «степеней свободы», чтобы
достучаться до высших эшелонов власти, что им мешает использовать огромный потенциал профессионального сообщества, чтобы проводимая реформа
дала положительный результат?».
Минуло семь лет. Нельзя сказать,
что «воз и ныне там»: он сдвинулся, но
едет по какой-то странной траектории,
периодически давая задний ход. С высоких политических трибун декларировано, что высшая школа нуждается в
переделке в соответствии с мировыми
стандартами, а на практике некоторые
нововведения грозят только увеличить
разрыв с заявленным идеалом. Потому
что призваны в первую очередь снизить затраты государства на финансирование образовательной сферы, а не
обеспечить качество высшего образования.
Никто не отрицает наличия объективных факторов, которые подталкивают к такому подходу: социальная и
экономическая нестабильность, а также
дефицит финансовых средств на фоне
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падения цен на нефть только усилились.
Неоднократно говорилось и о неполноте нормативной правовой базы, о том,
что законодательные акты дублируют
или даже противоречат друг другу.
Возьмём
непобедимость
заочной формы обучения. Заочникиветеринары в нашей стране появились
от беды, чтобы хоть как-то закрыть кадровые «дыры», образовавшиеся после
революции и двух мировых войн. Если
учесть, что дипломированный ветеринар по умолчанию должен и оперировать, и роды принимать, неполноценность заочного образования по данной
специальности очевидна. Ветеринария
входит в Перечень направлений подготовки специалистов и специальностей,
по которым получение высшего профессионального образования в заочной
форме или в форме экстерната не допускается (утверждён Постановлением
Правительства Российской Федерации
от 22 ноября 1997 г за № 1473). Этот
утверждённый перечень до сих пор в
силе. Однако 3 сентября 2015 года приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №962 введён
в действие федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по специальности
Ветеринария (уровень специалитета),
допускающий обучение слушателей по
очной, очно-заочной и заочной формах
обучения. Это противоречит положениям Постановления Правительства Российской Федерации. Есть версия, что это
«техническая ошибка, допущенная при
согласовании проекта образовательного стандарта с заинтересованными
лицами и организациями». Очередной
«подпоручик Киже»? Только ошибся не
писарь, а… кто? Компьютер? И собираются ли ошибку исправлять?

Кроме нашей страны, в мире заочная форма образования в ветеринарии
не предусмотрена и не применяется.
Это свидетельствуют не только Всемирная ветеринарная ассоциация по
болезням мелких домашних животных
(WSAVA) и Европейская федерация ветеринарных ассоциаций по болезням
мелких домашних животных (FECAVA),
но и Всемирная организация здравоохранения животных (OIE), широко известная как Международное эпизоотическое бюро, одна из старейших и
влиятельнейших межправительственных организаций. Сторонники заочной
формы обучения обычно указывают,
что учиться заочно разрешено только
тем, кто имеет профильное среднее
специальное образование. Мол, дайте
шанс ребятам из глубинки, у которых
нет денег на обучение с отрывом от
производства. И потом, если их отпустить учиться в Центр, они «на землю»
работать уже не придут. Да, это серьёзная проблема, но решать её надо не за
счёт понижения профессионального
уровня. И заочники тоже стремятся
сбежать в города лечить домашних любимцев.
Бывало, заочно получали ветеринарное образование специалистымедики, например, офтальмологи,
к которым обращались их коллегиайболиты, пока собственные специалисты не выросли. Этот вариант имел
меньше негативных последствий, так
как медики своё мастерство и экспериментальные методы лечения отрабатывали на собаках и умели работать
хотя бы с этим видом четвероногих пациентов. Есть и те, кому диплом нужен
только для торговли ветеринарными
препаратами: в тех же медвузах фармацевт может учиться заочно, лечеб-
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Бизнес и образование
Минсельхоза. «Мы чётко понимаем, —
сказано в письме, — что речь идёт не
о косметическом ремонте системы
ветеринарного образования, а о генеральной реконструкции. На это, в
первую очередь, нужны не деньги, а
политическая воля. И, не сомневаюсь,
она есть». Ассоциация выразила готовность участвовать в процессе как
собственными силами, так и привлекая всемирно признанных экспертов
и представителей зарубежных ВУЗов,
уже прошедших путь реформ.
При увеличении числа выпускников
ветеринарных ВУЗов и кафедр, имеется
дефицит грамотных специалистов во
всех областях ветеринарии. Да, подготовка ветеринарного специалиста требует гораздо больше капиталовложений, чем подготовка юриста, филолога
или экономиста. Но недоработки плохо
выученного ветеринарного специалиста обходятся государству ещё дороже.
Отдельно была поднята и проблема заочников.

Пока что самый сильный отклик
пришёл от руководства ряда вузов,
которые, получив копии писем с описанием насущных проблем ветеринарного образования, восприняли
критику, включая «покушение» на заочников, крайне болезненно. Сергей Владимирович не ожидал такого эффекта
и признаёт, что факты изложены более
эмоционально, чем обычно принято в
официальной переписке, но наличие
самих фактов от стиля изложения не
зависит. «Это был крик души, мы уже
отчаялись донести до людей всю серьёзность проблем нашей высшей ветеринарной школы», — сказал он.
Без высокопрофессиональной ветеринарной помощи не будет ни здоровья
у наших домашних любимцев, ни подъёма животноводства, ни эпизоотической
и продовольственной безопасности.
Поэтому Ассоциация практикующих ветеринарных врачей всё-таки надеется,
что её призывы к сотрудничеству будут
замечены теми, кто отвечает за реформу ветобразования.

Реклама

ник — ни в коем случае, а у ветеринаров
разделения нет, приходится учиться на
врача широкого профиля.
Но сейчас ищут лазейки получить
экстерном диплом ветеринарного врача люди с непрофильным образованием. «Я очень люблю животных, хочу их
лечить, но нет времени куда-то ехать и
ходить на занятия каждый день», — вариации данной фразы часто встречаются на форумах в интернете. Пугает,
что есть и советы, где и как стать врачом, не затрачивая сил и времени.
Определённые надежды ветеринарного сообщества связаны с
приходом в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
новой команды. В начале этого года
Сергей Середа от имени Ассоциации
практикующих ветеринарных врачей
в очередной раз обратился с предложением безотлагательно создать
постоянно действующий совет по реформе ветеринарного образования
под председательством первых лиц
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Паразитология

«Бравекто»: только факты

Значение профилактики заражения блохами и
клещами
Вы наверняка знаете, что блохи и клещи — это не просто
досадная неприятность: они также представляют риск для
здоровья животных и человека, поскольку могут переносить
различные заболевания (включая болезнь Лайма, пятнистую
лихорадку Скалистых гор, бартонеллёз и так далее).
Именно поэтому крайне важно защитить питомцев от
этих паразитов и не допускать их появления в доме. «Бравекто» — первый и единственный препарат, который быстро и
эффективно уничтожает блох и многие виды клещей на протяжении 12 недель после однократного применения.
В 60 странах мира было продано более 13 миллионов доз
«Бравекто». Мы рады тем весьма благоприятным отзывам
о преимуществах «Бравекто», которые получаем от ветеринарных врачей и владельцев животных со всего мира.

Обширные исследования
• Мы уверены в безопасности препарата «Бравекто».
• Эксперты MSD Animal Health тщательно изучили данные
о применении «Бравекто», полученные более чем в 55 контролируемых клинических исследованиях. Еще до первого одобрения препарата нормативными органами, безопасность
препарата «Бравекто» была подтверждена в ходе широкомасштабных клинических исследований.
• В рамках процедуры регистрации надзорные органы в
разных странах по всему миру изучали данные исследований препарата «Бравекто» и сочли его применение безопасным при соблюдении инструкции по применению, разрешив
продажу препарата на территории своих стран.
• В хорошо контролируемом полевом исследовании изучалось совместное применение «Бравекто» с другими препаратами, в частности вакцинами, антигельминтными препаратами,
антибиотиками и стероидными гормонами. Одновременное
применение «Бравекто» с другими препаратами не сопровождалось возникновением нежелательных реакций.1, 2
• Исследования, направленные на определение широты
терапевтического диапазона, не выявили клинически значимого, связанного с лечением влияния на результаты физического обследования, массу тела, потребление пищи, возникновения клинически выраженных нарушений (по данным
общего и биохимического анализов крови, коагулограммы и
общего анализа мочи), макроскопических или гистологических проявлений болезни, а также изменения массы органов.
В этом исследовании наиболее часто выявлялись диарея и
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стул со слизью и кровью, причём частота их была одинаковой
в группе исследуемого препарата и в контрольной группе.3,4

Как действует «Бравекто»
• Действующим веществом препарата «Бравекто» является флураланер. Он уничтожает блох и клещей, питающихся
кровью и биологическими жидкостями собаки, путём действия на их нервную систему.5
• Результаты исследования показывают, что флураланер
не оказывает немедленного или отсроченного фармакодинамического действия на млекопитающих и их органы (нервную, сердечно-сосудистую, дыхательную, мочевыделительную или пищеварительную систему), несмотря на высокий
уровень системного воздействия.2, 4, 5
• Флураланер метаболизируется в незначительной степени. Он проходит через печень в неизменённом виде и выводится с калом. Менее 0,001% препарата выделяется с мочой.6
• Данные клинических исследований и анализа нежелательных явлений не указывают на наличие причинноследственной взаимосвязи между применением «Бравекто»
и развитием злокачественных опухолей или других заболеваний печени и почек.6

Послерегистрационные исследования
• Для компании MSD Animal Health, первостепенное значение имеют здоровье и благополучие животных, поэтому мы
готовы обсуждать безопасность наших препаратов. Мы проводим по всему миру широкомасштабные послерегистрационные исследования всех наших препаратов, включая флураланер. Мы регулярно контролируем и обновляем данные по
безопасности и предоставляем их государственным надзорным органам в соответствии с нормативными требованиями.
• Глобальное исследование безопасности «Бравекто»
предоставило нам дополнительные убедительные подтверждения безопасности препарата.
• В целом частота возникновения предположительных
нежелательных побочных эффектов была расценена как
редкая. Чаще всего среди нежелательных явлений отмечались лёгкие и умеренные желудочно-кишечные расстройства, которые указаны в инструкции по применению.

Наши обязательства в отношении этичности и
прозрачности данных
• Будучи ответственной компанией-производителем ветеринарных препаратов, мы серьёзно относимся к каждому
сообщению о возможных побочных эффектах.
• По мере возможности мы сотрудничаем с владельцем
животного и лечащим ветеринарным врачом и предпринимаем максимум усилий для установления причины доведённых до нашего сведения проблем со здоровьем животного,
а также выяснения наличия их связи с приёмом лекарственного препарата.
• Важно провести критический анализ данных, связанных с нежелательным явлением и определить эпизоды, ко-
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На правах рекламы

Многие из нас — тех, кто работают в MSD Animal Health — являются ветеринарными врачами и/или владельцами животных, и мы занимаемся своим делом потому, что любим животных. Для нас важнее всего их здоровье и благополучие.
Мы знаем: ветеринарные врачи и владельцы животных ожидают, что мы будем предоставлять точную и взвешенную информацию о наших продуктах, и поэтому для нас так важно
сообщать ФАКТЫ о препарате «Бравекто».
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торые не подтверждаются научными данными и не имеют
под собой медицинской доказательной базы. Отчёт о нежелательном явлении составляется вне зависимости от связи с
приёмом лекарственного препарата.
• О случаях нежелательных явлений мы сообщаем в соответствующие государственные надзорные органы различных стран (в соответствии с национальными законами и
требованиями), чтобы они могли провести научный анализ
безопасности препарата на основании полного объёма данных. Мы это делаем для того, чтобы ветеринарные врачи, которые назначают наши препараты, располагали точной информацией об их безопасности и эффективности.
• По правилам FDA в каждом случае нежелательного явления (НЯ) нельзя быть полностью уверенным, что исследуемый препарат вызвал этот побочный эффект. Нежелательное явление может быть связано с основным заболеванием,
одновременным использованием других препаратов или с
причинами, не связанными с лекарственным препаратом.7
• Мы согласны с FDA, которое на своем сайте сообщает,
что «отчёты о нежелательных явлениях нельзя использовать
для определения частоты их возникновения». В США в соответствии с требованиями FDA нельзя использовать суммарные данные отчётов по НЯ для расчёта частоты их возникновения или оценки риска, сопряжённого с применением
препарата, потому что невозможно точно оценить, у какого
числа животных был применён препарат. Например, если
препарат широко применяется для лечения определённых
нарушений, в такой ситуации он будет чаще ассоциироваться с развитием НЯ, чем другое средство, которое используется реже. Количество отчётов просто отражает показатель
НЯ для определённого препарата при конкретном способе
применения у животных определённого вида.7
• Мы предлагаем владельцам животных проконсультироваться с ветеринарным врачом перед выбором препарата
для уничтожения блох и клещей и благодарим ветеринарных
врачей за их поддержку и уверенность в безопасности и эффективности препарата «Бравекто».

«Бравекто»:
второй год в России
Жевательная таблетка от клещей и блох «Бравекто» появилась на Российском рынке год назад, после
успешного дебюта в США и ряде европейских стран.
Компания MSD Animal Health во всём мире чутко реагирует на отзывы и мнения практикующих ветеринарных специалистов, использующих её продукцию
для лечения и защиты животных. MSD Animal Health в
России с благодарностью принимала отзывы ветеринарных специалистов, включивших «Бравекто» в свою
ежедневную практику, и предлагает читателям журнала «Современная ветеринарная медицина» ознакомиться с отзывами коллег.

