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Дорогие коллеги!
Ветеринарная жизнь всё больше и больше насыщена событиями. На страницах 
нового журнала мы расскажем об этом максимально подробно: подведём итоги 
XXIV Московского международного ветеринарного конгресса, являющегося по праву 
одним из самых значимых в Восточной Европе ветеринарных событий, обстоя-
тельно отчитаемся и сделаем анонсы о других, не менее важных прошедших и 
предстоящих мероприятиях нашей отрасли.

Листая журнал, вы можете встретить знакомые имена авторов статей и рубрик, 
найти много новой и полезной информации из сферы ветеринарной практики и 
науки. Надеемся, что темы всех опубликованных статей будут вам интересны, а 
информация принесёт пользу.

Не забывайте посещать нашу страничку в Интернете — http://zooinform.ru/vete, 
на которой вы найдёте ещё больше новостей и интересной информации, а также 
не оставляйте без внимания наши странички в социальных сетях.

Очень ждём от вас отклики о нашей работе, статьи о ваших достижениях и, 
конечно же, новости!

Искренне ваша, Екатерина Забегина

РЕДАКТОРЫ РУБРИК

Подписной индекс по каталогу  
«Почта России» – 43982 

«Пресса России» – 43982 
«Урал-Пресс» – 43982

 Отпечатано в ООО «АМА-ПРЕСС»
(495) 748-5354

www.ama-press.ru

Тираж – 6 000 экз. Подписано в печать 3.06.2016
Номер заказа — 902

Цена свободная
Журнал зарегистрирован в Федеральной службе  

по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций.
Свидетельство о регистрации 

ПИ № ФС77-38390 от 09.12.2009 г.

Редакция не несёт ответственности  
за содержание рекламы и объявлений.

Перепечатка материалов и фотографий из журнала  
возможна только по письменному согласованию с редакцией.

Рукописи и фотографии не рецензируются  
и не возвращаются.

Мнение редакции не всегда совпадает  
с мнением авторов.

Редакция постаралась разыскать всех авторов 
использованных фотоматериалов. Правообладателей, 

которых не удалось известить, просим связаться с редакцией.

В наборе использован шрифт Story,  
созданный в студии А. Лебедева.

Адрес редакции: 
125212, Москва, Кронштадтский б-р, 7а

Тел.: (495) 780-3197 
E-mail: zooinform@zooinform.ru

www.zooinform.ru

© ООО ИИЦ «Зооинформ», 2016

Учредитель 
Издатель

Главный редактор
Председатель  

редакционного совета
Заместитель главного 

редактора
Выпускающий редактор

Научный редактор

Анестезиология  
и реаниматология

Бизнес и образование
Болезни экзотических и 

декоративных животных
Гастроэнтерология

 Дерматология
Инфекционные болезни

Кардиология и  
респираторные болезни

Методы визуальной 
диагностики
 Нефрология

Стоматология
Хирургия и ортопедия

Офтальмология 

Эндокринология

Переводчики

РЕКЛАМНАЯ СЛУЖБА

Татьяна Катасонова
ООО ИИЦ «Зооинформ»
Екатерина Забегина
Сергей Середа 

Евгений Назаренко 

Екатерина Кривякина
Фёдор Катасонов

Артём Павлюченко
 
Сергей Мендоса-Истратов
Сергей Гершов 

Дарья Желтышева
Светлана Белова
Екатерина Забегина
Андрей Комолов 
 
Наталья Зуева 

Роман Леонард
Иван Макаров
Илья Середа
Александр 
Константиновский
Максим Беленсон

Андрей Тронин
Евгений Назаренко

Светлана Баратова
baratova@zooinform.ru
Тел.: (495) 780-3197

Журнал  
«СОВРЕМЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА» 

№ 3/2016

Новости
Новости WSAVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Новости . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 8

Новости науки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

событие
MVC 2016 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

ВЦ «Сопико» 25 лет . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

Все люди прекрасны . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

Диетология
Диетология при тревожных 
расстройствах . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Дерматология
Гипопигментация кожи и шерсти . . . . . . . 16

КарДиология
Диагностика дилатационной 
кардиомиопатии собак . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

в Номере

бизНес и образоваНие
Школа интернов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

Нефрология
Острое повреждение почек: этиопатогенез 
и критерии диагноза . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

стоматология
Скрининг поражений пародонта у собак . . 42

иНфеКциоННые болезНи
Терапия кошачьего хламидофилёза 
рокситромицином . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

болезНи эКзотов
Диагностика желудочно-кишечных 
паразитов у рептилий . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

http://zooinform.ru/vete
http://www.ama-press.ru/
mailto:zooinform@zooinform.ru
http://www.zooinform.ru/
mailto:baratova@zooinform.ru


СОВРЕМЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА2

Новости

Кампания по сохранению доступ-
ности кетамина

Мы благодарим всех членов WSAVA, 
которые поддержали наши попытки 
сохранить позицию кетамина как важ-
ного препарата. Последним знаковым 
событием в этой борьбе был вердикт 
Комиссии ООН по наркотическим пре-
паратам, заседание которой состоя-
лось в марте в Вене.

Решение не включать кетамин в 
соответствующие списки для между-
народного контроля стало возможным 
благодаря недавнему заявлению Экс-
пертной комиссии ВОЗ по наркотической 
зависимости о том, что этот препарат 
является важным для медицины. Тем не 
менее, китайская сторона дала понять: 
её мнение, что статус кетамина дол-
жен быть изменён, остаётся прежним, 
и она продолжит настаивать на этом 
на будущих заседаниях. Это означает, 
что мы должны продолжать кампанию 
по сохранению статуса кетамина как 
важного препарата для ветеринарии 
во всём мире и объединить голоса тех, 
кто поддерживает наши взгляды. Наши 
пациенты не могут позволить проиграть 
нам эту битву. Пожалуйста, помогите 
сохранить возможность применения 
кетамина в будущем!

Можешь ли ты стать международ-
ным стипендиатом?

Президент WSAVA Колин Берроуз 
выступил с речью об организован-
ной WSAVA совместно с Северо-
Американским ветеринарным 
обществом (NAVC) Программе между-
народных стипендий, переименован-
ной в 2015 году в его честь.

Программа даёт возможность 
ветеринарным врачам из развиваю-
щихся стран Восточной Европы, Азии, 
Латинской Америки, Африки и Ближнего 
Востока посетить Конференцию NAVC, 
которая проходит ежегодно в январе во 

Флориде, США. Участвуя в конференции, 
эти врачи учатся всему, чему могут, и 
привносят новые методы и образ мыс-
лей в практику своих стран.

Комментируя Программу, К. Берроуз 
сказал: «Я испытываю удовлетворение и 
гордость, когда вижу, как эта программа 
изменилась за 20 лет. Многие из наших 
первых стипендиатов стали лидерами в 
профессии в своих странах, регионах и 
в мире. Многие из них организуют кон-
ференции в своих странах и регионах. 
Предоставляя ветврачам возможность 
доступа к непрерывному образованию, 
мы способствуем повышению стан-
дартов ветеринарной помощи во всём 
мире».

Стипендиатами 2016 года стали:
Надия Фабрия Варастри, практикую-

щий врач из Индонезии, которая актив-
но работает над организацией системы 
непрерывного образования для своих 
коллег в качестве ответственного за не-
прерывное образование Индонезийской 
ветеринарной ассоциации мелких жи-
вотных. Также она курирует студентов из 
других стран Юго-Восточной Азии.

Олатунджи Насир, представитель 
Нигерии в проекте Фонда WSAVA AFSCAN. 
Специализируется в хирургии мягких 
тканей, является управляющим пар-
тнёром Службы ветеринарного образо-
вания и тренинга и организует меро-
приятия непрерывного образования в 
Нигерии.

Александра Ризо, практикующий 
врач из Черногории, специализирую-
щаяся в клинической патологии. Как 
член Коллегии Черногорской ассоциации 
практикующих ветеринарных врачей 
участвует в организации системы не-
прерывного образования в Черногории 
и помогает в качестве переводчика 
международным экспертам, приезжаю-
щим в страну.

Камило Ривера, практикующий врач 
из Перу, занимающийся организацией 

непрерывного образования в своей 
стране. Помимо работы, он является 
управляющим Молодёжного симфони-
ческого оркестра Перу, филармониче-
ской организации, помогающей детям 
из малоимущих семей.

Сандра Скара-Сирма, латвийский 
практикующий врач, организующей 
семинары непрерывного образования 
для Центра ветеринарного образования 
Латвии.

Инез Беатриз Амаро Виллануэва, 
практикующий врач с Кубы, специализи-
рующаяся в области пищевого контроля. 
Она является президентом Научного 
совета ветеринарии Кубы и разработчи-
ком программ по укреплению ветери-
нарной профессии в стране.

Нужна поддержка в вопросах сто-
матологии?

Стоматологические заболевания 
являются наиболее распространённой 
проблемой в медицине мелких домаш-
них животных, 70% кошек и 80% собак 
имеют заболевания периодонта той 
или иной степени к трём годам, не 
считая других проблем с ротовой по-
лостью. Несмотря на это, в мировом 
ветеринарном образовании существу-
ет серьёзный пробел в данной обла-
сти, непрерывное образование также 
уделяет этой проблеме недостаточно 
внимания. Чтобы заполнить эту ла-
куну и поднять мировые стандарты в 
диагностике и лечении стоматологи-
ческих заболеваний, мы запускаем наш 
новый стандартизационный проект – 
Руководство WSAVA по стоматологии.

Мы утвердили группу экспертов, что-
бы разработать инструменты и ресурсы, 
необходимые ветврачам в практике.  
В настоящее время мы обсуждаем во-
просы спонсорства. Если всё пойдёт по 
плану, мы представим Руководство на 
Всемирном конгрессе в Копенгагене в 
2017 году.

Бюллетень Всемирной ассоциации 
по ветеринарии мелких животных (WSAVA)

Выпуск 23, апрель 2016 г.

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

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

http://wsava.org/news/e-bulletin
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Под таким девизом работал в этом году Московский международный ветеринарный конгресс (MVC), крупнейшее и 
самое авторитетное научно-образовательное событие для всех ветеринарных специалистов России. За время работы 
конгресс посетило 3247 человек, в том числе свыше 2 000 врачей.