Лопатина Мария,

к. в. н., главный врач сети ветеринарных клиник «Ветдоктор», г. Екатеринбург

К любому новому препарату, появившемуся на рынке,
всегда относятся настороженно. Препарат компании MSD
««Бравекто»» — не исключение. Как правило, перед введением нового препарата в практику, мы тщательно изучаем
результаты клинических исследований и вероятность побочных и токсических эффектов для наших подопечных. Результаты испытаний «Бравекто» в течение последних пяти
лет показали безопасность данного препарата для теплокровных животных. Даже многократные передозировки в
клинических испытаниях доказали безвредность препарата
для животных.
Мы применяем препарат в течение года, нами было обработано 147 животных, как клинически здоровых, так и с такими
клиническими диагнозами как атопический дерматит, блошинный дерматит, демодекоз и т. д. Каких-либо побочных эффектов от применения данного препарата нами отмечено не было.
Кроме того, хочется отметить удобство применения данного препарата — 1 раз в 3 месяца, а также его явную экономическую эффективность в сравнении с применением препаратов «спот он».
Поэтому мы рекомендуем использовать жевательные таблетки «Бравекто» для обработки животных.
Также напоминаем, что перед применением любых лекарственных препаратов необходимо консультироваться с лечащим доктором, с целью выяснить состояние здоровья пациента и возможность применения того или иного препарата.
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Паразитология
Также препарат удобен в лечении блошиного дерматита и
демодекоза собак. В случае лечения демодекоза, которое может
затянуться на 3–5 месяцев, он освобождает хозяев от ежедневной дачи лекарства внутрь их подопечному.

Володин И. А.,
главный ветеринарный врач, ветеринарный госпиталь «Панацея»,
г. Челябинск

Впервые препарат «Бравекто» в своей практике мне довелось
использовать полтора года назад. С тех пор он прочно вошёл
в арсенал медикаментов, используемых мной для лечения и
профилактики заболеваний, вызванных насекомыми, и дерматологических проблем (например, зудневой чесотки). Эффективность флураланера — действующего вещества «Бравекто» — оказалась столь высока, что ни один из клиентов,
которым я рекомендовал его, не вернулся в клинику с какимлибо заболеванием. Для меня, как ветеринарного врача, «Бравекто» стал революционной новинкой. Уверен, что его появление на российском зоорынке знаменует новую эпоху в борьбе
с паразитарными болезнями собак.

Шнель О. В.,
ветеринарный врач, дерматолог, ветеринарная клиника «Беланта»

В своей практике ветеринарного врача-дерматолога я уже более
года использую препарат «Бравекто». Он сразу занял прочное
место в диагностике, лечении и профилактике ряда распространённых дерматологических заболеваний. Многие владельцы
сначала с недоверием отнеслись к тому, что препарат от эктопаразитов даётся животному перорально, так как привычная
форма препаратов этой группы — капли на холку и ошейники.
И большинство препаратов от эктопаразитов — наружного применения и являются токсичными для животных и людей. Однако
производитель «Бравекто» с полной ответственностью заверяет
о безопасности препарата и отсутствии побочных явлений.
Мой опыт использования препарата при некоторых инвазиях таков.
Аллергический блошиный дерматит. «Бравекто» назначается собакам, страдающим данной формой аллергии. Применяется как тестовый для диагностики и лечения данного заболевания. Если совместно с больным животным находятся другие
собаки, то препарат назначается и им с целью уничтожения
блох. Раньше для диагностики аллергического блошиного дерматита лекарственные средства назначались курсом. С появлением «Бравекто» диагностика этого вида аллергии стала проще
и для владельцев и для врача, она теперь сводится к однократной даче препарата всем собакам в доме. У владельцев больных животных теперь нет необходимости соблюдать сложные
рекомендации. И ветеринарному врачу-дерматологу теперь не
приходиться сомневаться в правильности выполнения владельцами назначенного лечения или в том, что животное регулярно
обрабатывают от блох.
Лечение демодекоза в большинстве случаев уже совсем
не представляет трудностей. За период применения препарата
практически все мои пациенты, которым был поставлен диагноз
ювенильный генерализованный демодекоз и демодекоз взрослых собак, были вылечены всего лишь одной таблеткой «Бравекто». С помощью этого препарата можно также профилактировать рецедив демодекоза у переболевших этим заболеванием.
Особенно при назначении иммуносупрессивных препаратов.
Я также активно назначаю «Бравекто» для профилактики
трансмиссивных заболеваний. Теперь, чтобы защитить собаку от иксодовых клещей, владельцу достаточно дать препарат
своему любимцу 1 раз в 3 месяца.
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Пожарская Д.С. ,
Ветеринарный врач, заведующая дерматологическим отделением
СВК «Свой Доктор»

Сегодня рынок ветеринарных препаратов предлагает множество средств для защиты собак от экзопаразитов — блох, зудневых клещей, живущих в толще кожи, а также клещей, переносящих кровепаразитарное заболевание — пироплазмоз.
У меня, как у практикующего врача-дерматолога, собак с заболеваниями кожи на приёме всегда много. И мне важно подобрать такое средство, которое не только защитит моего пациента, но и не навредит его и так больной коже.
Нанесение капель и ношение ошейника не всегда удачный
выбор для животных с раздражённой кожей. Обычно такие пациенты подвергаются частому лечебному мытью. Капли быстро
исчезают с кожи при мытье. А ошейник может контактно раздражать кожу, кроме того, его приходится снимать, когда собаку
моют. Всё это не даёт качественной защиты собаки.
Выход в такой ситуации — препараты в таблетированной
форме. Их можно дать внутрь и спокойно продолжать мытьё собаки и дальнейшее лечение кожи.
В последний год на российском рынке появился препарат
«Бравекто». Это очень удачный выбор для врача-дерматолога и
его пациента. Удобно это и для владельца. Наши пациенты и так
часто принимают много лекарств, что не очень-то им нравится.
А «Бравекто» надо давать только 1 раз в 3 месяца. При этом мы
продолжаем лечение кожи.
Конечно, препарат такого длительного действия поначалу
настораживал невозможностью прервать его действие, «если
что-то пойдёт не так». Поэтому, включая «Бравекто» в назначения, мы оценивали его безопасность и вероятность побочных
эффектов. Это препарат с качественно проведёнными масштабными исследованиями на собаках. Причём на собаках лактирующих, беременных, щенках. Эти исследования опубликованы и
доступны для прочтения. Доказательная ветеринарная медицина — это в первую очередь то, на что опирается врач при выборе
препарата.
Но теория теорией, а самое важное это практическое применение.
Я назначаю «Бравекто» уже год, это порядка несколько сотен животных. Мои пациенты — это и собаки миниатюрных пород: йоркширские терьеры, чи-хуа-хуа, той-терьеры, и собаки
крупные: немецкие овчарки, лабрадоры, зенненхунды, мастино.
Я не получала от владельцев ни одного негативного отзыва после применения «Бравекто». А вот отзывы о защите собак — отличные.
Также «Бравекто» включён в схему лечения генерализованного демодекоза у собак. И препарат полностью оправдал эти
показания.
«Бравекто» принимают собаки, у которых аллергия на блошиную слюну — блошиный аллергический дерматит. И собаки с
атопическим аллергическим дерматитом. Раньше эти животные
круглогодично обрабатывались каплями. А сейчас принимают
«Бравекто» каждый квартал.
Эти собаки, как мы все понимаем, не самые здоровые и для
обеспечения хорошего качества жизни вынуждены пожизненно принимать достаточно серьёзные препараты. И мы, конечно,
постоянно проверяем их анализы крови. Мы не наблюдаем, что
приём «Бравекто» как-то влияет на показатели крови.
«Бравекто» применяется у породистых собак с дефектом
гена MDR1 — так называемых ивермектин-чуствительных пород, которым нельзя некоторые препараты. Есть исследования
по этим породам собак, показывающие, что и они успешно, без
побочных эффектов, принимали «Бравекто».
В моей практике — «Бравекто» является безопасным, эффективным и надёжным средством.

Дополнительную информацию по препарату «Бравекто» вы можете получить
у представителя компании MSD Animal Health или на сайте www.bravovets.ru
Техническая поддержка и служба: Павел Волков, тел. +7 9037499699
Отдел фармакологического надзора: Скрябин Сергей
e-mail:Sergey.Skryabin@merck.com

СОВРЕМЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА

РЕКЛАМА

Событие

Юбилей одинцовских
айболитов
Двадцать лет назад в городе Одинцово 1 марта приняла первых пациентов ветеринарная клиника «АСВЕТ». За 20 лет
работы клиника помогла более чем 100 000 питомцев. Она пользуется любовью и уважением у владельцев животных и
по праву считается одним из крупнейших лечебно-диагностических центров Одинцовского района.

Алексей Симонов

Идея создания клиники родилась у
основателя группы компаний «АС»
Алексея Алексеевича Симонова за
прилавком зоомагазина, который
он открыл в Одинцово совместно со
своим партнёром Сергеем Аникиным. Магазин пользовался большой
популярностью у жителей города,
а ветеринарную помощь в те времена в Одинцово оказывала однаединственная государственная станция по борьбе с болезнями животных.
В то время Алексей Алексеевич часто
сам стоял за прилавком и поэтому
лично слышал пожелания местных
жителей, отмечавших нехватку современной круглосуточной ветеринарной клиники в городе.
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Среди посетителей зоомагазина был
и Владимир Георгиевич Юдинских (руководитель компании ОАО «ТрансИнжСтрой»). Именно он на самом раннем
этапе поддержал саму идею клиники,
а также помог с вопросами согласования и поиска подходящего помещения.
Стоит отметить и поддержку со стороны
компании «Марс», партнёрство с которой продолжается до сих пор.
Первыми врачами клиники были
Елена Ивановна Барехова (Алексеева)
и Лилия Михайловна Пискарёва. Спустя несколько месяцев после открытия
клиники Елена Ивановна стала главным
врачом. Те профессиональные успехи, которых добилась клиника за эти
годы, во многом являются её заслугой.
Именно вокруг неё оформился коллектив единомышленников, объединённых общей идеей лечения домашних
питомцев на самом высоком уровне.
Среди первопроходцев, которые и по
сей день не расстаются с клиникой, назовём Елену Александровну Романенко
(Белоусову) и Елену Николаевну Швыдкину. Значительный вклад в развитие
клиники внёс Сергей Александрович
Костюченко, пришедший на должность
генерального директора в 2003 году.
Уже с первых дней руководство
осознанно сделало ставку на интенсивный путь развития, вкладывая

как в обучение, так
и в материальнотехническое обеспечение серьёзные силы
и средства.
При открытии клиника занимала только
один этаж, в дальнейшем постепенно,
в несколько этапов,
удалось практически
удвоить площадь (до
500 м2), за счёт расширения клиники ещё на один этаж.
Это позволило реализовать смелые
идеи по организации современного
операционного блока, стационара, лаборатории и рентген-кабинета.
Клиника одной из первых в нашей
стране ещё в 2003 году перешла на
полностью электронное ведение медицинских карт с помощью специализированного ветеринарного программного обеспечения. В том же году была
создана полноценная служба ветеринарной помощи на дому. С 2007 года
активное развитие получила анестезиологическая служба, за ведение пациентов в наркозе стали отвечать отдельные врачи-анестезиологи. В 2009 для
повышения качества коммуникации
с клиентами было принято решение о
создании колл-центра.
В 2010 году клиника одной из первых присоединилась к профессиональному объединению «Национальная Ветеринарная Палата», созданному для
саморегулирования, создания и поддержания высоких стандартов качества оказания ветеринарной помощи.
2011 год ознаменовался переходом
на новый качественный уровень хирургии и интенсивной терапии. Были организованы новый операционный блок
и стационар, соответствующие самым
высоким мировым стандартам.

СОВРЕМЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА

Событие
Сегодня в клинике АСВЕТ работают
30 врачей, а общий штат сотрудников
насчитывает более 70 человек. Главный
врач — Николай Николаевич Федорцов,
директор по развитию — Алексей Николаевич Бокарёв. Генеральным директором с апреля этого года стала Екатерина Андреевна Павлова.
Профессиональная команда специалистов охватывает все основные
направления ветеринарной медицины:
хирургию, анестезиологию, терапию,
визуальную диагностику, интенсивную
терапию, кардиологию, офтальмологию, неврологию, онкологию, дерматологию, репродукцию, лечение грызунов и экзотических животных.
Клиника оснащена современным
оборудованием: УЗИ-аппараты экспертного уровня, полный комплект
эндоскопического оборудования Karl
Storz, цифровой рентген, электроэнцефалограф, автоматические анализаторы крови и многое другое.
Операционный блок, состоящий из двух
операционных и предоперационной,
рассчитан на проведение операций любой сложности. В нём возможна одновременная работа трёх хирургических
бригад. Все операции проводятся бригадой хирургов и анестезиологов с применением газовой и комбинированной
анестезии. Активно развивается направление малоинвазивной хирургии.
Особое внимание уделяется работе с
пациентами в тяжёлом состоянии. Реанимационное отделение клиники состоит из двух стационаров и оснащено
аппаратами искусственной вентиляции
лёгких, перфузорами, кислородными
концентраторами и стационаром мирового уровня, способно поднять на
ноги даже самого сложного пациента.
Отдельное внимание уделяется помощи на дому. Три специально оборудованные машины, мобильный аппарат УЗИ, высокий уровень подготовки
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врачей и возможность вызвать узкого
специалиста из клиники являются отличительными особенностями вызывной службы клиники.
Для обеспечения эффективной
работы медицинского персонала, а
также высокого уровня сервиса существует развитая система вспомогательных подразделений. Особенно
стоит выделить службу интерфейса,
в которую входят собственный коллцентр, регистратура и ветеринарная
аптека. В клинике уделяют особое
внимание мнению посетителей, ведь
без сотрудничества с хозяином невозможно оказать полноценную помощь
питомцу. Существует несколько программ обратной связи и оценки качества оказанной помощи, благодаря
которым клиника получает бесценную
информацию для улучшения своей
работы. Функционирует внутренняя
система контроля качества работы
подразделений клиники.
Врачи клиники не только сами регулярно повышают квалификацию, но
и делятся знаниями с коллегами, выступая на различных региональных и
национальных конференциях. В клинике есть специально оборудованный
конференц-зал, ежемесячно проходят
обсуждения сложных случаев и новых
подходов в лечении. Существует система профессиональной подготовки
кадров, организуются регулярные стажировки и обучение персонала.
«АСВЕТ» продолжает развиваться —
к 20-летию открылся второй хирургический стационар, обновлено специализированное ПО, запущены дополнительные сервисы для владельцев животных.
В планах на будущее — дальнейшее
развитие интенсивной терапии в условиях стационара, внедрение современных, в том числе малоинвазивных, методов диагностики и лечения, появление
новых сервисов для клиентов клиники,