MVC 2016: 
«Обучение. Отдых. Общение»

На протяжении вот уже двух десят-
ков лет Московский международный 
ветеринарный конгресс определяет 
перспективные направления развития 
ветеринарной деятельности, задаёт 
высокую профессиональную планку 
для российских ветеринарных спе-
циалистов, предоставляет им возмож-
ность изучать успешный опыт коллег 
из многих стран мира. А ещё для вете-
ринарного сообщества MVC — не толь-
ко научно-образовательное, деловое и 
культурное событие года, но и идеаль-
ная площадка для профессионального 
и личного общения. Именно поэтому 
его так ждут и с такой радостью съез-

жаются в Москву специалисты со всей 
России, а также из ближнего зарубе-
жья. И можно утверждать, что каждый 
из этих трёх пунктов — «Обучение. От-
дых. Общение» — был выполнен на все 
100%.

Официальное открытие конгресса 
и вручение наград Ассоциации практи-
кующих ветеринарных врачей по уже 
сложившейся традиции состоялось в 
Московском Цирке Никулина на Цвет-
ном бульваре. Президент Ассоциации (и 
автор проекта «Ветеринарный конгресс 
в цирке») Сергей Середа отметил, что 
цирк — это добрый праздник, на кото-
ром приятно собраться и с семьёй, и в 

Екатерина Савицкая

Ведущие церемонии награждения и лауреаты премий, вручённых на MVC XXIV (слева направо):  Денис Середа, Рустам Равилов, Фанис 
Хазиев, Сергей Середа, Светлана Валеева, Наталья Игнатенко, Геннадий Бурдов, Сергей Енгашев (НВЦ «Агроветзащита»), Станислав Явкин, 
Наталья Уланова (ветклиника «Бэст»), Василий Кузнецов, Андрей Комолов.

23–25 апреля 2016 года, 
Москва, ГК «Измайлово» 
Организатор MVC: Ассоциация 
практикующих  ветеринарных 
врачей
Официальный партнёр Ассоциации 
практикующих ветеринарных 
врачей: MARS
Генеральный спонсор: Eukanuba
Золотые спонсоры: Royal Canin, 
Purina, MSD Спонсоры: АВЗ, Bayer, 
Virbac, ГК «Ветпром» 
Генеральный информационный 
спонсор: журнал «Современная 
ветеринарная медицина»



№3 • 2016 5

 событие 

кругу коллег. Церемония открытия про-
шла в очень тёплой и душевной атмос-
фере, не было никакого скучного офи-
циоза. Одним из самых торжественных 
моментов стало вручение «Золотого 
скальпеля» — высшей ежегодной награ-
ды российского ветсообщества.

В церемонии открытия приняли 
участие руководители ветеринарных 
органов федерального и московско-
го уровня, депутаты Государственной 
думы, представители «Деловой России» 
и «ОПОРЫ России», а также благотво-
рительных фондов. После официаль-
ной части участников ждала большая 
концертно-цирковая программа.

Однако главнейшей частью про-
граммы Ветконгресса неизменно оста-
ётся научно-образовательная.

Как обычно, работа началась ещё 
в предконгрессный день: 22 апреля 
прошли мастер-классы по менеджмен-
ту, офтальмологии и ультразвуковой 
диагностике, а также состоялась кон-
ференция ГК «Ветпром». На последней 
с интереснейшей лекцией «Ренин-
ангиотензин-альдостероновая система 
и её роль в этиопатогенезе хрониче-
ской болезни почек. Почему не работа-
ют ингибиторы АПФ при нефропатиях 
собак и кошек?» выступил президент 
Российской научно-практической ас-
социации ветеринарных нефрологов и 
урологов Роман Леонард (как вы пом-
ните, ещё он ведёт рубрику «Нефро-
логия» в нашем журнале). Кстати, все 
участники Ветконгресса бесплатно по-
лучили спецвыпуск СВМ, посвящённый 
болезням почек.

«Официальные» рабочие дни кон-
гресса были также богаты знаниями. 
Известные зарубежные специалисты 
провели секции инфекционных бо-
лезней (Michael Day, Великобритания), 
гастроэнтерологии (Craig Webb, США), 
кардиологии (Clarke Atkins, США). Jerzy 
Gavor (Польша), член Академии вете-
ринарной стоматологии и президент 
Европейской ассоциации ветеринар-
ных стоматологов (EVDS), разобрал 
распространённые ошибки ветстома-
тологов, системные заболевания, со-
провождающиеся патологией ротовой 
полости, а в заключение сделал обзор 
новых направлений в ветеринарной 
стоматологии. Профессор университе-
та штата Луизиана (США), специалист-
реабилитолог Ronald Koh познакомил 
слушателей с научным подходом в 

применении акупунктуры. Лекции по 
болезням лошадей читала интерна-
циональная бригада — Kate Savage, 
Мария Жукова и Кирилл Мануйлов, хо-
рошо известная докторам-конникам. 
Секцию дерматологии вела дружная 
команда из Светланы Беловой, Екате-
рины Кузнецовой и Любви Николаевой. 
Те, кто интересуется заболеваниями 
глаз, могли послушать таких наших ав-
торитетных офтальмологов, как Вера 
Олейник, Алексей Шилкин и Александр 
Константиновский. Насыщенной была 
программа и секций по хирургии мяг-
ких тканей, ортопедии, онкологии, не-
врологии и визуальной диагностики. 
Секции паразитологии был отдан це-
лый день — впервые на МВК уделяет-
ся столько времени этой теме. В новом 
формате — с элементами игры — шли 
лекции по лабораторной диагностике. 
Лауреат «золотого скальпеля» в номи-
нации «Лектор года» Наталья Игнатен-
ко (Украина) вообще назвала свою сек-
цию «Интерактивная эндокринология», 
подчёркивая важность активной пози-
ции слушателей.

Молодые учёные и студенты по-
лучили в своё распоряжение большой 
концертный зал. Студенты и аспиранты 
ветеринарных ВУЗов нашей страны и 
стран СНГ выступали с докладами о ре-
зультатах своей научной работы. Среди 
сообщений студентов лучшим был при-
знан доклад Даниила Рябова «Влияние 

зимних видов ездового спорта на сер-
дечную деятельность ездовых собак» 
(Вятская ГСХА, научный руководитель 
Анна Шестакова).

Не были забыты экономические и 
организационные вопросы. Секция по 
менеджменту работала все три дня: 
первый был посвящён конфликтам с 
клиентами, второй — конфликтам вну-
три коллектива, а третий — маркетингу 
ветклиники.

Параллельно с научными секциями 
начала свою работу и выставка ветпре-
паратов, лечебного и диагностического 
оборудования, расходных материалов, 
а также ветеринарных диет для до-
машних животных. В этом году, помимо 
традиционного расположения в кон-
цертном зале ГК «Измайлово», выстав-
ка занимала специально возведённый 
мобильный павильон, который позво-
лил расширить выставочные площади 
в 2 раза — до 2 тыс. кв. м. Самые боль-
шие скопления народа возникали у тех 
стендов, где проводились презентации, 
викторины и можно было обменять 
свои знания на профессиональную 
литературу, образцы представляемой 
продукции и другие полезные призы.

Ветконгресс завершён. Он стал яр-
ким событием для всего ветеринарно-
го сообщества страны. Следующий, XXV 
Московский международный ветери-
нарный конгресс соберёт участников 
21–24 апреля 2017 года.  

Лауреаты 2016 года
Премия «Золотой скальпель»:
• в номинации «Клиника года» — Ветеринарная клиника «Бэст»  

(г. Новосибирск);
• в номинации «Уездный доктор» — Станислав Германович Явкин (г. Ижевск);
• в номинации «Лектор года» — Наталья Анатольевна Игнатенко  

(г. Киев, Украина);
• в номинации «За профессионализм» — ООО «Научно-внедренческий центр  

«Агровет защита» (г. Москва);
• в номинации «За популяризацию профессии ветеринарного врача» —  

ООО «Медиа Продакшн» (г. Екатеринбург);
• в номинации «За преданность профессии» — Геннадий Николаевич Бурдов  

(г. Ижевск).
Премия «Айболит» — «Врачу, спешащему на помощь всему живому и без 
остатка отдающему себя профессии» — Фанис Закирьянович Хазиев  
(г. Ижевск).
Орден «Ветеринарный крест» — «За заслуги перед отечественной 
ветеринарией» — Светлана Валерьевна Валеева (г. Санкт-Петербург).
Медаль имени Владимира Никифоровича Митина — «За вклад в клиническую  
ветеринарную медицину» — Василий Сергеевич Кузнецов (г. Екатеринбург).
Премия «Человек года» — Андрей Геннадьевич Комолов (г. Москва).
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Заседание Европейского 
Комитета по благополучию 
животных
В Стокгольме 30 мая в рамках одного 
из самых главных мероприятий конной 
индустрии мира — приза Elitloppet, ко-
торый ежегодно проводится на иппо-
дроме Solvalla, прошло заседание Ев-
ропейского Комитета по благополучию 
животных. На заседании присутствова-
ли представители 10-ти стран. Россию 
представляла Екатерина Забегина.

Члены Комитета обсудили вопро-
сы международных перевозок лоша-
дей и стратегию вакцинации, вопросы 
допинг-контроля (в частности: 1) пре-
параты, содержащие кобальт и 2) за-
явление антидопинговых лабораторий 
о завершении изучения периода выве-
дения популярного препарата Тилдрен, 
определённый в 14 дней), режимы при-
менения ударно-волновой терапии и 
очень подробно — элементы упряжи и 
амуниции, использующиеся в рысистых 
бегах. Последний вопрос разбирался 
очень тщательно в связи появлением 
на рынке множества новых предметов 
конной амуниции, которые должны 
быть прежде всего безопасными и не 
причинять вреда здоровью лошадей. 
Все утверждённые правила войдут в но-
вый документ, принятый Европейском 
Союзом под названием «Белая книга».

Клиника «Центр» выиграла 
суд у владелицы собаки

Судебная коллегия по гражданским де-
лам Московского городского суда под 
председательством Б. И. Гербекова от-
клонила апелляционную жалобу владе-
лицы собаки, которая ранее обратилась 
с иском в суд на московскую ветеринар-
ную клинику «Центр», обвинив сотруд-
ников в некачественном оказании услуг 
при лечении своей собаки в 2014 году. 
По утверждению истицы, врачом кли-
ники был назначен препарат, который 
привёл к ухудшению состояния собаки. 
Однако независимая экспертиза, назна-
ченная судом, сделала заключение, что 
диагноз животному был поставлен пра-
вильно, лечение назначено грамотно и 
вызвать ухудшения не могло.

Ранее Тверской суд отказал в удо-
влетворении иска, после чего была по-
дана апелляционная жалоба. Коллегия 
Мосгорсуда жалобу отклонила, оставив 
решение Тверского суда в силе.

Ректором Казанской ветака-
демии избран Рустам Равилов

4 мая в Казанской государственной ака-
демии ветеринарной медицины имени 
Н. Э. Баумана состоялись выборы ново-
го ректора. Абсолютное большинство 
(81 человек из 83) проголосовало за 
кандидатуру Рустама Равилова. До это-
го момента он был временно исполня-
ющим обязанности руководителя вуза.

Рустам Хамитович Равилов являет-
ся профессором, заведующим кафе-
дрой эпизоотологии, паразитологии и 
радиобиологии, доктором ветеринар-
ных наук, президентом Гильдии прак-
тикующих ветеринарных врачей Респу-
блики Татарстан, владельцем клиники 
«АльфаВет» (Казань).
Источник: guv.tatarstan.ru.

Определены лучшие мировые 
ветеринарные вузы

Опубликован рейтинг лучших мировых 
вузов, обучающих ветеринарной про-
фессии. В список вошли 50 ветеринар-
ных школ. Несмотря на то, что состави-
тели оценивали вузы со всего мира, в 
топ-50 вошли учебные заведения толь-
ко из 17 стран.

Десятка лучших мировых универси-
тетов, обучающих ветеринарной про-
фессии, выглядит следующим образом:
1. Калифорнийский университет, 
 Девис (США)
2. Корнельский университет (США)
3. Королевский ветеринарный 
 колледж (Великобритания)
4. Гуэлфский университет (Канада)
5. Утрехтский университет 
 (Нидерланды)
6. Техасский сельскохозяйственно-
 механический университет (США)
7. Университет Глазго 
 (Великобритания)

8. Кембриджский университет 
 (Великобритания)
9. Эдинбургский университет 
 (Великобритания)
10. Ливерпульский университет 
 (Великобритания)

Помимо учебных заведений упо-
мянутых стран, в рейтинге также при-
сутствуют вузы Австралии, Австрии, 
Бельгии, Бразилии, Германии, Дании, 
Ирландии, Испании, Новой Зеландии, 
Норвегии, Швейцарии, Швеции, Южной 
Кореи.

В основе рейтинга — 36 критериев, 
которые основаны на академической 
репутации, репутации работодателя и 
научном влиянии.

Источник: topuniversities.com.
У четырёх кошек в США диа-
гностирован собачий грипп

В приюте для животных на северо-
западе штата Индиана, США, выявлен 
собачий грипп у четырёх кошек. Забо-
левание вызвано штаммом, вызвав-
шим серьёзную эпизоотию в стране в 
прошлом году. Диагноз подтверждён 
Сандрой Ньюбери, профессором и гла-
вой Медицинской программы приютов 
в Школе ветеринарной медицины Уни-
верситета Висконсина. Комментируя 
данный случай, профессор Ньюбери 
отметила: «Подозрения возникли, ког-
да у группы кошек были выявлены не-
обычные проявления респираторного 
заболевания. Лабораторное подтверж-
дение диагноза собачьего гриппа сви-
детельствует о том, что вирус может 
поражать кошек, и мы надеемся, что 
эта инфекция и заболевание для коша-
чьих останется большой редкостью».

Собаки, содержащиеся в приюте, 
также были продиагностированы на 
собачий грипп и показали позитивные 
результаты в отношении штамма H3N2.

Ранее передача вируса от собак 
кошкам уже фиксировалась в Южной 
Корее, а в США в прошлом году была 
выявлена одна кошка, позитивная к ви-
русу H3N2.

Большинство собак, поражаемых 
вирусом, выздоравливают при соот-
ветствующем лечении. Все заболев-
шие кошки в приюте также выжили. 
Для собак разработана вакцина про-
тив гриппа, для кошек вакцины не су-
ществует.
Источник: veterinarypracticenews.com.

http://guv.tatarstan.ru/
http://topuniversities.com/
http://veterinarypracticenews.com/
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Готовится к выпуску 
11-е издание Ветеринарного 
руководства Merck
Компания Merck готовит к выпуску оче-
редное, 11-е издание Ветеринарного 
руководства Merck (Merck Veterinary 
Manual), которое должно выйти в свет 
летом 2016 года. Предыдущее издание 
выходило в 2010 году.

Руководство является авторитетным 
пособием для ветеринарных врачей и 
студентов, издающимся уже более 50 
лет, и доступным сегодня как в печат-
ном виде, так и онлайн. 11-е издание 
будет содержать сотни цветных изо-
бражений, новый раздел, посвящённый 
зоонозам, расширенную информацию 
о болезнях рыб и аквакультуре, а также 
ряд новых глав по другим темам.
Сайт Руководства: 
www.merckvetmanual.com.

Россия может начать произ-
водить вакцины в Зимбабве

Россия и Зимбабве могут договориться 
о совместном производстве вакцин для 
животных в этой африканской стране. 
В настоящее время российская сторона 
изучает такую возможность. Об этом 
сообщил директор департамента рас-
тениеводства, механизации, химиза-
ции и защиты растений Минсельхоза 
Пётр Чекмарев.

Поголовье скота в Зимбабве на-
считывает более 5 млн голов, при этом 
вакцины страна не производит, и про-
филактические мероприятия здесь от-
сутствуют. Сейчас страны рассматри-
вают вопрос как производства, так и 
поставки вакцин из России. Кроме того, 
в настоящее время осуществляется со-
вместная программа ЕС, ФАО и прави-
тельства Зимбабве по помощи живот-
новодческому сектору страны, в том 
числе организации системы ветери-
нарной помощи. Наиболее актуальной 
проблемой для животноводства в Зим-

бабве являются клещи и переносимые 
ими заболевания, которые ответствен-
ны за 65% случаев гибели скота.
Источник: meatinfo.ru.

Памятник лошадям, участво-
вавшим в Первой мировой, 
собираются воздвигнуть в 
Великобритании

Оливер Кинг, врач клиники для лошадей 
из Стаффордшира, планирует собрать 
деньги на мемориал лошадям, уча-
ствовавшим в Первой мировой войне. 
Этим летом он собирается пробежать 
четыре полумарафона для благотво-
рительного сбора денег. Для установки 
памятника необходимо собрать двести 
пятьдесят тысяч фунтов стерлингов. 
Статуя скульптора-анималиста Джор-
джи Уелч под названием «Свободный 
дух» должна быть установлена в 2018 
году на территории национального 
мемориала Арборет в ознаменование 
100-летия окончания войны.
Источник: mrcvs.co.uk.

Мобильная клиника для 
диких животных появится в 
Приморском крае

Центр реабилитации и реинтродукции 
тигров и других животных в Примор-
ском крае приобрёл автомобиль Ка-
мАЗ специально для оборудования в 
качестве передвижного ветеринарного 
модуля для оказания помощи диким 
животным. Благодаря этому Центр пла-
нирует значительно упростить и опти-
мизировать процесс оказания помощи 
в дикой природе. Обследование живот-
ных можно будет проводить непосред-
ственно в месте отлова, без проведе-
ния неоднократной иммобилизации 
для транспортировки. Специалисты 
рассчитывают, что в результате шансы 
на выживание животных значительно 
повысятся.
Источник: animal.ru

Компания «ВИК» зареги-
стрировала препараты в двух 
европейских странах

Один из ведущих российских произ-
водителей ветеринарных препаратов 
«ВИК — здоровье животных» зареги-
стрировал препараты собственного 
производства «Урсоферран-200» и «Ти-

оцефур» в Европейском Союзе, став 
единственной российской ветеринар-
ной фармацевтической компанией, 
имеющей право на поставку ветери-
нарных препаратов в ЕС.

В ближайшее время «Урсофер-
ран-200» (Нидерланды) и «Тиоцефур» 
(Латвия) будут зарегистрированы в 
остальных странах Европейского Сою-
за, но уже по упрощённой схеме при-
знания. Регистрация в ЕС препаратов 
«ВИК — здоровье животных» стала воз-
можной благодаря внедрению компа-
нией международного стандарта GMP 
на своём производстве.

В Великобритании рассмотрят 
вопрос ограничения празд-
ничных фейерверков

В ближайшее время Британский парла-
мент рассмотрит вопрос об ограниче-
нии праздничных фейерверков с целью 
снизить уровень стресса для животных. 
В настоящее время пиротехника регу-
лярно используется жителями страны 
осенью и зимой как в дневное, так и в 
вечернее время. Многие зоозащитные 
организации и владельцы животных 
обращались с просьбой пересмотреть 
Закон о фейерверках. Наконец, недав-
но в парламент была представлена пе-
тиция, набравшая 100 тыс. подписей.

Зоозащитники надеются, что зако-
нодатели ограничат применение пиро-
техники на праздники и снизят макси-
мально допустимый уровень шума от 
них со 120 дБ (что эквивалентно шуму 
самолёта, взлетающего на расстоянии 
в 100 м) до 96 дБ. В непраздничные дни 
фейерверки предлагается полностью 
запретить.

Согласно исследованиям, 45% собак 
боятся фейерверков. Сельскохозяй-
ственные животные также подверга-
ются стрессу из-за громких звуков и не-
ожиданных вспышек света, что может 
приводить у них к самоповреждению 
или нанесению увечий окружающим.
Источник: mrcvs.co.uk.

http://www.merckvetmanual.com/
http://meatinfo.ru/
http://mrcvs.co.uk/
http://animal.ru/
http://mrcvs.co.uk/
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Новости НауКи

Zoetis и канадские специалисты  
исследуют психические расстрой-
ства у ветврачей
Компания Zoetis выделила почти 
100 тыс. долларов на исследование 
факторов, которые являются причиной 
тех или иных психических расстройств 
у ветеринарных врачей. Работа будет 
проводиться Ветеринарным коллед-
жем Онтарио Гуэлфского университета 
(Канада). Конечной целью исследова-
ния является разработка различных 
тренинговых и поддерживающих 
программ как для студентов, так и для 
практикующих врачей.
В процессе работы будут проводить-
ся интервьюирование специалистов, 
онлайн-наблюдения и видеофиксация 
работы врачей. Результаты ожидаются 
в 2017 году.
Источник: veterinarypracticenews.com.