продвижение совместных программ с
партнёрами и коллегами.
Высокий уровень ветеринарной
помощи невозможен без надёжного
поставщика качественных лекарства
и расходных материалов. Клиника самым плотным образом сотрудничает с
компаниями входящими в группу компаний «АС»: «АС-Маркет» (поставки ветеринарных препаратов, кормов и аксессуаров), «АС-Капитал» (зоомагазины
«Любимчик»). Благодаря этому сотрудничеству удаётся обеспечить полный
комплекс интегрированных сервисов
для домашних питомцев.
Все 20 лет главным приоритетом в
работе клиники была и остаётся профессиональная помощь домашним
питомцам, уважение и внимание к их
владельцам. Именно поэтому клиника
пользуется заслуженным авторитетом
среди жителей Одинцовского района.
Поздравляем всех сотрудников клиники с юбилеем и желаем дальнейших
успехов!
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Патологии, сопровождающиеся
гиперпигментацией кожи и шерсти
у собак и кошек
Светлана Белова, Эстонский университет естественных наук
В статье использованы фото автора

Введение
Цвет кожи и шерсти зависит от наличия в них пигмента меланина. Меланин синтезируется в меланоцитах, клетках нейрогенного происхождения, которые мигрируют в кожу, слизистые оболочки, радужную оболочку глаз, а кроме того, в
ткани внутреннего уха и мягкую и паутинную оболочки мозга на ранних стадиях развития плода.
В коже меланоциты расположены в основном в самом нижнем (базальном) слое эпидермиса и в наружном

корневом влагалище и матриксе волосяного фолликула.
Меланоциты синтезируют пигмент в специальных органеллах (меланосомах), которые затем поступают в близлежащие клетки эпидермиса (кератиноциты) и в корковый и мозговой слои волоса, придавая им цвет.
Конечный продукт меланин производится из аминокислоты тирозина путём серии превращений с активным участием нескольких энзимов, ключевым из которых является

Фото 1. Макулы лентиго симплекс на
слизистой оболочке рта

Фото 2. Макулы лентиго симплекс на мочке
носа

Фото 3. Лентиго у собаки

Фото 4. Алопеция, эритема и
гиперпигментация в области подмышки у
собаки с атопическим дерматитом

Фото 5. Пустулы, эритема и
гиперпигментация у собаки с листовидной
пузырчаткой

Фото 6. Гиперпигментация кожи при
акральном дерматите от разлизывания
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Фото 7. Гиперпигментированная и
утолщенная кожа мозоли на локте

Фото 8. Макулы гиперпигментации,
окружённые эритемой и эпидермальными
воротничками при пиодерме

медьсодержащая тирозиназа. Облегчают транспорт меланосом в соседние клетки длинные цитоплазматические отростки (дендриты) меланоцитов, плотно контактирующие с
окружающими клетками.
Существуют два основных вида пигмента — коричневый
и чёрный эумеланин и рыжий феомеланин. Таким образом,
существует четыре основных окраса шерсти: коричневый,
чёрный, рыжий и белый (при отсутствии пигмента). Остальные окрасы представляют собой различные оттенки и вариации этих четырёх основных цветов. Например, рыжий
феомеланин может иметь очень разную степень интенсивности — от палевого у лабрадора до ярко-рыжего у ирландского сеттера. При белом окрасе нижлежащая кожа может
быть пигментированной или непигментированной.
Ниже будут рассмотрены различные патологии, могущие
привести к усилению естественной степени пигментации.
Лентиго симплекс (lentigo simplex) — врождённый косметический дефект кошек рыжего и кремового окраса, характеризующийся появлением в раннем возрасте чётко ограниченных макул гиперпигментации на слизистой оболочке рта,
губах, мочке носа, подушечках лап и конъюнктиве. Такая локализованная гиперпигментация связана с наличием на этих
участках большего количества меланоцитов (фото 1, 2).
Кошачий акромеланизм встречается у определённых
пород (сиамская, гималайская, бирма) и характеризуется бо-

Фото 10. Гиперпигментированная кожа
ушной раковины при атопическом отите,
осложнённом бактериальной инфекцией
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Фото 9. Макулы гиперпигментации,
окружённые эритемой при пиодерме

лее тёмной окраской дистальных частей тела (кончик хвоста,
лапы, уши). Котята этих пород рождаются белыми, но позже
под воздействием внешней температуры цвет волоса меняется на более тёмный. Чем ниже температура, тем темнее
волос. Этот парадокс связан с мутацией и появлением температурной зависимости у тирозиназы — энзима, активно
участвующего в синтезе меланина.
Лентиго — это плоские гиперпигментированные макулы,
появляющиеся в зрелом возрасте у некоторых собак. Их наиболее частая локализация — область живота и паха (фото 3).
Как и лентиго симплекс у кошек, появление макул связано
с резким увеличением количества меланоцитов/меланосом
на ограниченном участке кожи. Лентиго необходимо дифференцировать от меланом и пигментированных бляшек, вызванных папиллома-вирусом.
Гиперпигментация кожи, связанная с воспалением,
очень распространена, особенно у собак. Причина воспаления может быть самой различной, от атопического дерматита (фото 4) до листовидной пузырчатки (фото 5). Гиперпигментация становится заметна в местах постоянного
механического раздражения, например при трении кожи в
подмышечных впадинах у собак с глубокой грудной клеткой, при хроническом разлизывании кожи (фото 6), в местах
мозолей (фото 7). Часто причиной гиперпигментации становятся бактериальные (фото 8–10) и грибковые (фото 11, 12)

Фото 11. Атопический дерматит,
осложнённый дрожжевой (Malassezia)
инфекцией

Фото 12. Гиперпигментированная кожа
при дерматофитии у кошки
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Фото 13. Интертриго у бульдога —
окрашенная вторичными инфекциями
шерсть

Фото 14. Наружный отит у ретривера и
окрашенная вторичными инфекциями
шерсть

Фото 15. Папиллома-вирусные бляшки в
паху у мопса

Фото 16. Папиллома-вирусные бляшки на
ушной раковине

Фото 17. Гиперпигментация при Алопеции Х

Фото 19. Меланома на ушной раковине

инфекции. Бактериальные и дрожжевые инфекции могут
быть причиной окраски светлых волос в ржаво-коричневый
цвет (фото 13, 14)
Вирусные пигментированные бляшки (ВПБ) встречаются и у собак и у кошек и вызваны папиллома-вирусом (фото
15). Несмотря на название, поражения могут выглядеть и как
гиперпигментированные макулы, особенно в начале заболевания (фото 16). У собак есть выраженная породная предрасположенность — чаще ВПБ встречаются у мопсов, цверг-

Фото 18. Полностью
чёрная кожа ушной
раковины у таксы с
паттерн-алопецией
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шнауцеров, шар-пеев, английских сеттеров, риджбеков.
У мопсов даже доказан наследственный характер вирусных
бляшек. Течение ВПБ мало предсказуемо — они могут как
спонтанно исчезать, так и прогрессировать в более злокачественную форму существования — в плоскоклеточную карциному.
Приобретенная гиперпигментация, связанная с алопециями. Имеющая пигмент кожа в местах хронических
алопеций темнеет под воздействием ультрафиолетовых лучей. Поэтому многие алопеции (особенно это заметно при
обширных поражениях, например при так называемых гормональных алопециях или при фолликулярных дисплазиях)
гиперпигментированы (фото 17, 18).
Новообразования могут иметь тёмную окраску, если вовлечены пигментообразующие клетки или ткани кровеносных сосудов. Например, меланома (фото 19, внимание — может быть и непигментированной!), опухоли базального слоя
эпидермиса, кисты потовых (или модифицированных потовых) желёз (фото 20, 21), гемангиомы и гемангиосаркомы.
Ну и напоследок, хотелось быть развеять парочку мифов. Например, вопреки распространённому мнению, белая
(или светлая) шерсть не может потемнеть из-за изменений
в рационе (чаще всего в этом обвиняют свёклу). А чёрный
акантоз такс (acanthosis nigricans) является не врождённым
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Фото 21. Апокринные гидрокистомы на
веках персидской кошки

генетическим заболеванием, а ничем иным, как следствием
трения и/или атопического дерматита и вторичных инфекций (фото 22).


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

Фото 22. Такса с атопическим дерматитом
и вторичными инфекциями

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.

Реклама

Фото 20. Тёмно-серого, почти чёрного, цвета
кисты серных желёз у кошки

Фо
Фортикарб
Леч
Лечение и профилактика бабезиоза (пироплазмоза) собак.
• Оптимальная концентрация
• Низкая токсичность
• Возможность применения пастушьим породам собак
• Возможность применения с профилактической целью.
З
Защитный
эффект до 30 дн.
Активитон
Витаминный комплекс, стимулятор обмена веществ, тонизирующее средство.
Применяют при различных заболеваниях в составе комплексной терапии.
Уникальный сбалансированный состав:
• эффективен при инфекционных и паразитарных заболеваниях
(в том числе при бабезиозе)
• не заменим при интоксикациях, активизирует все функции
печени
• повышает неспецифическую резистентность
организма
• восстанавливает сердечную мышцу

Интернет-магазин:
www.vetmarket.ru
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140050, Московская обл.,
Люберецкий р-н, пос. Красково,
Егорьевское ш., д. 3А
Тел./факс: +7 (495) 777 60 85
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Чистое ухо. Что нового?
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В ряду инновационных решений можно выделить «Ауроклин» — новый церуминолитик производства итальянской
компании ICF, признанного лидера в создании дерматологических продуктов.

•

•
•

«Ауроклин» имеет уникальный состав:
Сквален — компонент с очень высокой способностью
растворять отложения ушной серы. Сквален не имеет
ототоксичности и может применяться в случаях, когда
барабанная перепонка повреждена. Таким образом, в ситуации, когда невозможно визуализировать барабанную
перепонку из-за мощных отложений серы в ушном канале, врач может применять для обработки ушей данного
пациента «Ауроклин». Сквален также широко применяется в гуманной медицине и косметологии;
Салициловая кислота — обладает кератолитическим, вяжущим и противовоспалительным действием;
Экстракт ромашки оказывает смягчающее, а дубильные
кислоты — вяжущее действие.

«Ауроклин» применяют 2–3 раза в неделю, как с целью
профилактики, так и в схеме лечения наружного отита. Например, «Ауроклин» хорошо действует совместно со средствами «Отодин» (активен против Pseudomonas) и «Хлорэксидерм Спот Гель» (активен против Malassesia).
«Ауроклин» можно назначать как собакам, так и кошкам.
Клинически доказано, что регулярное применение «Ауроклина» у животных с повышенной секрецией церуминальных
желёз позволяет восстановить процессы эпителиальной миграции, присущие здоровому уху.
Aуроклин с успехом применяется ведущими европейскими дерматологами и, мы уверены, займёт достойное место в
российской ветеринарной практике.
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Каждый ветеринарный врач в своей практике сталкивался с
ситуацией «Доктор, уши моей собаки всё время грязные! Что
делать?!». Секрет церуминальных желёз («ушная сера») является естественным природным феноменом и в норме всегда
присутствует в небольших количествах ушном канале. В ухе
собаки постоянно происходит «эпителиальная миграция»
— физиологический процесс самоочищения, при котором
отмершие эпителиальные клетки и секрет церуминальных
желёз «поднимаются» из глубины ушного канала вверх. В
случаях, когда церуминальные железы выделяют слишком
много секрета, например, при воспалении, этот процесс
останавливается, и в ушном канале складываются идеальные условия для развития бактерий и, в результате, тяжёлого отита. Отдельно отметим тот факт, что ни одно животное в
дикой природе не имеет висячих, покрытых густой шерстью
ушей. Эта особенность присутствует только у собак и её специально закрепляли во многих породах в течение ряда столетий. Такие породы как кокер-спаниель и некоторые гончие
очень чувствительны к проблемам уха, вызванным скоплением в нём избыточного количества серы, грязи и влаги. Анатомические особенности ушной раковины подобных пород
собак требуют внимания и регулярного ухода за ушами.
По нашему опыту, крайне важно обратить внимание владельца собаки из «группы риска» на важность систематического ухода за ушами уже на первичном приёме, когда проблемы
ещё нет и маленький кокер принесён просто на профилактический осмотр и вакцинацию. Взаимодействие с владельцем
позволяет избежать развития проблемы в дальнейшем. Крайне полезно во время осмотра животного показать, как именно
следует проводить гигиеническую обработку уха.
Существует масса средств для поддержания чистоты
ушей. Состав весьма различен, от «святой воды» до высокотехнологичных продуктов.

Реклама
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Комфорт и безопасность,
или Старый друг лучше новых двух
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быстрее (менее чем через 1 минуту) (Tranquilli W.J., 2007) и
необходимые дозы будут в два раза ниже, чем при внутримышечном введении.
Собаки
Объём
вмешательства

Способ введения и доза
в/м (мг/кг)

в/в (мг/кг)

7–10

5

Небольшая операция

10–15

7,5

Серьёзная операция

15–25

10

Осмотр

Кошки
Объём
вмешательства

Способ введения и доза
в/м (мг/кг)

в/в (мг/кг)

Осмотр или небольшая
операция

10

5

Крупная операция

15

7,5

Помимо плюсов в фармакодинамике, внутривенный
способ введения позволяет снизить расход «Золетила» на
операцию, что повышает экономическую эффективность
клиники.
Иногда возникает необходимость продлить действие
анестезии уже в ходе операции. «Золетил» даёт врачу такую возможность. Согласно инструкции по применению
препарата, добавочная доза может составлять от до начальной дозы «Золетила», и конечно же внутривенный путь
введения в этой ситуации значительно удобнее.
Важно помнить, что ЗОЛЕТИЛ — ЕДИНСТВЕННАЯ КОМБИНАЦИЯ ТИЛЕТАМИНА и ЗОЛАЗЕПАМА, ЗАРЕГИСТРИРОВАННАЯ
ДЛЯ ВНУТРИВЕННОГО ВВЕДЕНИЯ.
Определённый ажиотаж, вызванный появлением на
рынке препарата, который называют «полным аналогом
препарата «Золетил», в очередной раз даёт повод задуматься об ответственности некоторых участников рынка,
а также призвать коллег внимательно читать официально
зарегистрированные инструкции к приобретаемым препаратам. Особенно когда речь идёт о таком ответственном
аспекте, как общая анестезия.
Таким образом, мы можем сказать, что «Золетил» является универсальным препаратом для инъекционной анестезии, который с успехом находит применение практически в каждой ветеринарной клинике. Многолетний опыт
использования «Золетила» ветеринарными врачами в разных странах и различных ситуациях еще раз подтверждает
Ваш правильный выбор.
Здоровья Вам и Вашим пациентам!

СОВРЕМЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА

На правах рекламы

Современная ветеринарная медицина — одна из областей
науки, которая стремительно развивается в последние десятилетия. Растёт уровень мастерства специалистов, оснащение ветеринарных клиник мало чем уступает медицинским госпиталям, огромных успехов достигла ветеринарная
фармацевтика. Каждый год компании-производители
стараются предложить ветеринарному сообществу какиенибудь новинки. Иногда реально инновационные продукты,
иногда не совсем удачные копии известных брендов. Тем не
менее, каждый врач имеет свой собственный лист проверенных средств для различных ситуаций.
Возьмём, к примеру, «Золетил» — препарат для инъекционной анестезии производства фирмы «Вирбак» (Франция). В течение не одного десятка лет «Золетил» успешно
применяется при самых различных манипуляциях и хирургических вмешательствах, обеспечивая комфорт врачу и
безопасность для пациента.
Комбинация тилетамина и золазепама в соотношении
1:1 обеспечивает уникальное действие препарата. Тилетамин — диссоциативный анестетик, оказывает выраженное
болеутоляющее действие, но не вызывает достаточного
расслабления мышц. Тилетамин не подавляет глотательный, гортанный, кашлевой рефлексы, не угнетает дыхательный центр. Золазепам — транквилизатор бензодиазепинового ряда, угнетающий подкорковые области мозга,
вызывающий анксиолитическое и седативное действие, а
также расслабление скелетной мускулатуры. Золазепам
усиливает анестетическое действие тилетамина. Он также предотвращает возникновение судорог, вызываемых
тилетамином, улучшает мышечную релаксацию и ускоряет восстановление после наркоза. Мышечная релаксация,
полученная при применении «Золетила»®, аналогична той,
которая обеспечивается при ингаляционной анестезии
(Tranquilli W.J., 2007).
Помимо общей анестезии, «Золетил» обладает мощным
обезболивающим действием. Аналгезия, которую обеспечивает «Золетил» без применения дополнительных обезболивающих, была достаточна при процедурах, связанных с
небольшой или средней болью (Pablo & Bailet, 1999, 29 (3)).
Эффект аналгезии, который даёт «Золетил», лучше проявляется в случаях соматической боли (по сравнению с висцеральной). Также «Золетил» помогает уменьшить или вовсе
избежать эффекта гипералгезии, которая возникает при
разрывах тканей в результате травмы или хирургического
вмешательства (Tranquilli W.J., 2007).
«Золетил» обеспечивает врачу большую гибкость и относительно способов введения. Согласно инструкции, «Золетил» можно вводить внутривенно и внутримышечно.
При внутривенном способе действие «Золетила» наступает

Реклама

Анестезиология

Анестезия у пожилых
собак и кошек
J.M.L. Hughes, School of Agriculture, Food Science and Veterinary Medicine, University College Dublin, Belfield, Dublin, 4. E-mail: lynne.hughes@ucd.ie

В наше время за ветеринарными пациентами осуществляется лучший уход, чем когда-либо ранее, в связи с чем увеличивается продолжительность их жизни. К тому же спектр
применяемых лекарств и оперативных методов постоянно
растёт, и большинство хирургов сталкивается с проблемами
анестезии у пожилых животных почти каждую неделю.
Существуют две основные причины постанестезиологических осложнений и смертности у пожилых пациентов.
Во-первых, это наличие разнообразных возрастных изменений и хронических заболеваний. Для людей это является
основной причиной увеличения смертности [21], и нет причин сомневаться, что это справедливо и для животных. Таким
образом, мероприятия по подготовке пациента к наркозу
особенно важны. Во-вторых, причиной послеоперационных
осложнений становится отказ органа или системы — так называемая «возрастная норма» для пожилых пациентов проявляется в правильном функционировании организма в спокойном, рутинном режиме, но под воздействием стресса или
острого заболевания нехватка физиологических резервов
и общее истощение организма приводят к невозможности
развития адекватных защитных процессов [6].
В данной статья рассматриваются следующие вопросы:
• определение старости для котов и собак;
• процесс старения; как он влияет на физиологический ответ под наркозом и создаёт риск для пожилых пациентов;
• как добиться улучшения послеоперационного состояния
пациента с помощь подготовки к анестезии;
• методы проведения наркоза у пожилых пациентов и правильный уход в послеоперационном периоде;
• общие рекомендации.

Определение «старости» для
пациентов
В общих словах, пожилыми пациентами являются те, кто прожил 75–80% от предполагаемой продолжительности жизни
[7]. Такое определение более практично, нежели установление жёстких границ данного возрастного периода в годах,
поскольку продолжительность жизни у разных пород может
очень сильно отличаться. К примеру, немецкие доги могут
считаться пожилыми уже в 6 лет, в то время как карликовые
пудели или джек-рассел-терьеры начинают стареть только к
12 годам. Коты обычно живут до 17–18 лет, что делает их пожилыми только после 14 лет. Некоторые эндокринные заболевания (к примеру, гиперадренокортицизм) могут вызвать
преждевременные признаки старения.
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Процесс старения затрагивает многие системы организма,
и в данной статье будут описаны из них наиболее значимые
при проведении анестезии. Многие из изменений пересекаются, оказываются взаимосвязанными. К примеру, возрастные биохимические изменения в организме худого животного могут сделать его устойчивым к гипотермии, в то время как
снижение активности нервной системы делает механизмы,
борющиеся с гипотермией, менее эффективными. А снижение сердечной функции приводит к уменьшению перфузии,
в результате увеличивается риск ишемического поражения
органов со слабыми резервами — таких, как почки.

Сердечно-сосудистая система
Компенсаторные резервы пожилых пациентов заметно
снижены по сравнению с таковыми у молодых [3]. У некоторых пожилых людей снижается объём циркулирующей
крови (возможно, это вызвано уменьшением количества
красных кровяных телец) [28], а у животных проявляется
пониженное артериальное давление и уменьшение сердечного выброса, а также увеличивается частота сердечных сокращений и время циркуляции крови [7]. Последнее
обуславливает скорость работы вводимых внутривенно
веществ — в организме пожилого пациента на индуцирование анестезии пропофолом или тиопентаном уйдёт больше времени, что увеличивает вероятность передозировки
лекарства, поскольку, не получив ответа на стандартные
дозы препарата в ожидаемые сроки, мы начинаем эти дозы
увеличивать. Помимо этого, с возрастом снижаются рефлекторные автономные реакции (барорефлексы и вазоконстрикция), контролирующие ЧСС и артериальное давление:
пациент не может компенсировать острую гипотензию, вызванную снижением ОЦК или введением вазодилататоров.
Таким образом, при возникновении гипотензии, вместо вазоконстрикции у пожилых пациентов происходит увеличение сердечного выброса за счёт увеличения ЧСС, фракции
выброса и уменьшения остаточной фракции в желудочке
после диастолы. Тем не менее, возможности дальнейшего
повышения ЧСС тоже ограничены, становится жизненно
необходимо следить за адекватным венозным возвратом
и водно-электролитным балансом во избежание резкого
падения давления, в частности, во время проведения анестезии. С другой стороны, избыток воды в организме может
привести к застойной сердечной недостаточности и отеку
лёгких, поэтому количество вводимой жидкости должно
строго соответствовать потребностям организма.

СОВРЕМЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА
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Возрастное снижение проводимости миокарда у пожилых пациентов делает их уязвимыми к возникновению
аритмий [10; 3]. К тому же, под наркозом риск аритмии увеличивается ещё больше из-за гипоксии, гиперкапнии, боли и
множеству вводимых препаратов (к примеру, атропин, ксилазин и фторотан) [9]. Многие пожилые собаки страдают от
болезней сердца, таких как клапанная недостаточность или
кардиомиопатия. Всё это в первую очередь нарушает насосную функцию сердца, что запускает порочный круг — на
сердце приходится повышенная нагрузка, с которой оно не
справляется, снижается уровень перфузии в органах, что
приводит к их гипоксии, в том числе и самого миокарда [4].

Симпатическая стимуляция
При стрессе стимуляция симпатической системы может ещё
больше навредить пожилому пациенту, вызывая дальнейшее увеличение ЧСС и увеличивая нагрузку на миокард. Если
при этом не происходит адекватной оксигенации тканей,
возрастает риск аритмии, что может привести к летальному
исходу. В дополнение к этому при симпатической стимуляции происходит висцеральная вазоконстрикция, снижающая
перфузию в жизненно важных органах [13].

Центральная нервная система
По причинам, пока до конца не изученным, пожилым
пациентам требуются меньшие дозы внутривенных и ин-
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галяционных препаратов для достижения общего наркоза.
У людей этими причинами считаются: снижение массы головного мозга; снижение количества нейротрансмиттеров
или снижение чувствительности рецепторов к ним; снижение скорости мозгового кровотока; изменение фармакокинетики лекарств в пожилом организме [22]. Помимо этого,
возрастные изменения головного мозга вкупе с изменением
состава тела нарушают процессы терморегуляции, что увеличивает риск гипотермии в ходе анестезии. Многие пожилые животные страдают от проблем со зрением и слухом, а
также когнитивных и тревожных расстройств разной степени, что нарушает их адаптацию в больнице и затрудняет контакт с ними [18]. Это увеличивает количество переживаемого
пациентом стресса и вызывает патологическую стимуляцию
симпатической системы.

Возрастные изменения
биохимического состава организма и
фармакокинетики лекарств
Эффекты, которые оказывает старение на работу лекарства,
его токсичность и длительность действия, сложны и зависят от многих факторов, таких как биохимические изменения в организме, сердечная, почечная и печёночные функции. Обобщая рекомендации, можно сказать, что пожилым
пациентам требуются меньшие дозы лекарств и большие
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интервалы между их введением. У пожилых пациентов со
сниженной мышечной массой (и, как правило, повышенным содержанием жира в организме) будет снижен объём
жидкости в теле, а следовательно, и объём циркулирующей
крови. В итоге усиливается эффект от применения гидрофильных лекарств (например, НПВП), так как увеличивается
объём их распределения [14]. Если мы будем учитывать то,
что процесс старения снижает потребность в лекарственных
веществах для достижения наркоза, эффект может быть
весьма значительным. Липофильные лекарства (то есть
большинство анестезиологических препаратов, в том числе
пропофол и тиопентан) будут иметь увеличенный объём распределения у пожилых пациентов вследствие увеличения
массы жира в организме. Это приводит к снижению пиковых
уровней плазмы крови; обычно это не является проблемой,
поскольку потребность в лекарственных веществах у пожилых пациентов снижена. Тем не менее, увеличение объёма
распределения вещества приводит к увеличению времени
полувыведения и продолжительности действия [1]. Поскольку клиренс большинства анестезиологических лекарственных веществ в основном зависит от скорости ренальной
фильтрации и печёночной перфузии, которые в пожилом
организме могут быть замедлены, время действия этих веществ будет увеличено. Значительные изменения фармакокинетики пропофола, связанные с возрастом животного,
были описаны на примере 8-летних собак [26]. В этой возрастной группе животным требовалось меньше пропофола
для индукции наркоза, у четырёх из шести собак наблюдалось постиндукционное апноэ, и общий клиренс организма
был ниже, чем у молодых представителей той же породы (то
есть концентрации препаратов в плазме дольше оставались
повышенными). Изучая фармакокинетику петидина в организме собак в возрасте более 10 лет, Waternam и Kalthun [29]
обнаружили, что абсорбция лекарства из мышц оказалась
ниже, чем у молодых собак. Из-за этого лекарству требовалось больше времени, чтобы достичь пиковой концентрации
в плазме крови (33,3 минуты против 12,5 минут), что могло
бы быть неверно истолковано как необходимость увеличить
его дозу. Более того, поскольку выведение у пожилых собак
тоже было замедлено, им требовались меньшие поддерживающие дозы в ходе операции. Тем не менее, общий клиренс
лекарства не изменился, что свидетельствует о нормальном
метаболизме вещества в печени [29].
С возрастом количество прописываемых пациенту лекарств неуклонно растёт, что, вкупе с изменениями абсорбции, распределения, метаболизма и выведения, увеличивает
риск развития патологической реакции в 3–7 раз [24]. Не все
пожилые собаки страдают от избыточного содержания жира
в организме, и нехватка жировых тканей подвергает животное риску гипотермии и возникновения пролежней. Атрофированные мышцы устают намного быстрее. Это относится и
к респираторным мышцам, и может привести к снижению
дыхательной функции и развитию гиперкапнии под наркозом. Также с большой вероятностью у животного будет развиваться гипоксемия, если оно не будет получать поддержки
кислородом.
У многих пожилых животных присутствуют болезненные
патологические состояния суставов. Это надо принимать в
расчёт при расположении животного на операционном сто-
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ле или перед рентгеновским исследованием. Необходимо
принять меры предосторожности, чтобы избежать перерастяжения связок и мышц в суставах, и проводить адекватное
обезболивание в ходе этих процедур.

Почки
Некоторые авторы предполагают, что причина, по которой у 15–20% всех пожилых собак и котов развивается почечная недостаточность — снижение массы почек, скорости
перфузии и гломерулярной фильтрации [2]. Способность
почек к экскреции кислот, концентрации мочевины и сохранению натрия снижается, в результате чего развиваются полидипсия и полиурия. Эти процессы подвергают почки особому риску в условиях нехватки жидкости, что, в частности,
происходит в период подготовки животного к анестезии.
Более того, уремия влияет на эффективность и токсичность
лекарств; она влияет на способность альбумина связываться
с веществом и увеличивает активную фракцию вещества в
плазме. Кроме того, из-за уремии происходит усиление проницаемости гематоэнцефалического барьера для некоторых
лекарств [11], включая тиопентан и другие барбитураты, что
увеличивает клинический эффект от стандартной дозы. Как
ранее уже говорилось, если в результате операции или анестезии произойдёт стимуляция симпатической системы (что
вызовет вазоконстрикцию), скорость тока крови через почки
снизится ещё сильнее. В итоге при неправильно проводимой
анестезии у пациента может развиться острая почечная недостаточность.

Печень
Метаболизм лекарственных веществ в печени зависит от
двух основных систем — печёночных ферментов и скорости
печёночного кровотока. При том, что активность печёночных
ферментов остаётся практически неизменной с возрастом,
масса печени снижается, что приводит к функциональной
недостаточности системы микросомальных ферментов. К
тому же, может снижаться метаболизм некоторых веществ,
таких, как бензодиазепины, особенно, если одновременно
вводится другое лекарство (например, циметидин), ингибирующее систему ферментов (цитохром Р-450), отвечающих
за их метаболизм. В таких случаях время действия диазепама или мидазолама может существенно увеличиваться. Возрастное снижение печёночного кровотока ведёт к пролонгации клиренса плазмы многих анестезиологических веществ,
к примеру, ацепромазина, морфина и лидокаина [8]. Кроме
того, вещества, фармакокинетика которых предусматривает
активацию в печени (феноксибензамин), могут быть неэффективными у пожилых пациентов со снижением её функции. Другие проблемы, связанные со снижением функции
печени, включают увеличение времени свёртываемости крови, что создаёт риск кровотечения, гипопротеинемию и слабую регуляцию уровня глюкозы, что ведёт к гипогликемии и
гипотермии.

Дыхательная система
Главная функция респираторной системы — оксигенация
крови и удаление из неё углекислого газа. У людей множество факторов способствуют развитию у пожилых пациентов
гипоксемии (снижение уровня О2 в крови) и гиперкапнии (по-
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вышение уровня СО2 в крови); некоторые из этих факторов
были изучены на собаках. Лёгкие утрачивают эластичность
с возрастом, и терминальные отделы бронхов закрываются
уже при большем остаточном объёме воздуха, чем в молодом возрасте. В результате снижаются жизненная ёмкость и
остаточная ёмкость лёгких. Более того, снижается перфузия
крови в лёгких, что приводит к гипоксемии и гиперкапнии.
У пожилых людей грудная клетка становится более ригидна, снижается сила респираторных мышц [17]. Если пожилым пациентам предстоит оперативное вмешательство под
наркозом, эти факторы приобретают критическое значение.
У пожилых людей уровень насыщения крови кислородом
обычно снижен по сравнению с молодыми [22], хотя для пожилых собак это не было подтверждено [16]. Диаметр гортани и трахеи с возрастом увеличивается, в результате увеличивается и объём анатомического мёртвого пространства,
что способствует удержанию углекислого газа [17]. Наконец,
могут быть снижены защитные рефлексы глотки и гортани,
что увеличивает вероятность возникновения аспирации под
наркозом [25]. На это следует обратить особое внимание, поскольку у пожилых собак в ходе анестезии часто возникает
гастроэзофагальный рефлюкс [12].
Если в ткани поступает недостаточно кислорода, клетки
начинают погибать. Это может не стать серьёзной проблемой, если орган имеет достаточные резервы, как у молодых
животных. Однако для пожилых пациентов последствия
могут быть серьёзными, причём не важно, присутствует ли
хроническое заболевание данной системы, или же органы
находятся в состоянии «возрастной нормы». Обычно этого
достаточно, чтобы развилась острая сердечная или почечная недостаточность. Гиперкапния у животных обычно не
выявляется, поскольку многие ветеринарные хирурги не
занимаются измерением уровня СО2 в крови. Но гиперкапния проявляется в симпатической стимуляции. В результате
возникает тахикардия, гипертензия и аритмия, а вследствие
вазоконстрикции в почках, печени и кишечнике снижается скорость кровотока, что может привести к их острой недостаточности. Более того, из-за гиперкапнии развивается
респираторный ацидоз, который, в свою очередь, вызывает
угнетение работы миокарда, обычно маскируемое тахикардией до тех пор, пока эффект не станет терминальным. Контроль респираторной функции становится, таким образом,
для пожилых пациентов жизненно важным. В целях предупреждения гипоксемии все пациенты, независимо от возраста, должны получать кислородную поддержку в течение
операции и периода восстановления; преоксигенация также
крайне важна. В окружающей среде воздух содержит 21% О2,
что недостаточно для пациентов с угнетением дыхательной
функции (провоцируемым практически всеми анестезиологическими препаратами). Дрожь в теле в восстановительном
периоде увеличивает потребность в кислороде до 400%; и
если эту потребность не удовлетворить, скорее всего разовьётся гипоксия миокарда и аритмия [15]. Степень гиперкапнии может быть снижена путём применения лекарств с
минимальным воздействием на респираторную функцию,
поддержания температуры тела и сведения к минимуму
времени наркоза. Гиперкапнии также можно избежать, проводя искусственную вентиляцию лёгких, что имеет смысл,
если предстоит длительная операция.
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Подготовка к анестезии
Подготовка пациента, безусловно, является важной частью
анестезиологического протокола. У пожилых пациентов необходимо выявить все сопутствующие и предыдущие заболевания, должен быть проведён полный клинический
осмотр, и особое внимание стоит уделить описанным выше
системам. Желательно проводить повторные анализы крови
и мочи несколько дней подряд, чтобы оценить клиническое
состояние и выраженность заболеваний в динамике. Это
также даст время скорректировать отклонения основных
параметров перед наркозом. Минимальный набор анализов
должен включать в себя:
• гематокрит
• общий белок плазмы, альбумин
• глюкозу
• мочевину и креатинин
• щелочную фосфатазу (ЩФ) и АЛТ
• удельный вес мочи
У пожилых собак и кошек часто встречаются такие эндокринные заболевания как сахарный диабет и гипо- или гипертиреоидизм, поэтому для выявления этих патологий также следует проводить скрининг.
Многие пожилые животные, подготавливаемые к анестезии, получают лекарства от артритов, болезней сердечнососудистой системы, эндокринных и других болезней. Большинство препаратов перед анестезией должны приниматься
в нормальном режиме. Однако некоторые лекарства могут
взаимодействовать с анестетиками, что необходимо учесть и
обратиться к надёжным источникам за подробной информацией [19]. Вот три примера таких взаимодействий:
• нельзя применять ацепромазин у животных, получающих ингибиторы АПФ, блокаторы кальциевых каналов
или пимобендан: ацепромазин будет потенцировать вазодилатацию, вызывая острую гипотензию;
• пациенты, получающие дигоксин, склонны к развитию
аритмий во время наркоза: следует избегать любых лекарств, провоцирующих аритмию, — ксилазина, атропина, галотана и т.д.;
• многие животные получают НПВП длительного действия
по поводу артритов. Таким животным следует уменьшать
дозу НПВП в послеоперационном периоде, а также избегать назначения стероидных препаратов.

Инфузионная терапия
Ограничивая питание пожилого животного перед операцией,
необходимо давать ему воду вплоть до момента премедикации (15–20 минут до анестезии). Поскольку у многих животных есть проявления полидипсии или полиурии, такая практика помогает избежать дегидратации. По мнению автора,
интравенозный катетер необходимо устанавливать всем пожилым пациентам. Жидкость необходимо давать животному
в обычном режиме перед анестезией — особенно это важно
для котов и собак с почечной недостаточностью, и такие животные должны получать жидкость интравенозно в течение
как минимум 12 часов перед анестезией. Надо помнить, что
к тому моменту, когда уровень мочевины в крови начинает
подниматься, функция почек снижена уже на 75%. В ходе
анестезии нужно подбирать жидкость, исходя из состояния
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пациента — чаще всего это будет раствор Рингера, но если у
животного есть болезни сердца, ему следует подобрать жидкость с меньшим содержанием натрия. Если у животного нет
признаков обезвоживания, адекватной скоростью вливания
в ходе операции и послеоперационного периода будет 5–10
мг/кг/час. Регидратационная терапия должна продолжаться
в послеоперационном периоде до тех пор, пока животное не
начнёт есть и пить самостоятельно.

Оксигенация
Наилучшим способом активной оксигенации будет кислородная маска со 100% О2 в течение 3–5 минут перед индукцией анестезии. При этом функциональное остаточное
пространство в лёгких заполняется кислородом, что создаёт резерв на случай апноэ или угнетения дыхания в ходе
анестезии. Однако если пациент сопротивляется одеванию
кислородной маски, это может вызвать нежелательную стимуляцию симпатической системы, и маску в таком случае
следует убрать. Если вы используете не новую кислородную
маску и систему, тщательно промойте их, чтобы избавить
от запахов анестезиологических препаратов. Можно также
просто расположить источник кислорода поближе к носу животного, это поможет избежать лишнего стресса.

Техника анестезии
В любом случае, лучший метод проведения анестезии — тот,
которым вы хорошо владеете. Описанные далее способы
лучше пробовать сначала на молодых и здоровых пациентах.

Премедикация и седация
Цели премедикации:
снижение стресса для животного;
снижение поддерживающей дозы лекарства;
обеспечение предварительной аналгезии;
обеспечение благоприятного восстановительного периода.
У пожилых пациентов лучше применять меньшие дозы
седативных лекарств, способствуя снижению стресса перед
операцией, без достижения глубокой седации [7]. Ацепромазин в низких дозах (0,01–0,02 мг/кг в/м) подходит большинству пациентов, не страдающих сердечными заболеваниями. Бензодиазепины (мидазолам 0,2 мг/кг в/м или в/в
или диазепам 0,2 мг/кг в/в) обладают слабыми седативными свойствами у молодых пациентов, обычно оказывают
от удовлетворительного до хорошего эффекта у пожилых,
с минимальными респираторными и сердечными побочными эффектами. Нельзя давать котам диазепам перорально,
потому что есть риск развития ятрогенной печёночной недостаточности [5]. Комбинация ацепромазина или бензодиазепина с опиоидами усиливает седативный эффект, что
также вызывает небольшую предварительную аналгезию.
Если животное раньше уже испытывало боль, эффект обезболивания станет очевидным преимуществом премедикации, поскольку снизит симпатическую стимуляцию, ЧСС, потребность миокарда в кислороде и риск аритмии.
Наиболее распространёнными опиоидами, применяемыми у собак и кошек, являются морфин, петидин, бупренорфин и буторфанол (таблица 1). Из них наиболее эффективным анальгетиком является морфин, и автор рекомендует
•
•
•
•
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его к применению в ходе анестезии при больших операциях,
поскольку он также имеет неплохой седативный эффект. У
бупренорфина наибольшая продолжительность действия,
он тоже вызывает седацию и подходит для снятия умеренного болевого синдрома, особенно у котов. Буторфанол обладает коротким действием и слабым обезболивающим
эффектом, однако он отлично подавляет кашлевой рефлекс
и обеспечивает хорошую седацию. Петидин вызывает хорошую, хоть и кратковременную, аналгезию и умеренную седацию в комбинации с другими лекарствами.
Во время премедикации следует избегать применения
антихолинэргических препаратов, потому что у большинства
пожилых пациентов изначально снижена ЧСС. Антагонисты
-2 рецепторов (ксилазин и медетомидин) вызывают целый
спектр сердечно-сосудистых реакций — брадикардию, аритмии, гипер- и гипотензию и вазоконстрикцию [23]. Пожилые
пациенты со слабыми кардиальными и ренальными ресурсами плохо переносят такие реакции, и, по мнению автора,
их стоит избегать, применяя минимальные дозы (2 мкг/кг
медетомидина). Медетомидин в данном случае предпочтительнее ксилазина, поскольку к нему существует доступный
антидот.

Индукция анестезии
Обычно используются тиопентон и пропофол (Saffan для
кошек). Пропофол (1–3 мг/кг в/в) имеет ряд преимуществ
перед тиопентоном применительно к пожилым пациентам:
— его можно вводить очень медленно, не нервируя животное;
— он не вызывает аритмии;
— животное быстро восстанавливается.
Тем не менее, пропофол вызывает такое же угнетение
дыхания и сердечной деятельности, как и тиопентон, поэтому преоксигенация необходима. Пропофол начинает действовать через 2 минуты, поэтому не стоит спешить с увеличением дозы. Помимо этого, пропофол может вызвать
подёргивания в течение 20–30 минут, что затрудняет выполнение хирургических манипуляций.
Другие техники индукции включают:
• Диазепам (или мидазолам) (0,25 мг/кг в/в) и кетамин (5
мг/кг в/в) подходят для индукции анестезии у многих пожилых животных с явлениями тахикардии, гипертрофической кардиомиопатии, травмами головы, а также при
выполнении операции на глазах. Смешайте в шприце оба
лекарства в равных количествах и вводите 1 мл/10 кг в/в.
Постепенно увеличивайте дозу, пока не станет возможна
интубация; полный эффект достигается через 2 минуты.
• Саффан (6–12 мг/кг в/в) вызывает наименьшее количество сердечно-сосудистых и респираторных реакций, и
больше всего подходит для применения у пожилых кошек. Однако он может спровоцировать появление отёков
конечностей, ушей и иногда приводит к отёку гортани или
лёгких, и поэтому следует отдать предпочтение пропофолу. Саффан не подходит для применения у собак, но недавно в Великобритании прошёл лицензирование препарат, состоящий из смеси альфаксалона и циклодекстрина
(«Альфаксан»).
• Мидазолам (0,2 мг/кг в/в) и фентанил (5–10 мкг/кг в/в)
могут использоваться вместе у очень ослабленных па-
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Таблица 1. Особенности применения опиоидных анальгетиков у собак и кошек
Препарат

Анальгетический эффект

Доза и путь введения

Время действия

Минусы

Морфин

Сильный

0,1–0,2 мг/кг в/м

До 4 часов

Может вызывать рвоту

Петидин

Хороший

3–5 мг/кг в/м

До 2 часов

Выброс гистаминов при в/в введении

Бупренорфин

От умеренного до хорошего

10–20 мг/кг в/м

До 6 часов

Может снижать эффект морфина

Буторфанол

Слабый

0,2–0,4 мг/кг в/м

До 1,5 часов

Слабое обезболивание

циентов, но такая методика требует непрерывной искусственной вентиляции лёгких, которую следует начать
сразу после индукции анестезии.
• Применение газообразных лекарств с маской вызывает
стресс у животного и загрязнение окружающей среды,
поэтому его лучше избегать. Но если другого выбора нет,
лучше отдать предпочтение изофлюрану перед галотаном: изофлюран относительно плохо растворим, что приводит к быстрой индукции, и не вызывает аритмии.
• Комбинация ксилазина (или медетомидина) и кетамина
в/м у пожилых животных вызывает острые сердечнососудистые реакции, а продолжительная индукция приводит к гипоксемии, поэтому в гериатрии такая схема не
применима.
• Пропофол и диазепам (или мидазолам) можно использовать как взаимопотенцирующие лекарства у больных
или пожилых животных, когда премедикацию провести
не удаётся. Действуйте по схеме:
1. выполните преоксигенацию с помощью маски 100% О2;
2. медленно введите пропофол (1 мг/кг в/в);
3. подождите 1 минуту;
4. введите диазепам/мидазолам (0,2 мг/кг в/в);
5. подождите 1 минуту;
6. вводите пропофол медленно до тех пор, пока не станет возможна интубация;
7. только после этого можно удалить маску с кислородом.
При применении данной методики надо учитывать несколько важных моментов. Во-первых, лекарства должны
поступать через тщательно промытую между инъекциями
канюлю, во избежание застоя в ней лекарства. Во-вторых,
преоксигенация крайне важна, поскольку индукция занимает несколько минут и без поддержки кислородом у пациента
развивается цианоз. И в-третьих, такая техника может оказаться слишком длительной в исполнении, — в случае, когда требуется быстро осуществлять контроль проходимости
дыхательных путей, например, если животное поступает не
натощак или с респираторной недостаточностью.