Положительный эксперимент  
лечения кошек с диагнозом ВИП
В США исследователи из Канзасского 
государственного университета вы-
лечили нескольких кошек от вирусного 
инфекционного перитонита (ВИП), 
после того как заболевание у живот-
ных перешло в стадию развившихся 
клинических симптомов. Результаты 
были опубликованы в журнале PLOS 
Pathogens.
После того, как на поздней стадии бо-
лезни было начато лечение, все кошки 
были признаны клинически здоровы-
ми в течение 20 дней или менее.  
В лечении применялась противовирус-
ная терапия, которая останавливала 
репликацию вируса.
Источник: mrcvs.co.uk.

Компания PetPace организует мас-
штабные исследования эпилепсии 
собак
Компания PetPace организует иссле-
довательскую работу по изучению 

эпилепсии собак совместно с рядом 
университетов и ветеринарных кли-
ник США, Канады, Великобритании и 
Израиля. Исследователи планируют 
собрать и проанализировать значи-
тельный объём данных, таких как 
пульс, частота дыхания, температура, 
проявления двигательной активности 
и т. д. для возможного прогнозирова-
ния появления и тяжести приступов у 
животных.
PetPace является создателем ошейни-
ка со встроенным монитором основ-
ных жизненных показателей собаки.
Источник: veterinarypracticenews.com.

США и Канада начали исследование 
нового метода лечения рака
В США и Канаде начато совместное 
исследование оценки эффективно-
сти терапевтического применения 
рапамицина для лечения остеосар-
комы у собак с целью замедления 
или предотвращения образования 
метастазов. Возглавляют исследование 
специалисты Консорциума опытной 
сравнительной онкологии Националь-
ного института рака (NCI COTC) США, в 
работе принимает участие Ветеринар-
ный колледж Онтарио (OVC) Универси-
тета Гуэлфа. Исследования продлятся, 
предположительно, от 8 до 12 месяцев.
Согласно данным OVC, остеосаркома 
у собак крупных пород возникает в 
10 раз чаще, чем у людей. Несмотря 
на радикальное лечение, такое как 
ампутация конечностей и химиотера-
пия, большинство собак погибает от 
метастазирования в лёгкие. Резуль-
таты исследования, как полагает Пол 
Вудз, специалист-онколог колледжа, 
увеличат продолжительность и улуч-
шат качество жизни больных раком 
собак.
Рапамицин используется у пациентов 
с трансплантированными почками в 
качестве иммуносупрессора, а в по-
следнее время — иногда — в качестве 
противоопухолевого агента. Препарат 
подавляет клеточные механизмы, 
которые являются важными в регули-
ровании роста клеток, пролиферации, 
метаболизма и самой жизни клетки.
При исследовании будут сравнивать-
ся результаты лечения у собак со 
стандартным лечением (ампутация и 
химиотерапия) и собак, получающих 
рапамицин дополнительно к этому.
Источник: veterinarypracticenews.com.

Выявлена генетическая обусловлен-
ность ожирения у лабрадоров
Международная группа учёных под 
руководством специалистов из Кем-
бриджского университета обнаружила 
генетическую мутацию, которая может 
быть объяснением предрасполо-
женности лабрадоров к ожирению. 
Лабрадоры являются одной из самых 
популярных пород во многих странах, 
и очень часто отмечается их склон-
ность к перееданию, приводящему к 
ожирению.
Исследователи выявили мутацию в 
одном из генов, которая, судя по все-
му, напрямую связана с чрезмерным 
аппетитом и склонностью к ожире-
нию у собак этой породы. Данный 
ген является важным для распозна-
вания мозгом насыщения после еды. 
Генотип около четверти лабрадоров, 
видимо, имеет указанную мутацию. 
Всего в исследовании участвовало  
310 собак.
Исследователи полагают, что работа 
может быть важной также для пони-
мания проблемы ожирения у людей.
Результаты исследования опубликова-
ны в журнале Cell Metabolism.
Источник: mrcvs.co.uk.

В США начинают исследование  
хронической диареи собак
Колледж ветеринарии Государственно-
го университета Миссисипи начинает 
исследование хронической диареи у 
собак. Для работы специалисты кол-
леджа планируют привлечь местных 
практикующих ветврачей. Целью 
является выработка более практиче-
ских и экономически целесообраз-
ных методов лечения заболевания. 
Специалисты планируют составить 
терапевтические протоколы, подходя-
щие для использования большинством 
владельцев. В исследовании будет 
задействовано около 50 собак.
Источник: veterinarypracticenews.com

http://veterinarypracticenews.com/
http://mrcvs.co.uk/
http://veterinarypracticenews.com/
http://veterinarypracticenews.com/
http://mrcvs.co.uk/
http://veterinarypracticenews.com/
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Патологии, сопровождающиеся 
гипопигментацией кожи и шерсти  
у собак и кошек

Светлана Белова, Эстонский университет естественных наук

В статье использованы фото автора

у кошек, так и у собак, в частности у бультерьеров, силихем-
терьеров, колли и далматинцев.

Синдром Чедиака Хигаси — генетически обусловленная 
патология с аутосомно-рецессивным типом наследования, 
которая встречается у персидских кошек с голубым дым-
чатым окрасом и жёлтыми глазами. Клиническими прояв-
лениями этого синдрома, кроме потери пигментации кожи, 
шерсти и радужки, являются плохая свёртываемость крови и 
предрасположенность к инфекциям. Эта аномалия связана с 
дефектом образования цитоплазматических гранул во мно-
гих клетках организма, в том числе, в меланоцитах и грануло-
цитарных лейкоцитах.

Синдром серых (или седых) колли — врождённая пато-
логия с аутосомно-рецессивным типом наследования, встре-
чающаяся исключительно у колли и характеризующаяся 
нарушением гемопоэза (циклической нейтропенией, тромбо-
цитопенией и анемией) и строения и функций меланоцитов. 
Поражённые щенки белого окраса со светло-серебристыми 
или бежевыми отметинами и гипопигментированной мочкой 
носа отстают в росте и склонны к тяжело протекающим и ча-
сто летальным бактериальным инфекциям.

Приобретённая гипопигментация
Приобретённая гипопигментация, связанная с инфек-
цией. Бактериальная инфекция кожи чаще вызывает гипер-, 
а не гипопигментацию, но и последняя возможна (фото 3, 4), 
особенно при воспалении кожно-слизистой каймы, т. н. муко-
кутанной пиодерме (фото 5). Кроме того, лейкодерму могут 
вызвать и реже встречающиеся инфекции, такие как лейш-
маниоз, аспергиллёз, бластомикоз и споротрихоз.

Лейкотрихия, обратимая или необратимая, может быть 
следствием хронического фолликулита/фурункулёза, за-
тронувшего нижний сегмент волосяного фолликула, где рас-
положен матрикс с меланоцитами.

Приобретённая гипопигментация, связанная с трав-
мой. Проявляется, в основном, обратимой или необратимой 
лейкотрихией и вызвана повреждением меланоцитов ма-
трикса волосяных фолликулов в результате некротических 
процессов (например, ожогов).

Приобретённая гипопигментация, связанная с васку-
лопатией. Кожа и шерсть могут терять пигмент при ишеми-
ческих процессах различной этиологии (фото 6). Особенно 

Введение
Цвет кожи и шерсти зависит от наличия в них пигмента ме-
ланина, который синтезируется в меланоцитах — клетках, 
расположенных в базальном слое эпидермиса, в наружном 
корневом влагалище и матриксе волосяного фолликула.

Ниже будут рассмотрены различные патологии, могущие 
привести к ослаблению или потере естественной степени 
пигментации.

Врождённая гипопигментация
Гипопигментация мочки носа. Различают врождённый не-
достаток пигмента мочки носа, при котором потеря пигмен-
та может быть или равномерной, когда нос полностью теле-
сного цвета — Дадли-нос («Dudley nose»), или пятнистой, так 
называемый нос-бабочка («butterfly nose»). Период времени, 
необходимый для завершения полной пигментации носа, 
различен у разных пород и даже у особей внутри породы. 
Поэтому в щенячьем возрасте трудно судить о том, будет ли 
дефект пожизненным (фото 1).

Альбинизм — это врождённое отсутствие пигмента, на-
следующееся по аутосомно-рецессивном типу. Кожа и ра-
дужка альбиносов снабжена меланоцитами в полной мере, 
но из-за отсутствия в них тирозиназы — фермента, играю-
щего ключевую роль в синтезе меланина, они не способны 
производить пигмент. Кожа у альбиносов не имеет пигмента, 
шерсть белая или слегка бежеватая, мочка носа розовая, а 
глаза розовые или голубые (фото 2). И у собак, и у кошек на-
стоящий альбинизм встречается чрезвычайно редко. Белый 
окрас у собак, как правило, сопровождается хорошо пиг-
ментированными глазами и мочкой носа, иногда и кожными 
пигментными метками. А у кошек, в большинстве случаев, 
белый окрас вызван доминантным W геном, даже если со-
провождён голубыми или жёлтыми глазами.

Проходящий дефицит тирозиназы был описан в помёте 
чау-чау, у которых наблюдали временную потерю пигмен-
та слизистых оболочек ротовой полости, языка и частичную 
лейкотрихию.

Синдром Ваарденбурга — врождённая патология с 
аутосомно-доминантным наследованием, характеризующа-
яся нарушениями миграции и дифференциации меланобла-
стов и, как следствие, отсутствием пигмента в коже, радужке 
и глухотой. Клинически это белые животные с голубыми гла-
зами или с глазами разного цвета. Синдром был описан как 
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Фото 1. Щенок английского бульдога с 
пока ещё не полностью пигментированной 
мочкой носа

Фото 2. Собака-альбинос Фото 3. Гипопигментированная алопеция у 
йорка-атопика с вторичной пиодермой

Фото 4. Та же собака, что и на фото 3, после 
лечения

Фото 5. Гипопигментация и эрозия на губах 
при мукокутанной пиодерме

Фото 6. Лейкотрихия и лейкодерма у таксы с 
васкулитом 

Фото 7. Депигментация мочки носа у таксы 
с витилиго

Фото 8. Тот же пациент, что и на фото 7, с 
участками лейкотрихии на морде

Фото 9. Лейкотрихия у бернской овчарки 
после гнёздной алопеции. 
Фото предоставлено Sylvie Wilhelm

хорошо лейкодерма будет заметна на подушечках пальцев 
и мочке носа.