Антагонисты и антидоты
Хотя мы не рекомендуем постоянное использование медетомидина у пожилых животных, одним из преимуществ
этого лекарства является доступность специфического антидота — атипамезола. Для собак доза антидота равна дозе
седативного препарата, для кошек — составляет половину
этой дозы. Но здесь важно помнить, что, отменяя седацию и
сердечно-сосудистые побочные реакции, мы также отменя-

№2 • 2016

ем аналгезию. А если в ходе анестезии использовался кетамин, должно пройти не менее 40 минут с момента его введения, прежде чем можно будет ввести атипамезол, прежде
всего это правило актуально для собак.
Антагонистами бензодиазепина служат флумазенил и
сармазенил; основное их применение — коррекция передозировки бензодиазепина у людей. В ветеринарии они также
могут использоваться в подобных ситуациях, хотя это происходит довольно редко.
Опиоидные препараты бупренорфин (частичный агонист) и буторфанол (агонист/антагонист) используются для
частичной отмены побочных эффектов чистых μ-опиоидных
препаратов (морфин, фентанил, петидин), когда необходимо
сохранить аналгезию. Для собак и кошек степень остаточной
аналгезии не соответствует требуемой для больших оперативных вмешательств, поэтому эту технику лучше применять
при малых операциях. Налоксон — опиоидный антагонист,
полностью отменяющий все эффекты опиоидов, включая
обезболивание. Это лекарство следует применять только для
того, чтобы справиться с серьёзной передозировкой.

Проведение анестезии
Какой бы из этих методов вы ни выбрали, в ходе операции
необходимо осуществлять кислородную поддержку.
• Изофлюран имеет много преимуществ перед галотаном
в гериатрии. Самое важное из них — изофлюран лучше
сохраняет скорость кровотока в органах. Кроме того, изофлюран меньше влияет на работу сердца и развитие
аритмии, а восстановительный период после него протекает для пациента легче. Однако он вызывает вазодилатацию, и для пациентов становится важно грамотное
проведение инфузионной терапии [20].
• Севофлюран действует практически так же, как изофлюран, но продолжительность индукции и восстановительного периода у него ниже.
• Пропофол (последовательные в/в инъекции или непрерывное в/в вливание) вызывает сильное угнетение сердечной и дыхательных мышц, когда используется как
единственный препарат для наркоза. Его можно комбинировать с опиоидами типа фентанила, но пациенту всё
равно требуется искусственная вентиляция [26].

Обезболивание
Болевая реакция представляет опасность для пожилых пациентов. Она увеличивает ЧСС, АД, потребность миокарда в
кислороде и частоту возникновения аритмии. Эти эффекты
можно купировать морфином. У пожилых пациентов дей-
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ствие морфина немного растягивается по времени, но обычно это не сказывается на общей клинической картине. Он часто используется из-за его способности снижать ЧСС, таким
образом улучшая коронарный кровоток. К тому же, морфин
практически не влияет на сократимость миокарда [27]. В высоких дозах (>0,4 мг/кг) он может вызвать брадикардию, но
её можно предупредить, используя антихолинергетики.
НПВП — достаточно эффективные анальгетики, могут
применяться у пожилых собак и кошек, не имеющих к ним
противопоказаний (сниженная почечная или печёночная
функция, болезни ЖКТ или приём стероидов). Все они потенциально токсичны для почек и ЖКТ, и метаболизируются
в печени. Новые нестероидные средства типа мелоксама и
капрофена лицензированы для использования в периоперативном периоде, имеют меньше почечных и гастроинтестинальных побочных эффектов и являются более безопасными для пожилых пациентов. Флуниксил и фенилбутазон на
мелких животных лучше не применять, поскольку они вызывают серьёзные побочные эффекты. Необходимо помнить,
что промежуток между повторными введениями НПВП у кошек должен быть длиннее, чем у собак.
Мультимодальная аналгезия — это обеспечение обезболивания путём комбинации разных веществ, воздействующих на разные звенья цепи болевого импульса. К примеру,
опиоиды, НПВП, местные анестетики и кетамин имеют разный механизм действия, и их комбинации могут помочь
пациентам с выраженным болевым синдромом. К тому же,
существует множество новых препаратов и методик, разработанных для применения на котах и собаках. К сожалению,
обзор этих методик выходит за рамки данной статьи; рекомендуем обратиться за более подробной информацией к последним научным изданиям.

Периоперативная инфузионная
терапия
Как уже упоминалось ранее, все пожилые пациенты должны
получать внутривенную инфузию жидкости в продолжение
всей анестезии и до тех пор, пока не смогут пить самостоятельно — обычно на это уходит несколько часов после операции. Как препарат выбора обычно используется раствор
Рингера, его можно вводить по 5–10 мл/кг/час, чтобы поддерживать нормальное АД и фильтрацию мочи; доза должна
быть снижена, если у пациента есть болезни сердца.

Поддержание температуры тела
Гипотермия, которой особенно подвержены пожилые пациенты, замедляет метаболизм лекарств, снижает работу
сердечно-сосудистой и респираторной систем, увеличивает
время восстановления после операции и время заживления
раны. Дрожь многократно увеличивает потребность тканей в
кислороде, и если кислорода не хватает, обычно развивается
аритмия. Время пребывания под наркозом желательно свести к минимуму, и должны быть предприняты все необходимые меры, чтобы сохранить пожилых пациентов тёплыми. В
восстановительном периоде все пожилые пациенты должны
получать кислородную поддержку и находиться под наблюдением до тех пор, пока не восстановятся защитные гортанные рефлексы.
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Суммируя все вышесказанное, дадим несколько общих рекомендаций по ведению анестезии у пожилых пациентов
Под наркозом у пожилых пациентов увеличивается риск:
• гипоксемии и гиперкапнии;
• дегидратации, гиповолемии, гипотензии и слабой перфузии в органах;
• сердечной аритмии;
• гипотермии;
• удлинённого времени действия лекарства и восстановления после операции;
• побочных реакций от препаратов;
• стресса.
Следующие рекомендации призваны снизить частоту
возникновения этих явлений и улучшить общий клинический
прогноз.
• Проводите адекватный клинический осмотр пациента и
лабораторные анализы, чтобы обнаружить сопутствующие заболевания.
• Стабилизируйте или оптимизируйте состояние пациента
перед анестезией.
• Сведите время под наркозом к минимуму. К примеру,
если животное не нервничает и не испытывает боли,
стрижку и другие предоперационные манипуляции можно провести под седацией, до введения в наркоз.
• Снижайте дозы всех лекарств, поскольку у животного
снижены ОЦК, увеличены концентрации в плазме активных лекарств и снижена потребность в них. Рассчитывайте дозу исходя из массы тела пациента.
• Используйте препараты, которые:
— имеют антидоты или антагонисты;
— имеют короткое время действия;
— минимально влияют на работу сердца, к примеру бензодиазепины.
• Избегайте глубокой седации.
• Старайтесь не применять -2-антагонисты из-за их
сердечно-сосудистых эффектов. Если вы их используете,
назначайте малые дозы, комбинируйте с опиоидными
препаратами и отменяйте их как можно раньше.
• Следите за адекватной гидратацией, артериальным давлением и экскреторной функцией почек.
• Оказывайте кислородную поддержку до, во время и после операции, поскольку пожилые пациенты склонны к
гипоксемии.
• Отслеживайте физиологические показатели организма в
течение анестезии. Ветеринарная медсестра должна вести протокол анестезии, записывая ЧСС, АД, ЧДД, глубину
анестезии, цвет слизистых оболочек и время заполнения
капилляров. Инструментальный минимум для диагностики в ходе операции должен включать в себя эзофагеальный стетоскоп, пульсоксиметр и неинвазивный тонометр.
Желательно также следить за ЭКГ, температурой тела и
респираторной функцией.
— Обеспечьте артериальное систолическое давление
больше 90–100 мм рт. ст.
— Сатурация гемоглобина должна быть не ниже 95%.
— Границы нормы для рСО2 — 5,3 ± 0,5 кПа (40 ± 5 мм
рт.ст.).

СОВРЕМЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА
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— Следите за экскрецией мочи у пациентов с высоким
риском. Она должна составлять 1–2 мл/кг/час.
Будьте готовы перейти на искусственную вентиляцию
лёгких — аппаратную или мануальную.
Добейтесь адекватной аналгезии.
Не используйте НПВП, не проверив почечную и печёночные функции, и никогда не используйте эти препараты
вместе со стероидами. Подберите альтернативный метод
обезболивания, например, местное.
Поддерживайте температуру тела пациента.

11. Fishman, R.A. (1970). Permeability changes in experimental uremic
encephalopathy. Archives oof internal medicine 126: 835–837.

Сам по себе возраст не является противопоказанием к
анестезии; тем не менее, связанные с возрастом заболевания значительно усложняют её течение. Тщательная предоперационная подготовка пациента, осторожный выбор метода обезболивания и анестезии, мониторинг и поддержание
основных функций и систем организма могут существенно
увеличить вероятность благоприятного исхода у пожилых
пациентов.

15. Holden, D. (2007). Postoperative care: general principles. In: BSAVA
Manual of Canine and Feline Anaesthesia and Analgesia. 12-17.
Seymour, C. and Duke-Novakovski, T. (Eds.). 2nd ed. Gloucester UK:
British Small Animal Veterinary Association.
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Введение
Правосторонний дорсальный колит (RDC) — специфическая
разновидность язвенного воспалительного заболевания
кишечника у лошадей, которое приводит к потере белка и
связано с применением нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП), чаще всего — фенилбутазона [9].
Несмотря на то, что это состояние относительно часто диагностируется в США, в Ирландии или Британии ранее не было
сообщений о заболевании, хотя многие лошади получают
фенилбутазон. В настоящей статье мы представляем миниобзор литературы, касающейся RDC, а также приводим разбор трёх случаев этого заболевания, диагностированных в
Ирландии.

Мини-обзор литературы
Патогенез
Имеются доказательства того, что дегидратация, энтеротоксемия или повреждения кишечника, имевшие место ранее, увеличивают риск RDC у лошадей, которые проходили лечение
НПВП, такими как фенилбутазон или флуниксин меглумин.
НПВП могут приводить у лошадей к изъязвлениям на всём
протяжении желудочно-кишечного тракта [10; 13; 6]. Точная
причина локализации именно в правом дорсальном отделе
большой ободочной кишки не выяснена. Тем не менее, существует гипотеза, согласно которой фенилбутазон в значительной степени связывается с грубым кормом и высвобождается после ферментации в большой ободочной кишке [14].
Контакт между препаратом и слизистой оболочкой правого
дорсального отдела большой ободочной кишки приводит к замедлению прохождения через кишечник и сужению просвета
в месте перехода правого дорсального отдела большой ободочной кишки в поперечную ободочную кишку [3].
НПВП ингибируют фермент циклооксигеназу (ЦОГ), которая известна в двух изоформах: ЦОГ-1 и ЦОГ-2 [8]. ЦОГ-1 является посредником синтеза простагландина E2, что способствует защите клеток слизистой оболочки кишечника; ЦОГ-2
является изоформой, которая ответственна за продукцию
простогландинов, связанных с воспалением. Такие препараты, как фенилбутазон, которые в большей степени ингибируют ЦОГ-1, нежели ЦОГ-2, могут вызывать снижение защитных
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эффектов, за которые отвечает простагландин E2, что приводит к гипоксическим или ишемическим повреждениям слизистой оболочки [8].
Изначально считалось, что доза фенилбутазона, необходимая для возникновения язвенного колита, должна превышать 10 мг/кг веса один раз в день в течение 7–10 дней [15;
10]. Однако в одном исследовании RDC возник у двух лошадей в результате применения фенилбутазона в дозе 6 мг/кг
один раз в день в течение 5 дней на фоне уменьшения дачи
воды до половины нормы [9].
Вариабельность проявлений токсических побочных эффектов фенилбутазона может быть связана с индивидуальными различиями (например, возрастом, породой, состоянием здоровья, особенностями питания, уровнем стресса и
длительностью лечения). Наибольшее число случаев наблюдается у молодых лошадей и пони, возможно из-за того, что
молодым рабочим лошадям чаще назначают НПВП для лечения травм [3].

Клинические аспекты
Клинические признаки острого RDC могут включать профузную диарею, сильные колики, дегидратацию, эндотоксический шок и смерть. Хроническая форма может проявляться
перемежающимися коликами слабой и средней степени тяжести, брюшными отёками, потерей веса как при наличии,
так и при отсутствии диареи; продолжительность заболевания может быть от нескольких недель до нескольких месяцев [9; 18; 4; 2; 3]. Наиболее характерными особенностями
картины крови являются анемия, гипопротеинемия, гипоальбуминемия и гипокальциемия [9; 4; 5], вероятно, всё — за
счёт потерь через повреждённую слизистую оболочку. Анемия, как правило, слабо выражена, а гематокрит редко падает ниже 0,25 [4; 5; 2; 3].