Приобретённая гипопигментация, напрямую свя-
занная с аутоиммунными дерматозами. Встречается при 
формировании аутоантител, направленных на те или иные 
структуры меланоцитов — при витилиго, увеодерматологи-
ческом синдроме и гнёздной алопеции.

Витилиго — заболевание, скорее всего, наследственного 
характера, так как чаще всего встречается у собак и кошек 
только определённых пород. У собак это бельгийский тер-
вюрен, немецкая овчарка, ротвейлер, доберман и ризенш-
науцер. Что касается кошек, то у них витилиго наблюдалось 
только у представителей сиамской породы. При рождении 
у животного присутствуют нормально функционирующие 
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меланоциты, но позже, обычно в возрасте 2–4 года, в ор-
ганизме начинают синтезироваться антимеланоцитарные 
антитела, которые разрушают имеющиеся меланоциты. Что 
именно провоцирует подобную аутоиммунную атаку — не-
известно. Классическими признаками витилиго являются 
очаги лейкодермы и лейкотрихии вокруг рта, глаз, на мочке 
носа, иногда на подушечках лап (фото 7, 8). Иногда наблюда-
ется спонтанная ремиссия.

Увеодерматологический синдром (подобный син-
дрому Вогта-Коянаги-Харада) — редкое заболевание 
преимущественно собак породы акита-ину (около 80% за-
регистрированных случаев), аляскинский маламут, самоед, 
сибирский хаски и чау-чау. Считается, что причиной этого 
синдрома является аутоиммунная атака на меланоциты (ти-
розиназу и другие протеины).

Характеризуется тяжёлым гранулематозным увеитом, 
депигментацией и воспалением кожи и лейкотрихией, в 
основном области век, губ и мочки носа. Реже поражаются 
мошонка/вульва, подушечки лап, перианальная область и 
ротовая полость. 

Гнёздная алопеция это следствие аутоиммунного про-
цесса, направленного против меланин-производящих воло-
сяных фолликулов в анагене (фазе роста). Таксы считаются 

предрасположенной породой. Клиническое проявление 
гнёздной алопеции — появление невоспалительных безво-
лосых участков на голове, шее, туловище. Возможно спон-
танное выздоровление, причём растущие на поражённых 
участках волосы (обычно обратимо) депигментированы 
(фото 9).

Приобретённая гипопигментация, косвенно связан-
ная с аутоиммунными дерматозами. Аутоиммунные па-
тологии, мишенью которых являются те или иные структуры 
эпидермиса (но не сами меланоциты), повреждая базальную 
мембрану, провоцируют потерю пигмента, так называемое 
недержание пигмента. Клинически это будет связано с участ-
ками гипо- и депигментации, что особенно хорошо заметно 
на мочке носа. Речь идёт, в первую очередь, о кожной крас-
ной волчанке (фото 10) и листовидной пузырчатке (фото 11).

Приобретённая гипопигментация, связанная с нео-
плазией. Лейкодерма и лейкотрихия, особенно вокруг рта, 
глаз, на мочке носа могут быть ранними проявлениями кож-
ной эпителиотропной лимфомы (фото 12). Депигментация 
мочки носа также может наблюдаться при плоскоклеточном 
раке кожи.

Снежный нос («snow nose») — временная частичная по-
теря пигмента мочки носа в холодное время года, встречает-

Фото 13. Снежный нос у чау-чау Фото 14. «Ржавая» шерсть у чёрной кошки 
при недостатке аминокислот в рационе

Фото 15. Фолликулярный арест и 
«выцветшая» шерсть при гипотиреозе у 
шоколадного ньюфаундленда

Фото 10. Гипопигментация мочки при 
дискоидной красной волчанке

Фото 11. Гипопигментация мочки при 
листовидной пузырчатке

Фото 12. Лейкодерма и лейкотрихия при 
эпителиотропной лимфоме
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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.

Ре
кл

ам
а

ся у многих пород, но наиболее часто у лабрадоров, золоти-
стых ретриверов, собак северных пород (фото 13).

Потеря интенсивности окраса темной шерсти может 
быть вызвана недостатком меди или аминокислот (тирозина, 
фенилаланина — они, как и медьсодержащий фермент ти-
розиназа, необходимы для синтеза меланина) в диете (фото 
14) или, что случается чаще, задержкой мёртвого волоса в 
фолликуле и его последующим обесцвечиванием под воз-

Фото 16. Гипопигменти рованная шерсть как результат чрезмерного 
вылизывания у кошки-аллергика

действием ультрафиолета и других факторов окружающей 
среды. Последнее, как правило, связано с «зависанием» во-
лосяного фолликула в фазе телогена (т. н. фолликулярным 
арестом) при различных эндокринопатиях (фото 15). 

Кроме того, шерсть может светлеть у собак, купающихся 
в хлорированной воде бассейна или активно принимающих 
солнечные ванны.

У некоторых кошек шерсть может посветлеть в местах 
чрезмерно активного груминга, связанного с зудом (фото 16).

Возрастное снижение репликации меланоцитов приво-
дит к снижению интенсивности окраса и даже поседению — 
появлению депигментированных волос, особенно в области 
морды. Некоторые породы собак особенно склонны к посе-
дению — ирландский сеттер, немецкая овчарка, лабрадор, 
бигль.  

http://www.vetderm.eu/
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Дилатационная кардиомиопатия — это болезнь миокарда, 
проявляющаяся расширением желудочков сердца и сниже-
нием их сократительной способности [5]. К данной болезни 
предрасположены крупные и гигантские собаки [18]. Суще-
ствует ряд предрасположенных пород, к которым относятся: 
доберманы, ньюфаундленды, боксёры, немецкие доги, пор-
тугальские водные собаки, кокер спаниели и ирландские вол-
кодавы [13]. Метисы болеют реже чистопородных животных. 
Самцы больше предрасположены к развитию болезни [11].  
С возрастом распространённость патологии растёт.

Дилатационная кардиомиопатия человека, как отдель-
ная патология, впервые описана W. Bridgen в 1957 г. Этим 
термином он обозначил «заболевания миокарда неясной 
этиологии, не связанные с атеросклерозом, туберкулёзом и 
ревматическими пороками сердца, характеризующиеся по-
явлением кардиомегалии неясного генеза и развитием сер-
дечной недостаточности». Около полувека понадобилось для 
исследования различных форм кардиомиопатий человека, и 
в 2006 г. АНА предложила новое определение, соответствен-
но которому КМП — это гетерогенная группа заболеваний 
различной этиологии (часто генетически обусловленных), со-
провождающихся механической и/или электрической дис-
функцией миокарда и, в ряде случаев, непропорциональной 
гипертрофией или дилатацией. Поражение миокарда при 
КМП может быть первичным или вторичным (при системном 
заболевании), сопровождаться развитием сердечной недо-
статочности и заканчиваться внезапной смертью пациента. 
У человека все КМП были разделены на две большие груп-
пы: ишемическая и неишемическая. Неишемическую форму 
в свою очередь подразделяют на первичную и вторичную. 
К первичной форме относят генетически-обусловленную 
патологию, которая чаще является моногенной, имеет 
аутосомно-доминантный тип наследования [25] и распро-
странённость 35% [26]. К вторичной форме относят все спец-
ифические (вторичные) КМП.

В ветеринарной кардиологии КМП рассматривают с 1970 г. 
По классификации выделяют дилатационную, гипертро-
фическую, рестриктивную, неклассифицируемую формы и 

Критерии диагностики 
дилатационной  
кардиомиопатии собак

Владислава Илларионова, ветеринарная клиника «Биоконтроль» (Москва)

аритмогенную дисплазию правого желудочка. У собак наи-
более частым вариантом является ДКМП. Аритмогенную 
дисплазию правого желудочка чаще диагностируют у боксё-
ров и английских бульдогов [42]. ГКМП выступает в качестве 
редкой формы, развивающейся вторично к артериальной 
гипертензии. Все формы делят на две группы: первичную и 
специфическую (вторичную).

Специфические КМП рассматривают в пределах пато-
логий, которые приводят к их образованию [6]. Например, 
алиментарные КМП развиваются при недостатке или нару-
шении обмена таких нутриентов как L-карнитин- и таурин, 
воспалительная форма КМП проявляется в качестве ослож-
нения перенесённого миокардита [3; 4; 2], токсическая фор-
ма чаще обсуждается в рамках противоопухолевой химиоте-
рапии, ишемическая КМП крайне редко может сопровождать 
гиперхолестеринемию при гипотиреозе и сахарном диабете.  
У собак не существует алкогольной и послеродовой форм.

Таким образом, первичная КМП является диагнозом ис-
ключения. Этиология первичных КМП долгое время остава-
лась неизвестной, поэтому их относили к идиопатическим 
болезням. Многочисленные работы в области генетики пока-
зали решающую роль наследственной предрасположенности 
в развитии первичной КМП у собак [8; 2; 9; 10]. В таких случаях 
поражение миокарда может быть ассоциировано с мутацией 
какого-либо гена (моногенные болезни), кодирующего три 
основных класса белков миокарда: структурные, регулятор-
ные и участвующие в генерации и проведении возбуждения. 
Наиболее распространены мутации генов структурных бел-
ков, приводящие к изменениям сократительных, цитоске-
летных и мембранных протеинов. Полигенные заболевания 
возникают при сочетании нескольких неблагоприятных изме-
нений ДНК (полиморфизмов), которые лишь частично влия-
ют на функции кодируемых белков. Каждый полиморфизм в 
небольшой степени меняет функции сердечной мышцы, но 
сочетание таких молекулярных дефектов может приводить к 
ослаблению компенсаторных резервов системы, особенно в 
сочетании с другими неблагоприятными факторами, напри-
мер введением кардиотоксичных препаратов [14].

Сокращения: ДКМП — дилатационная кардиомиопатия, КМП — кардиомиопатия, АНА — American Heart Association (Американская 
кардиологическая ассоциация), МТ — масса тела.

Уважаемые коллеги!
Статья, написанная активным членом нашего общества Владиславой Константиновной Илларионновой, является квинтэссенцией 
работы, проделанной большим числом ветеринарных кардиологов общества при подготовке к недавно прошедшей конференции  
(СВМ № 2, стр. 13). Информация в статье может рассматриваться как согласованные Рекомендации общества по диагностике 
дилатационной кардиомиопатии. В будущем планируется статья, посвящённая рекомендациям по лечению данного заболевания.

Андрей Комолов, президент Ветеринарного кардиологического общества
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Моногенные заболевания могут передаваться по доми-
нантному или рецессивному типу и имеют несколько основ-
ных вариантов наследования:
1. Аутосомно-доминантный (одного мутантного аллеля до-

статочно для развития фенотипа) — описан у ньюфаунд-
лендов, пинчеров [27], боксёров и немецких догов [32];

2. Аутосомно-рецессивный (болезнь проявляется только у 
гомозиготных носителей) — описан у португальских во-
дяных собак;

3. Х-связанный рецессивный (мутантный ген расположен 
на Х-хромосоме и проявляется у самцов или у самок в го-
мозиготном состоянии) — описан у немецких догов [9].
Клинические признаки болезни могут проявляться в раз-

личной степени у пациентов с одной генетической мутацией. 
Это обусловлено различной экспрессивностью заболевания, 
то есть степенью проявления патологии. В возникновении 
болезни играет роль и пенетрантность, то есть частота фе-
нотипического проявления признака при определённом ге-
нотипе. Известно, что пенетрантность зависит от времени, 
так как с годами в организме накапливаются повреждения, 
вызванные генетическим дефектом, и риск фенотипическо-
го проявления болезни возрастает. Пол также может влиять 
на степень проявления патологического признака.

ДКМП у собак разделяется на два гистологических типа. 
Первый тип ассоциирован с формированием атрофирован-
ных тонких волнистых миоцитов, отёком межклеточного 
пространства и развитием субэндокардиального фиброза. 
Этот тип является наиболее частым [19]. Второй гистологи-
ческий тип характеризуется жировой инфильтрацией, ва-
куолизацией и фрагментацией миоцитов. Он встречается у 
таких пород как боксёр [20], 1983), английский бульдог [21] 
и ирландский волкодав [22]. Изменения, сходные со вторым 
типом, описаны и у доберманов [23; 24]. Иногда гистологиче-
ское исследование выявляет смешанную картину.

На аутопсии обнаруживают увеличение массы миокарда 
за счёт эксцентрической гипертрофии, преимущественную 
дилатацию левых или всех четырёх камер сердца (илл. 1), от-
носительное истончение стенок, сглаженность папиллярных 
мышц, бледный, мягкий миокард [18]. Фиброзные кольца 
атриовентрикулярных клапанов расширяются, створки при 
этом не изменяются. Выявляют минимальный фиброз мио-
карда. Коронарные артерии не претерпевают изменений.

Илл. 1. Макропрепарат сердца стаффордширского терьера с 
диагнозом дилатационная кардиомиопатия

По результатам одного из эпидемиолоических исследова-
ний (1986–1991) распространённость ДКПМ собак не очень 
велика и составляет 0,5% [11]. Однако в данной работе учи-
тывали только животных с клиническими признаками ХСН. 
Дальнейшие исследования показали большую предрасполо-
женность чистопородных собак по сравнению с метисами и 
существование предрасположенных пород с очень высокой 
распространённостью болезни. Так, в проспективных исследо-
ваниях, проведённых у доберманов, болезнь выявили у 63,2% 
животных в американской популяции [15] и у 58,2% собак ев-
ропейской популяции [16]. У ирландских волкодавов — 24,2%, 
у ньюфаундлендов — 17,6% [17], у немецких догов — 47% [32]. 
Полученные данные учитывают не только собак с симптома-
ми ХСН, но и животных, имеющих бессимптомную стадию 
болезни.

При изучении характера прогрессирования ДКМП было 
выявлено, что патология имеет продолжительный скрытый 
период, который может длиться в течение нескольких лет [28; 
29]. На этой стадии собаки не проявляют никаких клинических 
признаков и болезнь можно диагностировать только при про-
ведении кардиологических исследований. Такое течение свя-
зано с тем, что развитие патологии приводит к формированию 
ХСН, при которой на первых этапах мобилизуются компенса-
торные механизмы, что позволяет поддерживать сердечный 
выброс на достаточном уровне. Синхронное взаимодействие 
нейрогормональных систем позволяет сердцу находиться в 
состоянии адаптации к возникшим патологическим условиям. 
Активация защитных сил позволяет компенсировать утрачен-
ные функции, но с течением времени приводит к патологи-
ческим изменениям в организме и заканчивается «срывом» 
адаптации. С этого момента наступает период декомпенсации 
с появлением характерных клинических признаков. 

Клиническая картина часто разворачивается быстро — в 
течение нескольких дней. Появляются летаргия, непереноси-
мость физической нагрузки, тахипноэ, одышка и кашель. При 
прогрессировании болезни присоединяются анорексия, поли-
дипсия, снижение МТ, асцит, гидроторакс и обмороки. Клини-
ческие признаки могут быть выражены в различной степени 
и проявляться в различное время. У доберманов и боксёров 
обмороки и внезапная смерть могут быть первыми прояв-
лениями болезни [18], так как у собак этих пород существу-
ет аритмическая стадия, которая характеризуется развитием 
фатальных желудочковых нарушений ритма. Исследование 
европейской популяции доберманов показало, что на арит-
мической стадии болезнь находится 37% собак с данной па-
тологией. В этом же исследовании было выявлено увеличение 
распространения болезни с возрастом. Так, у собак 1–2 лет 
патологию выявляли в 3,3% случаев, тогда как у собак старше 
8 лет — в 44,1% случаев. Здесь же указывается большая пред-
расположенность самок к развитию аритмической формы, 
а самцов к формированию структурных изменений сердца, 
определяемых эхокардиографически [35]. Немецкие доги и 
ирландские волкодавы склонны к развитию мерцательной 
аритмии [32; 22], которая может предшествовать или сопро-
вождать развитие дисфункции миокарда. Животные с изоли-
рованным мерцанием предсердий могут длительное время 
не иметь симптомов болезни, однако повышение частоты 
сердечных сокращений при данной аритмии провоцирует со 
временем развитие аритмической формы ДКМП.
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При клиническом обследовании выявляют экспиратор-
ную или смешанную одышку различной интенсивности, 
тахипноэ. При осмотре слизистых оболочек — бледность, 
увеличение СНК. Верхушечный толчок сердца разлитой, 
уменьшенной силы. Пульс на бедренных артериях частый 
со сниженным наполнением. При сопутствующих аритмиях 
определяют дефицит пульса. Правожелудочковая недоста-
точность проявляется набуханием ярёмных вен, гепатою-
гулярным рефлюксом, асцитом, гидротораксом и гидропе-
рикардом. На поздних стадиях сердечной недостаточности 
прогрессирует кахексия, потеря мышечной массы, может 
возникать гипертермия [33]. При аускультации лёгких про-
слушивают бронхиальный тип дыхания, влажные хрипы. 
При аускультации сердца тоны незначительно приглушены, 
может возникать третий тон сердца и слабый шум относи-
тельной недостаточности атриовентрикулярных клапанов 
(обычно не превышающий 3/6 громкости). При выраженной 
сердечной недостаточности развивается синусовая тахикар-
дия с исчезновением синусовой аритмии. Клинические про-
явления могут быть выражены в различной степени в зави-
симости от стадии сердечной недостаточности и породы.

При оценке биохимического и клинического анализов 
крови обычно не удаётся выявить каких-либо существен-
ных отклонений от референсных значений показателей. 
При выраженной сердечной недостаточности можно заре-
гистрировать повышенный уровень мочевины в результате 
преренальной азотемии, которая развивается при снижении 
сердечного выброса. Уровень такого маркёра повреждения 
миокарда как тропонин I обычно незначительно повышен. 
Для доберманов была определена граница значения данно-
го параметра — 0,22 нг/мл, превышение которой свидетель-
ствует о ДКМП с чувствительностью 79,5% и специфичностью 
84,4% [36]. Кроме того, оценка данного показателя позволяет 
провести дифференциальный диагноз ДКМП с острым по-
вреждением миокарда в результате миокардита, при кото-
ром уровень тропонина I становится очень высоким.

Электрокардиография не является экспертным методом 
для диагностики ДКМП, так как изменения ЭКГ при этой болез-
ни неспецифичны. При выраженной дилатации камер сердца 
на электрокардиограмме можно увидеть признаки расшире-
ния левого предсердия (увеличение длительности зубца Р) и 
левого желудочка (увеличение амплитуды зубца R и увели-
чение длительности комплекса QRS), признаки субэндокар-
диальной ишемии миокарда (снижение сегмента S–T ниже 
изолинии более 0,2 мВ). Однако наибольшую ценность элек-
трокардиография представляет для диагностики нарушений 
ритма и проводимости. Самым частым нарушением ритма 
при ДКМП является фибрилляция предсердий (мерцательная 
аритмия). Данная аритмия характеризуется возникновени-
ем быстрых некоординированных сокращений предсердий 
с нерегулярным проведением к желудочкам. Наиболее рас-
пространённой является тахисистолическая форма мерца-
ния предсердий с частотой сердечных сокращений более 180 
ударов в минуту. У большинства боксёров и доберманов воз-
никают желудочковые нарушения ритма: желудочковые экс-
трасистолы и желудочковая тахикардия [34]. У доберманов 
экстрасистолы и ритмы чаще формируются в левом, а у бок-
сёров в правом желудочке, хотя это условие необязательно. 
Развитие желудочковой тахикардии с частотой сердечных со-

кращений более 230 ударов в минуту может иметь фатальные 
последствия, поэтому необходима своевременная диагности-
ка, включающая проведение пятиминутной записи ЭКГ и хол-
теровского мониторирования ЭКГ (илл. 2).

Илл. 2. Фрагмент записи холтеровского мониторирования ЭКГ у 
собаки породы доберман с диагнозом ДКМП. Эпизод желудочковой 
тахикардии

У доберманов пятиминутная запись ЭКГ, имеющая хотя 
бы одну желудочковую экстрасистолу, показала 64,2% чув-
ствительности и 96,7% специфичности [35] для выявления 
животных, имеющих 100 и более желудочковых экстраси-
стол за сутки (у боксёров таких данных получено не было). 
Это говорит о том, что если за пять минут на электрокардио-
грамме будет определена хотя бы одна желудочковая экс-
трасистола, вероятность аритмической стадии очень высока.