Лечение
Первые сообщения, описывающие RDC, расценивали болезнь
как требующую хирургического вмешательства; однако оперативное лечение не оправдало себя [9; 18]. Хотя окончательный диагноз требует проведения диагностической лапаротомии, её нельзя рассматривать в качестве наилучшего
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лечебного метода. Консервативная терапия скорее даст удовлетворительные результаты, если будет проведена точная
ранняя диагностика на основе анамнеза, клинических симптомов и лабораторных анализов, и если владелец согласен
соблюдать необходимые терапевтические и диетологические
ограничения. Лечебная стратегия базируется на четырёх главных принципах: избегать последующего применения НПВП,
избегать стрессовых ситуаций, изменить рацион и использовать специфическую медикаментозную терапию.

Избегать последующего применения
нестероидных противовоспалительных
препаратов
Если использование нестероидных противовоспалительных
средств всё же неизбежно, следует стараться применять
препараты, которые в меньшей степени могут быть причиной изъязвлений, например, кетопрофен, который более нацелен на ингибирование ЦОГ-2, нежели ЦОГ-1 [11].

Избегать стрессовых ситуаций
В восстановительном периоде важным является ослабление
рабочего режима для больных лошадей [3]. Настоятельно
рекомендуется избегать любых ситуаций, которые могут
быть причиной стресса (как, например, изменение режима),
или же усилить степень дегидратации (например, транспортировки на длинные расстояния).

Изменить рацион
Для благоприятствования процессу заживления необходимо исключить из рациона грубоволокнистые составляющие,
чтобы уменьшить механическую и физическую нагрузку на
повреждённый участок кишечника [4; 3]. Необходимо назначение низкообъёмной диеты, включающей гранулированные корма с небольшим количеством травы, и кормление
следует проводить маленькими порциями в течение дня.
В целом, необходим период от трёх до шести месяцев для
того, чтобы восстановить нормальное состояние кишечника,
прежде чем вновь вводить объёмные корма.
Хорошего эффекта можно добиться, используя psyllium
mucilloid — препарат, содержащий растворимые волокна
семян подорожника. При периодическом применении он действует как слабительное. Продолжительное применение приводит к продукции жирных кислот с коротким углеродным
хвостом, что способствует лечению и восстановлению слизистой оболочки ободочной кишки [1]. Рекомендованная доза:
100 г один раз в день на период от трёх до шести месяцев.
Однако следует отметить, что контролируемых исследований
применения шелухи семян подорожника у лошадей недостаточно. Существуют рекомендации по добавлению масел в
рацион лошадей с RDC. Добавление кукурузного масла от 100
до 200 мл ежедневно привносит в рацион пациента необходимые калории при небольшом объёме корма [4]. Необходима
дача на всём протяжении периода лечения достаточного количества воды во избежание дегидратации.

Использование специфического
медикаментозного лечения
Существуют рекомендации по применению простагландина E2 для предотвращения изъязвлений пищеварительно-
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го тракта у пони [7]. Синтетическим аналогом простагландина E1 является мизопростол. Однако побочные эффекты (в
числе которых может быть дискомфорт в области живота)
и цена ограничивают использование этого препарата у лошадей. Другие противоязвенные препараты, например, антагонисты H2-рецепторов гистамина и ингибиторы протонной помпы, видимо, не будут эффективны при лечении RDC,
поскольку их функция — снижать кислотность желудка [5].
Они могут иметь значение при терапии сопутствующей язвы
желудка. Есть данные о том, что благоприятное действие
может оказывать сукральфат в дозе 22 мг/кг перорально
дважды в день [12]. Лечение является относительно недорогим и применялось ранее в случаях RDC [5]. У людей для
лечения энтеропатий, вызванных применением НПВП, используются метронидазол и сульфасалазин. Эффект применения сульфасалазина у лошадей не изучался. Метронидазол применяется при лечении RDC [3]. Его добавляют в схему
лечения, если велика вероятность возникновения вторичной
анаэробной инфекции. Недавно было также рекомендовано
применение глутамина для улучшения процессов лечения и
восстановления слизистой оболочки повреждённого правого дорсального отдела большой ободочной кишки [17]. Лошадям с острым RDC может быть показана инфузионная терапия для борьбы с дегидратацией и эндотоксемией. Также
могут требоваться плазма и другие коллоиды в случае острого RDC, сопровождаемого тяжёлой гипопротеинемией. Эти
процедуры увеличивают онкотическое давление плазмы и
способствуют устранению отёков живота и кишечной стенки.
После начала медикаментозного лечения прогресс может оцениваться по частоте эпизодов колик. Информативными индикаторами процесса излечения могут служить
показатели общего белка и альбумина сыворотки крови: показатели должны постепенно расти на протяжении периода
от двух до двенадцати недель. Также полезно периодически
производить УЗИ для мониторинга толщины стенки правого дорсального отдела большой ободочной кишки и оценки
степени отёчности. Показатели массы тела также являются
хорошим индикатором процесса, если изначальные клинические признаки включали потерю веса.

Клинические случаи
Случай №1

Анамнез и клинический осмотр
Двухлетний чистокровный жеребчик, находящийся в тренинге, был доставлен в госпиталь для обследования и лечения
по поводу потери веса и перемежающихся случаев колик
на протяжении 30 дней. В течение 5–7 дней наблюдалась
диарея. За семь недель до обращения жеребцу был назначен семидневный курс фенилбутазона для приёма внутрь
по поводу ламинита передних конечностей. Дозировка: 2 г
(5 мг действующего вещества на кг веса) per os дважды в
день в течение двух дней, затем доза была уменьшена до
1 г дважды в день (таблица 1). Результаты клинического
осмотра представлены в таблице 2.

Дополнительные исследования
Клинические находки включали лёгкую анемию, тяжёлую
гипопротеинемию и гипоальбуминемию (таблица 3). Общий
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кальций сыворотки крови был снижен. Анализ фекалий на
скрытую кровь был положительным. При абдоминоцентезе взят образец перитонеальной жидкости, визуально не
имеющей патологических изменений и содержащей повышенное число лейкоцитов и повышенное количество общего
белка (таблица 3). УЗИ органов брюшной полости не выявило
каких-либо особенностей за исключением утолщённой стенки (1,3 см) правого дорсального отдела большой ободочной
кишки на уровне 12 межрёберного промежутка (фото 1).

Лечение
Прежде всего, была назначена поддерживающая терапия,
включавшая сбалансированные полиионные растворы из
расчёта 70 мл/кг в день и два литра свежезамороженной
плазмы в течение 6 часов. Также было назначено внутривенное введение трёх литров 6% гидроксиэтилкрахмала (7,5 мл/
кг) в первые 24 часа и затем по 2 литра (5 мл/кг) в каждый
из последующих двух дней. При поступлении в госпиталь у
животного не было признаков эндотоксемии; тем не менее,
была назначена профилактическая терапия: 3,2 г пентоксифиллина (8 мг/кг) два раза в день перорально в течение 5
дней. Также была назначена смесь висмута и салицилата через назогастральный зонд в дозе 1,2 литра (3 мл/кг) дважды
в день в течение 48 часов.
При наблюдении в клинике аппетит лошади был в норме.
Грубые объёмные корма с большим содержанием клетчатки
были исключены из рациона, назначен режим частых кормлений свежей травой и готовыми гранулированными концентратами.

Фото 1. Лошадь № 1. Изображение абаксиальной стенки
правого дорсального отдела большой ободочной кишки при
визуализации через 12-е межрёберное пространство. Печень и
двенадцатиперстную кишку можно видеть дорсальнее ободочной
кишки. Толщина стенки — 1,3 см.

небольшом объёме, а также гранулированными кормами.
На последующие три месяца было назначено добавление
к корму psyllium mucilloid (50 г) и кукурузного масла (200
мл) дважды в день. Владелец был предупреждён о необходимости избегать применения любых НПВП, жеребец
был выключен из тренинга для минимизирования стресса. В первые месяцы после выписки отмечены два приступа колик. Первый был связан с эпизодическим поеданием
сена. Хороший результат дала внутривенная инъекция
4 мг детомидина (0,01 мг/кг) и 4 мг буторфанола (0,01 мг/
кг). Во втором случае колики были слабые, непродолжительные, и специфического лечения не назначалось. Через месяц после выписки: гематокрит — 0,32 л/л, общий белок —
36 г/л, альбумин — 18 г/л. Через 3 месяца после выписки:
гематокрит в пределах нормы, общий белок — 54 г/л, альбумин — 25 г/л. Через две недели после этого был воз-

Исход
В течение госпитализации состояние жеребца улучшилось, клинические параметры пришли в норму. Вливания
коллоидов и кристаллоидов были отменены через 72 часа
после назначения. Консистенция стула улучшилась в течение 48 часов, через 5 дней жеребец был выписан. При выписке гематокрит был равен 0,27 л/л, общий белок — 25 г/л,
альбумин — 11 г/л. Последующие назначения включали
исключение из рациона грубых объёмных кормов с большим содержанием клетчатки и замена их свежей травой в

Таблица 1. Анамнез и клиническая картина колита правого дорсального отдела большой ободочной кишки у трёх лошадей
Лошадь

1

2

3

Возраст (лет)

2

5

10

Пол

Жеребчик

Мерин

Кобыла

Порода

Чистокровный

Полукровка

Полукровка

Клинические проявления до обращения в
клинику (со слов владельца)

Потеря веса, перемежающиеся
колики, диарея

Приступы колик
средней тяжести

Потеря веса, перемежающиеся
колики, диарея

Продолжительность наблюдения клинических
симптомов до обращения в клинику (дней)

30

1

180

Продолжительность лечения фенилбутазоном
(дней)

7

14

20

Назначенная доза фенилбутазона(per os)

5 мг/кг 2 р./д в теч. 2 дней; 2,5
мг/кг 2 р./д в теч. 5 дней

4 мг/кг 2 р./д в
теч. 2 дней;
2 мг/кг 2 р./д в
теч. 12 дней

Точные данные отсутствуют
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Таблица 2. Клинический осмотр трёх лошадей при поступлении
Лошадь

1

2

3

Поведение

Спокойное

Выраженные признаки
абдоминального дискомфорта

Спокойное

ЧСС (в минуту)

36

50

40

ЧДД (в минуту)

12

18

16

Температура °C

37,6

38

37,9

Слизистые оболочки

Бледные, СНК< 2 сек.

Бледные, СНК<2 сек.

Бледные, СНК<2 сек.

Абдоминальная
аускультация

Моторика снижена

Моторика в норме

Моторика в норме

Л

П

Л

П

Л

П

+

–

++

++

++

++

+

–

++

++

++

++

Ректальное
исследование

Норма

Норма

Норма

Стул

Диарея

Норма

Полуоформленный

Кондиция

Небольшое снижение массы

Хорошая

Умеренное снижение массы

Аппетит

Норма

Норма

Снижен

Прочие выявленные
симптомы

Отёки между ветвей нижней
челюсти

СНК — скорость наполнения капилляров; Л — левая сторона живота; П — правая сторона живота

обновлён тренинг, и на момент написания данной статьи
(18 месяцев после выписки) сообщений о новых проблемах
не поступало.

Случай №2
Анамнез и клиническое обследование
Пятилетняя спортивная лошадь (мерин) была доставлена в
клинику для обследования и лечения по поводу колик лёгкой
степени, которые не купировались внутривенным введением 2 г фенилбутазона (назначение ветврача, направившего животное на обследование). За три недели до этого был
назначен фенилбутазон перорально по поводу раны на латеральной поверхности предплечья. Продолжительность
лечения была 14 дней в дозировке 2 г (4 мг/кг) перорально
дважды в день в течение двух дней и затем по 1 г (2 мг/кг) в
том же режиме в последующие 12 дней (таблица 1). Результаты клинического осмотра показаны в таблице 2.

Дополнительные исследования
Клинические находки включали лёгкую анемию, лейкоцитоз,
гипопротеинемию и альбуминемию (таблица 3). Общий кальций сыворотки крови снижен. Тест фекалий на скрытую кровь
положительный. При абдоминоцентезе взят образец перитонеальной жидкости, визуально не имеющей патологических
изменений и имеющей повышенную концентрацию общего
белка (таблица 3). УЗИ органов брюшной полости не выявило нарушений, стенка правого дорсального отдела большой
ободочной кишки имела толщину 0,5 см при наблюдении на
уровне 12 межрёберного промежутка справа. Гастроскопия,
проведённая через 18 часов после поступления, выявила наличие мультифокальных изъязвлений в сквамозном эпителии
складчатого края желудка с вовлечением в процесс дорсального участка железистой слизистой оболочки.
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Лечение
Была проведена анальгезия путём внутривенного введения
250 мг ксилазина (0,5 мг/кг) и 5 мг буторфанола (0,01 мг/кг),
что привело к почти моментальному устранению симптомов
абдоминального дискомфорта. Была начата инфузионная
терапия: введено 10 литров стерильного сбалансированного
раствора электролитов (р-р Хартманна) с добавлением 69 г
кальция бороглюконата (140 мг/кг). Вливание производилось
в режиме 3 мл/кг в час и продолжалось в течение 24 часов.
Вводился триметоприм сульфонамид в дозе 7,5 г (15 мг/кг)
внутривенно один раз в день в течение 3 дней. Была назначена голодная диета на 18 часов и к терапии добавлена паста
омепразола в дозировке 4 мг/кг перорально один раз в день
в течение 14 дней.

Исход
В период нахождения мерина в клинике ректальное исследование не выявило никаких патологий. У животного не наблюдалось симптомов колик в течение последующих 72 часов, и
оно было выписано из клиники. Последующая терапия включала пасту омепразола (4 мг/кг перорально один раз в день)
и добавление к рациону psyllium mucilloid (50 г) и кукурузного
масла (200 мл) дважды в день. С целью исключения крупнообъёмных кормов с содержанием грубой клетчатки была назначена диета из свежей травы и гранулированного корма с
дачей малыми порциями с небольшими временными интервалами в течение дня. Также владелец был предупреждён о
необходимости избегать применения НПВП.
Через две недели после выписки лошадь вновь была госпитализирована в связи с коликами, которые не купировались внутривенным введением 2 г фенилбутазона, сделанным за 4 часа до этого ветврачом, направившим животное
в клинику. При клиническом обследовании отмечено увеличение ЧСС до 64 уд./мин.; абдоминальная аускультация
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выявила ослабленную перистальтику кишечника во всех
квадрантах. Гематокрит был 0,31 л/л, общий белок — 40 г/л,
альбумин — 16 г/л. При ректальном исследовании краниально от входа в таз прощупывалась раздувшаяся и смещённая
большая ободочная кишка. Ввиду выявленных клинических
симптомов было принято решение о проведении диагностической лапаротомии. Перед операцией животному ввели
внутривенно 3,3 г гентамицина (6,6 мг/кг) и внутримышечно
6 г прокаин-пенициллина (12 мг/кг). В качестве индукционной анестезии было введено внутривенно 550 мг ксилазина
(1,1 мг/кг), далее — 1,1 г кетамина (2,2 мг/кг) и 20 мг (0,04 мг/
кг) диазепама. Далее применялся галотан в смеси с кислородом по полузакрытому контуру. На всём протяжении хирургического вмешательства вводился сбалансированный раствор электролитов (р-р Хартманна) в режиме 10 мл/кг в час.
Была проведена стандартная лапаротомия по средней линии. Обнаружено значительное вздутие слепой кишки и всей
большой ободочной кишки. После первоначальной декомпрессии ободочная кишка была обнаружена справа от основания слепой кишки, смещённая краниально и латерально
(правое дорсальное смещение со сдвигом ободочной кишки в
направлении против часовой стрелки при наблюдении с вентральной стороны брюшной стенки). Смещение было устранено, и большая ободочная кишка была временно выведена из
брюшной полости. При визуальном осмотре вся стенка большой ободочной кишки была умеренно застойно гиперемирована и отёчна. Повреждения в пределах правого дорсального
отдела большой ободочной кишки включали мультифокальные участки набухшей серозной оболочки с неравномерными интрамуральными утолщениями. Содержимое большой
ободочной кишки было удалено путём энтеротомии в области тазовой извилины, после чего серозная оболочка большой ободочной кишки приобрела нормальную окраску, за
исключением поражённых участков правого дорсального отдела, где серозная оболочка оставалась в состоянии застойной гиперемии, а отёчная стенка — утолщённой. Несмотря на

видимые патологические изменения, было решено не проводить резекцию поражённого участка кишечника, а лечить
RDC медикаментозно. Брюшную стенку закрыли стандартным
трёхслойным методом. Лошадь выведена из наркоза без происшествий, послеоперационно назначено 3,3 г гентамицина
(6,6 мг/кг) в/в один раз в день, 6 г прокаин-пенициллина
(12 мг/кг) в/м два раза в день, 4 г пентоксифиллина (8 мг/кг)
п/о два раза в день, 15 мг буторфанола (0,03 мг/кг) внутривенно три раза в день в первые 24 часа после вмешательства
и 250 г (0,5 г/кг) диметилсульфоксида внутривенно в форме
5% раствора один раз в день. Поддерживающая инфузионная терапия (1,5 л/кг в час) продолжалась в течение 48 часов.
Мерин восстановился после операции без осложнений и был
выписан через 6 дней после вмешательства. Данные анализов
крови в этот момент показывали: гематокрит — 0,29 л/л, общий белок — 36 г/л, альбумин — 16 г/л. Дальнейшая терапия
включала содержание в покое в стойле, изменение рациона,
продолжение дачи psyllium mucilloid и кукурузного масла с
едой, избегание применения нестероидных противовоспалительных препаратов. В первые два месяца после выписки у
лошади наблюдались лёгкие приступы колик примерно один
раз в 2 недели, приступы купировались применением ксилазина или детомидина и буторфанола. Картина крови через десять недель после выписки показывала гематокрит на уровне
0,32 л/л, общий белок — 43 г/л, альбумин — 20 г/л. На момент
написания статьи, через 12 месяцев после оперативного вмешательства, лошадь успешно участвовала в соревнованиях,
каких-либо случаев абдоминального дискомфорта за последние 9 месяцев не отмечалось.

Случай № 3
Анамнез и клинический осмотр
10-летняя кобыла была доставлена в клинику для обследования и лечения по поводу потери веса и перемежающихся приступов острых колик в течение 6 месяцев. В предше-

Таблица 3. Анализы крови и другие дополнительные исследования трёх лошадей с RDC
Лошадь

Референтные значения

1

2

3

Гематокрит, л/л

0,3–0,5

0,27

0,27

0,27

Лейкоциты x 109/л

4,9–12,4

8,0

15,5

3,8

Нейтрофилы x 109/л

2,1–7,4

5,6

10,5

1,41

Общий белок сыворотки крови г/л

55–75

17

36

40

Альбумин сыворотки крови г/л

27–37

9

14

18

Общий кальций сыв. крови ммоль/л

2,8–3,4

2,45

2,21

2,58

Анализ мочи

–

Норма

Норма

Норма

Анализ фекалий на наличие Salmonella

–

Отрицат.

-

Отрицат.

Анализ кала на скрытую кровь

–

Положит.

Положит.

Положит.

Анализ на яйца гельминтов

–

Отрицат.

Отрицат.

Отрицат.

Изъязвления желудка при гастроскопии

–

Отрицат.

Положит.

Отрицат.

<5,0
<25

6,3
30

2,4
32

0,4
15

Толщина стенки правого дорсального отдела <0,6
большой ободочной кишки (по рез-там УЗИ), см

1,3

0,5

1,2

Анализ абдоминальной жидкости
Лейкоциты ×109/л
Общий белок г/л
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ствующий месяц отмечалась диарея. За семь месяцев до
обращения лошадь получала фенилбутазон для лечения
хронического ламинита. Владелец не мог вспомнить точную
дозировку препарата; при этом продолжительность лечения
была не менее трёх недель. Результаты клинического осмотра представлены в таблице 2.

Дополнительные исследования
Выявлены следующие нарушения: лёгкая анемия и лейкопения с нейтропенией (таблица 3). Отмечены гипопротеинемия
средней тяжести, существенная гипоальбуминемия и лёгкая
гипокальциемия. Тест фекалий на скрытую кровь — положительный. УЗИ органов брюшной полости выявило небольшое
избыточное количество свободной перитонеальной жидкости, а также утолщение стенки правого дорсального отдела
ободочной кишки (1,2 см). При абдоминоцентезе взят образец
перитонеальной жидкости, визуально не имеющей патологических изменений, патологии при её анализе не выявлено.

Лечение
В первую очередь, была назначена диета, исключающая объёмные грубоволокнистые корма, частое кормление свежей
травой, и введены гранулированные корма. Через 48 часов
животное стало проявлять беспокойство, сопровождавшееся частыми попытками катания по полу. Клинический осмотр
при этом выявил учащение пульса (84 уд./мин.) и дыхания
(24 д.д./мин.). Ректальное обследование не выявило никаких
нарушений. Гематокрит был повышен до 0,44 л/л, общий белок — до 50 г/л. Постановка назогастрального зонда не вызвала желудочный рефлюкс. После внутривенного введения
300 мг ксилазина (0,06 мг/кг) и 10 мг буторфанола (0,02 мг/
кг) симптомы колик прекратились, но возобновились 15 минут спустя. На основании клинических симптомов и слабой
реакции на аналгезию было принято решение о диагностической лапаротомии.
Предоперационно лошади введено 3,3 г гентамицина (6,6
мг/кг) внутривенно и 6 г прокаин-пенициллина (12 мг/кг)
внутримышечно. Произведено быстрое внутривенное введение 10 литров стерильного сбалансированного раствора
электролитов. Анестезия и протокол инфузионной поддержки были аналогичны таковому для лошади в случае № 2.
Лошадь была помещена в дорсальное положение, осуществлён вентральный лапаротомический доступ. Осмотр
брюшной полости показал, что ободочная кишка находится
в правильном положении. При выведении большой ободочной кишки из брюшной полости обнаружена явная патология, локализующаяся в правом дорсальном отделе. Выявлены диффузные интрамуральные отёки с множественными
геморрагическими изменениями в серозной оболочке, как
застарелыми, так и новыми. Вследствие серьёзных патологических изменений была проведена резекция поражённого участка правого дорсального отдела большой ободочной
кишки с последующим соединением конец в конец. Брюшная
полость была ушита стандартным трёхслойным методом.
Лошадь выведена из анестезии без осложнений. Постоперационная терапия включала 3,3 мл гентамицина (6,6 мг/кг)
внутривенно один раз в день в течение 5 дней, 6 г прокаинпенициллина (12 мг/кг) внутримышечно дважды в день в
течение 7 дней, 7,5 мг метронидазола (15 мг/кг) перорально
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дважды в день в течение 5 дней, 15 мг буторфанола (0,03 мг/
кг) внутривенно три раза в день в течение 24 часов, 4 г пентоксифиллина (8 мг/кг) перорально дважды в день в течение
5 дней, а также 250 г диметилсульфоксида (0,5 г/кг) внутривенно в форме 5% раствора один раз в день в течение 3 дней.
Инфузионная поддержка проводилась в течение 3 дней. Через 24 часа после вмешательства было начато поение, корм
в виде небольшого количества травы введён через 36 часов.
Восстановление после операции проходило без особенностей, и через 10 дней животное было выписано из клиники.

Патоморфологическая диагностика
Патологоанатомическая диагностика удалённого участка
выявила сильную отёчность кишечной стенки с множественными геморрагическими участками на поверхности серозной оболочки. Слизистая оболочка была заметно застойно
гиперемирована с тяжёлыми диффузными изъязвлениями.
Гистопатологически подтверждены участки изъязвления
слизистой оболочки с фибронекротическими повреждениями, окружающими некоторые из изъязвлённых участков. В
области собственной пластинки слизистой оболочки наблюдались инфильтрационные пласты фиброзной соединительной ткани.

Исход
Спустя четыре недели после выписки сообщалось, что лошадь чувствует себя очень хорошо. На тот момент она всё
ещё содержалась в покое в стойле, кормление было частым,
малыми порциями. Гематологический и биохимический анализы крови показывали гематокрит 0,33 л/л, общий белок —
45 г/л, альбумин — 20 г/л.
Шесть недель спустя у лошади начались тяжёлые колики,
наблюдающий ветврач произвёл эвтаназию. Посмертное исследование не проводилось.

Обсуждение
Диагноз колит правого дорсального отдела большой ободочной кишки в описанных случаях ставился на основе анамнеза (лечение фенилбутазоном), клинических симптомов,
анализа крови и УЗИ. Эти признаки позволяют поставить
предварительный диагноз RDC [4; 5; 2; 3]. Дифференциальные диагнозы включают язвенную болезнь желудка, воспалительные, неопластические или паразитические поражения
кишечника и гепатопатии. В каждом из трёх случаев был проведён всесторонний анализ дифференциальных диагнозов.
У лошадей во втором и третьем случае непосредственный
осмотр поражённой ободочной кишки во время лапаротомии позволил подтвердить диагноз и исключить другие возможные причины, которые могли вызывать наблюдавшиеся
клинические симптомы.
УЗИ органов брюшной полости использовалось для диагностики во всех трёх случаях. Периферийная стенка правого
дорсального отдела большой ободочной кишки может визуализироваться через 11–15 межрёберные промежутки справа. Дорсальнее располагаются двенадцатиперстная кишка и
печень, вентральнее — вентральный отдел большой ободочной кишки. В норме толщина стенки кишки редко превышает
0,4 см [16]. При RDC было зафиксировано значение толщины
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в 2,5 см [3]. Интерпретация изображения существенно зависит от опыта и квалификации специалиста, проводящего
исследование. Есть большая вероятность ложноотрицательного результата, поскольку только небольшая часть правого
дорсального отдела большой ободочной кишки доступна обзору. Утолщение стенки было отмечено у лошадей в случаях
№ 1 (1,3 см) и № 3 (1,2 см), но не в случае № 2, что могло быть
ложноотрицательным результатом, поскольку две недели
спустя RDC подтвердился при непосредственном осмотре
кишки во время диагностической лапаротомии. Маловероятно, что специфические повреждения правого дорсального
отдела у этой лошади могли возникнуть только вследствие
смещения ободочной кишки; принимая во внимание анамнез, данные клинического осмотра и клиническую картину
крови, более правильно сделать вывод, что нарушения возникли в результате RDC.
В случаях RDC, когда имеются те или иные сомнения, рекомендуется гастроскопия, поскольку при RDC может иметь
место сопутствующая патология — изъязвление слизистой
оболочки желудка, что наблюдалось у лошади в случае № 2.
Скрытая кровь присутствовала в фекалиях всех трёх лошадей.
В случаях № 1 и № 3 образцы фекалий брались до ректального исследования; однако во втором случае образец был взят
после ректального исследования. В 24-часовой период после
ректального исследования может наблюдаться ложноположительный результат анализа на скрытую кровь [3].
У всех трёх лошадей отмечались гипопротеинемия, гипоальбуминемия, снижение общего кальция сыворотки крови
и лёгкая анемия. Анализ перитонеальной жидкости выявил
увеличение уровня общего белка и лейкоцитов у лошадей
в случаях № 1 и № 2, в случае № 3 эти параметры были в
норме. У лошади в случае № 1 при поступлении отмечалась
значительная гипоальбуминемия, а также имела место диарея. Внутривенная инфузионная терапия была назначена в
1,5 раза интенсивнее для предотвращения дегидратации и
системной гипотонии вследствие диареи. Введение плазмы
и плазмозаменителей (гидроксиэтил-крахмал, 6%) осуществлялось с целью повысить онкотическое давление плазмы и,
таким образом, уменьшить отёчность кишечной стенки и повысить системную перфузию.
Во всех трёх случаях изначально проводилась медикаментозная терапия, придерживающаяся четырёх базовых
принципов: избегать применения НПВП, избегать стрессов,
модифицировать рацион, использовать специфические препараты. Описанные клинические случаи соответствуют концепции, что приверженность этим базовым принципам медикаментозного лечения ощутимо увеличивает вероятность
успешного исхода RDC при условии правильного диагноза,
поставленного на ранней стадии болезни, и если владелец
обеспечивает соблюдение всех ограничений, связанных с
рационом и медикаментозным лечением. 
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