Метод суточного мониторирования по Холтеру являет-
ся золотым стандартом в выявлении аритмий. Особую цен-
ность данное исследование представляет для диагностики 
аритмической стадии ДКМП у боксёров и доберманов, по-
скольку является единственным методом, способным дать 
информацию в этот период. При проведении холтеровско-
го мониторирования у боксёров патологическим считается 
ритм, содержащий более 50 желудочковых экстрасистол 
в сутки, особенно с наличием куплетов и триплетов [37].  
У данной породы аритмическая стадия может продолжать-
ся годами и сочетаться с минимальными структурными из-
менениями, что было показано на американской популяции 
боксёров [38]. У европейских собак данной породы аритмии 
чаще осложняют выраженные морфологические изменения 
сердца [39]. Проведение холтеровского мониторирования 
является обязательным условием скрининговых исследо-
ваний доберманов, участвующих в породном разведении. 
Больным считается животное, у которого выявлено более 
100 желудочковых экстрасистол за сутки. Кроме того данный 
метод применяется для регистрации аритмий и оценки ре-
зультатов антиаритмической терапии у собак любых пород 
на различных стадиях ДКМП.

Изменения при рентгенографическом исследовании 
сердца не являются специфичными. Данный метод исполь-
зуют в основном для определения признаков венозного 
застоя, отёка лёгких и плеврального выпота. При венозном 
лёгочном застое определяют расширение лёгочной вены 
краниальной доли лёгкого, усиление сосудистого рисунка 
лёгких за счёт лёгочных вен. При интерстициальном отёке 
лёгких усиливается интерстициальный рисунок лёгких, при 
альвеолярном отёке появляются «ватные» затенения в об-
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ласти корней и в каудальных долях лёгких (часто с картиной 
воздушных бронхограмм). При развитии правосторонней 
сердечной недостаточности отмечают расширение каудаль-
ной полой вены, признаки гидроторакса. Выявление кардио-
мегалии говорит о значительных изменениях со стороны 
сердца. Как правило, в первую очередь увеличиваются ле-
вые отделы сердца, а при прогрессировании болезни сердце 
приобретает округлую форму за счёт дилатации всех камер. 

Эхокардиографическое исследование даёт возможность 
выявить дисфункцию миокарда преимущественно систо-
лического характера и дилатацию левых или всех четырёх 
сердечных камер при исключении других врождённых и 
приобретённых патологий сердца. Для исследования ис-
пользуют В-режим, М-режим и допплеровские режимы. В 
М- и В-режимах проводят измерения линейных размеров 
полостей и толщины стенок сердца. Для получения сред-
них значений указанных параметров рекомендовано про-
водить измерения в пяти циклах при синусовом ритме и 
в десяти циклах при мерцательной аритмии. Для ДКМП 
характерна эксцентрическая гипертрофия левого и часто 
правого желудочков и диффузное снижение амплитуды 
движения миокарда (илл. 3.).

Илл. 3. Эхокардиограмма собаки породы доберман с диагнозом 
дилатационная кардиомиопатия. Снижение амплитуды движения 
миокарда (М-режим)

При этом увеличение конечно-диастолического размера 
левого желудочка свидетельствует о его объёмной перегруз-
ке, а увеличение конечно-систолического размера о сниже-
нии сократительной способности миокарда. Для доберманов 
превышение КДР более 48 мм (для самцов) и более 46 мм (для 
самок) и КСР более 36 мм является показателем ДКМП [36]. 
Толщина стенок сохраняется в пределах нормальных значе-
ний. При выраженной дилатации полости левого желудочка 
относительная толщина стенок значительно уменьшается. 

Изменение геометрии левого желудочка приводит к 
увеличению короткого радиуса его полости и степени сфе-
ричности. При этом коэффициент сферичности становится 
меньше 1,65 (илл. 4.).

Данный параметр оценивался у доберманов с ДКМП и по-
казал 86,6% чувствительности и 87,6% специфичности [40]. 
Кроме того по данным одномерной ЭхоКГ (М-режим) можно 
определить показатель расстояния от пика Е движения пе-

редней створки митрального клапана до межжелудочковой 
перегородки (EPSS), который показал очень высокий уровень 
чувствительности (100%) и специфичности (99,0%) для диагно-
стики ДКМП у доберманов при значении больше 6,5 мм [40].

При спектральной допплерографии отмечают снижение 
пиковой скорости кровотока в выносящих трактах левого и 
правого желудочков, что связано со снижением их сократи-
мости. Часто регистрируют рестриктивный тип митрального 
потока с высокой волной Е и уменьшением скорости замед-
ления потока, укорочением времени изоволюмического рас-
слабления левого желудочка (IVRT) что отражает повышение 
конечно-диастолического давления в левом желудочке. При 
значительном увеличении объёма полостей сердца и расши-
рении фиброзных колец атриовентрикулярных клапанов ре-
гистрируют относительную недостаточность митрального и 
трёхстворчатого клапанов. Для ДКМП характерно централь-
ное положение потока регургитации на атриовентрикуляр-
ных клапанах (илл. 5.).

Илл. 4. Эхокардиограмма собаки породы доберман с диагнозом 
дилатационная кардиомиопатия. Расчёт индекса сферичности

Илл. 5. Эхокардиограмма собаки породы доберман с диагнозом 
дилатационная кардиомиопатия. Регургитация на митральном 
клапане. Цветное допплеровское картирование
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Размеры левого предсердия значительно увеличиваются 
при прогрессировании патологии (илл. 6). Расширение пра-
вых отделов может быть связано с кардиомиопатией или 
возникать в результате развития лёгочной гипертензии.

Илл. 6. Эхокардиограмма собаки породы доберман с диагнозом 
дилатационная кардиомиопатия. Значительная дилатация левого 
предсердия (короткая ось на уровне корня аорты)

Для оценки систолической функции левого желудочка 
рутинно используют показатели фракции укорочения, полу-
ченные в М-режиме на хордальном уровне по длинной или 
короткой оси левого желудочка. На доклинической стадии 
ДКМП данный показатель снижается, становясь менее 25%, 
а при переходе болезни в симптоматическую стадию — ме-
нее 15%. Однако нужно иметь в виду, что при сохранении 
нормальных размеров и геометрии полостей сниженный 
показатель фракции укорочения (20–25%) может быть ва-
риантом нормы для некоторых крупных собак. Необходимо 
отметить, что оценка сократимости по фракции укорочения 
имеет ряд недостатков, связанных с вероятной погрешно-
стью измерений при наличии зон гипокинезии, так как дан-
ный метод использует определение степени переднезаднего 
укорочения левого желудочка в одномерном режиме. Кроме 
того существует возможность завышения значений при вы-
раженной митральной недостаточности. Для преодоления 
описанных ограничений используют вычисление объёма 
левого желудочка по данным двухмерной ЭхоКГ с исполь-
зованием метода дисков Симпсона. Этот метод основан на 
получении изображения левого желудочка по длинной оси 
(или в апикальном сечении) в систолу и диастолу, после чего 
изображения автоматически делятся на 20 дисков одинако-
вой высоты. Объёмы дисков суммируются и дают значения 
конечно-диастолического и конечно-систолического объё-
мов, которые используются для вычисления значения фрак-
ции выброса. Для получения средних значений рекомен-
дуется проводить измерения в пяти циклах при синусовом 
ритме и в десяти — при мерцательной аритмии. При ДКМП 
значение фракции выброса должно быть ниже 40% [1], од-
нако исследований, подтверждающих данные рекоменда-
ции, не проводилось. Конечно-систолический и конечно-
диастолический объёмы левого желудочка нормализуют к 

площади поверхности тела, получая соответствующие ин-
дексы. Был проведён ряд исследований для получения ре-
ференсных значений данных показателей для собак пород 
боксёр и доберман. Для боксёров нормальные значения 
КДОи составляют 49–93 мл/м2, КСОи 22–50 мл/м2 [41]. Для 
доберманов определена верхняя граница нормы, составля-
ющая 95 мл/м2 — КДОи и 55 мл/м2 — КСОи [36].

Таким образом, комплексный подход в диагностике ди-
латационной кардиомиопатии собак позволяет не только 
диагностировать болезнь при появлении характерных сим-
птомов, но и заподозрить болезнь на более ранних стадиях, 
что решает проблему выведения больных животных из про-
граммы породного разведения. Высокая насторожённость в 
отношении данной патологии способна уменьшить распро-
странение болезни и улучшить качество и продолжитель-
ность жизни больных животных. 
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Лептоспироз собак.  
Нужны ли новые вакцины?
Лептоспироз — зоонозное заболевание, распространённое 
по всему миру. Антиген — грамотрицательная, продолговатая, 
спирально закрученная бактерия из рода Leptospira, встреча-
ющаяся у большинства наземных млекопитающих.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Таким образом, несмотря на новые угрозы лептоспироза 
в мире, компания MSD Animal Health даёт возможность более 
качественно защитить собак от лептоспироза. 
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Ветеринарному центру 
«Сопико» — 25 лет

Когда человек занят любимым делом, время летит незаметно. Казалось бы, совсем недавно молодые эн-
тузиасты в СССР наконец-то получили возможность создавать собственные клиники для кошек и собак, и 
вот уже один за другим главные врачи изумляются: «Четверть века прошло…». Да — наступила пора юби-
леев! В этом номере мы поздравляем Георгия Колева и ВЦ «Сопико».

Георгий Иванович Колев — первый (и 
пока единственный) ветеринарный 
врач в роду «стопроцентных технарей». 
Унаследовав определённые таланты 
и склонности к конструированию, он, 
тем не менее, поступил в Московскую 
Ветеринарную Академию. Получив ди-
плом, несколько лет проработал в сель-
ском хозяйстве и снова вернулся в alma 
mater — преподавать. А ещё через пять 
лет появилась возможность получить 
ссуду на открытие своего дела.

Ветеринарный центр «Сопико» ро-
дился 24 июня 1991 года, став пятой из 
частных ветклиник, зарегистрирован-
ных в Москве. Создавать клинику Геор-
гию Колеву пришлось «с нуля», а это 
значит, надо было найти помещение, 

обустроить, наладить работу с постав-
щиками лекарственных препаратов и 
т.д. Планку с самого начала установили 
высоко: лечить четвероногих друзей 
в соответствии с требованиями со-
временной научной медицины и по-
стараться максимально удовлетворить 
спрос на все виды ветеринарных услуг. 
Георгий Иванович был среди профес-
сионалов достаточно известен, да и 
организаторские таланты (термин «ме-
неджмент» тогда ещё только входил в 
нашу жизнь) имелись, так что сумел за-
интересовать в сотрудничестве солид-
ные учреждения и фирмы.

С 1992 г. Ветеринарный центр «Со-
пико» надёжно прописался на улице 
Достоевского, дом 4, и начал сотруд-

ничать с Московским институтом ту-
беркулёза и другими организациями 
в процессе внедрения новых методов 
диагностики и лечения животных, из-
готовления и испытания препаратов. 
Так, активно внедрялись такие методы, 
как гемосорбция и ультрафиолетовое 
облучение крови, а тестирование диа-
гностического оборудования послед-
них поколений позволяло обследовать 
пациентов на высоком уровне. Разуме-
ется, на таком же уровне должны быть 
компетентность и профессионализм 
сотрудников ветцентра. В «Сопико» ни-
когда не ставили задачу расширения 
на первое место; не знаю, был ли та-
кой момент в истории клиники, когда 
в ней работало больше десяти врачей. 
Кадры подбирали на конкурсной осно-
ве, испытательный срок составлял не 
менее двух месяцев, независимо от 
возраста, положения, звания и учёной 
степени соискателя. А вот что учитыва-
лось обязательно, так это доброта, со-
страдание к животным и отзывчивость 
к их хозяевам.

Для полного обслуживания вла-
дельцев в ветклинике открыли апте-
ку и зоомагазин для продажи лекар-
ственных препаратов, коммерческих 
диетических кормов, биодобавок, а 
также самых необходимых аксессуа-
ров для собак и кошек. Ещё в «Сопи-
ко» — не иначе, как всё-таки сказалась 
инженерно-техническая наследствен-
ность генерального директора — то 
особую модификацию универсального 
стола или транспортировочной тележ-
ки разработают, то защитный колпак 
для собак и кошек.

Любители животных клинику оце-
нили. Обращались в неё жители не 
только ближайших районов, были и 

Георгий Колев
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поклонники по всей Москве, и даже из 
области на консультацию приезжали. 
За 17 лет ВЦ «Сопико», можно сказать, 
пустил на улице Достоевского глубокие 
корни. Увы, в 2009 году у арендодате-
лей возникли внутренние проблемы, 
из-за которых были прекращены до-
говора со всеми арендаторами. Вет-
центр переехал на Школьную улицу, 
где проработал четыре года. Тут-то и 
обнаружилось, насколько болезнен-
ное дело — обрыв корней. Вроде бы 
не так уж и далеко, по московским-то 
критериям, вроде бы всё тот же Центр. 
А чего-то не хватает. Работалось, но не 
по-прежнему! Сергей Бугаенко, заме-
ститель генерального директора, пред-
почёл создать собственную клинику, 
поближе к упомянутым корням. В итоге 
и сам Георгий Колев решился вместе с 
«Сопико» вернуться на «новое старое 
место»: юбилей они встречают на ули-
це Достоевского, дом 3.

Клиника традиционно компактная, 
на сегодняшний день в ней работают 
три врача и ещё два ветеринарных спе-
циалиста, в ведении которых находит-
ся аптека (хотя Георгий Иванович не 
прочь немного увеличить коллектив). 
Помимо ветеринарной аптеки, есть 
регистратура, выделены терапевтиче-
ский, процедурный, хирургический и 
стоматологический кабинеты. Лабора-
тория оснащена оборудованием для 
взятия крови, биохимических, гисто-
логических, цитологических и других 
исследований. Внедрение современ-

ных технологий и техники повышает 
возможность ранней диагностики, а 
это улучшает прогноз и делает лече-
ние более эффективным. ВЦ «Сопико» 
всегда старался поддерживать связи с 
другими клиниками, государственной 
ветслужбой, ведущими российскими 
научно-исследовательскими ветери-
нарными институтами. А теперь, на но-

вом месте, особенно тесно сотруднича-
ет с ветеринарной клиникой «Центр». 

«Высокая квалификация персона-
ла и накопленный практический опыт 
обуславливают первоклассное каче-
ство ветеринарной помощи во всех её 
сферах: клинической диагностики, те-
рапии, физиотерапия, травматологии 
и ортопедии, хирургии, дерматологии, 
эндокринологии, онкологии, кардиоло-
гии, стоматологии, — говорит Георгий 
Колев. — Врачи ВЦ «Сопико» использу-
ют широкий спектр передовых ветери-
нарных продуктов как отечественного, 
так и зарубежного производства. Кро-
ме того, наши специалисты продолжа-
ют активную научно-образовательную 
деятельность. Постоянно участвуют 
или посещают выставки, семинары и 
конференции в России и за рубежом. 
Однако наша работа не ограничива-
ется лишь ветеринарными услугами 
и консультациями, мы также создаём 
новые виды ветеринарных инстру-
ментов, приспособлений и атрибутику 
для ветеринарных врачей и людей. По-
следние разработки мы покажем на 
NVC–2016».

Что ж, с Юбилеем — и с возвращени-
ем на «счастливое» место, ВЦ «Сопико»!

  

Ещё на Школьной улице. Коллектив клиники

Сотрудники «Сопико» с любимым артистом Владимиром Зельдиным
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Завершился первый учебный год в Южно-Российской ветеринарной школе интернов. Сданы экзамены, 
вручены сертификаты государственного образца о повышении квалификации. Интерны, безусловно, обо-
гатились знаниями. Но и руководители ЮРВШИ смогли больше узнать о потребностях своих студентов.

Школа интернов: 
уроки первого года

в основном с Юга России, здесь круп-
ные клиники очень редки. Во многих 
дежурит по одному человеку, и в кри-
тической ситуации у врача нет вре-
мени на раздумья, на консультацию, 
надо принимать решения здесь и сей-
час. А в ветеринарных вузах нет пред-
мета интенсивная терапия, в лучшем 
случае она даётся разрозненными ку-
сочками. Требовалось в первую оче-
редь ликвидировать именно этот про-
бел в знаниях. И несколько блоков мы 
посвятили экстренным ситуациям в 
урологии, офтальмологии, действиям 
врача при отравлениях, при сердечно-
лёгочной патологии и т.д. Идея посвя-
тить первый год интенсивной терапии 
оказалась весьма продуктивной, она 
очень понравилась интернам.

Программа второго года пока фор-
мируется. Но на втором курсе мы попы-
таемся уже разделить терапевтов и хи-
рургов, как ранее планировали. Если же 
говорить об основных пациентах, то это 
собаки и кошки. Узкоспециализирован-
ные блоки — по болезням лошадей или 
зоопарковых животных — мы решили в 
программу не включать, это прерогати-
ва соответствующих ассоциаций.

Поздравляя выпускников, Алексей 
Ермаков напомнил слова Монтескье: 
«Надо много учиться, чтобы знать 
хоть немного» и пригласил всех ин-
тернов и слушателей принять участие 
в работе школы в следующем учеб-
ном году, который начнётся 20 сентя-
бря этого года. 

человек. Это даёт возможность сделать 
обучение более индивидуализирован-
ным, больше общаться с каждым сту-
дентом, отвечать на его вопросы, а при 
организации во второй день мастер-
классов — легко разбить интернов на 
группы, исходя из уровня подготовки.

Однако в течение этого учебного 
года нам пришлось подкорректировать 
программу и решить некоторые орга-
низационные вопросы.

Школа интернов, как видно из на-
звания, задумывалась для молодых 
специалистов. Те, кто посетил все за-
нятия, в конце года получают диплом 
государственного образца о повыше-
нии квалификации. Однако на избран-
ные лекции приходят и опытные вра-
чи. Кроме того, никто не застрахован 
от внепланового изменения рабочего 
графика, например. В итоге сформиро-
вались два типа посещаемости заня-
тий. Одни студенты последовательно 
посещают все блоки и каждую лекцию. 
Другие — нет. Есть и те, которые хотят 
укрепить знания по какой-то избран-
ной теме, приходят только на один 
блок или одну–две лекции. И это тоже 
хорошо. Школа открыта для всех. Но 
как быть, если пропуски есть, а серти-
фикат желателен? Мы приняли реше-
ние: если кто-то не все лекции посетил 
в этом году, то может прослушать про-
пущенные в следующем и в результа-
те всё-таки получить документ о повы-
шении квалификации.

Пришлось внести некоторые изме-
нения в программу. Наши слушатели 

Валентина Конышева

Заключительный блок занятий, про-
шедший в мае, был посвящён бо-
лезням крови. Лектор, Любовь Ни-
колаевна Санджиева, старший врач 
отделения анестезии, интенсивной 
терапии и реанимации, познакомила 
слушателей с вводными понятиями 
гематологии животных, диагностики 
и лечения анемий, а также различных 
форм коагулопатий. На семинаре Сан-
джиева провела разбор клинических 
случаев из реальных историй болез-
ни пациентов ветеринарной клиники 
«Белый клык» (Москва). В дополнение 
к гематологии, интернов ждал ещё и 
семинар по паразитологии: профессор 
Сергей Николаевич Карташов (веткли-
ника ВИТА, Ростов-на-Дону, Шахты) по-
святил его такой актуальнейшей, осо-
бенно для Юга, теме, как бабезиоз у 
собак. Завершился учебный год, как и 
положено, подведением итогов и сда-
чей интернами экзамена.

Как прошёл первый учебный год с 
точки зрения руководства Школы, нам 
рассказал один из основателей ЮРВ-
ШИ, профессор, учредитель сети вете-
ринарных клиник «Центр» (Ростов на 
Дону) Алексей Михайлович Ермаков:

— Итоги мы оцениваем, безуслов-
но, как положительные. Во-первых, мы 
очень довольны форматом. В отличие 
от таких разовых ежегодных меропри-
ятий, как конгресс или семинары, Шко-
ла позволяет врачу учиться постоянно, 
держит его в тонусе. Во-вторых, нам 
очень нравится, что число учащихся 
на курсе ограничено в пределах 30–50 

Организаторы ЮРВШИ выражают искреннюю благодарность партнёру школы компании Hills и лично Александру Торбе 
и Виктору Медведскому за их поддержку и участие в процессе постдипломного образования ветеринарных врачей.
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В Калифорнийском университете в Дэвисе присвоили почётное звание лошади

Девятнадцатилетний Тедди, породы 
английская чистокровная, неожидан-
но получил почётное звание «Ведущий 
конский наставник». Присвоение зва-
ния приурочили к очередному выпуску 
студентов, отучившихся в ветеринар-
ной школе.

«Доктор Тедди» в последний год 
провёл в университетской клинике 
очень много времени, получил боль-
шое количество назначений и здо-
рово помог студентам освоить раз-
личные аспекты лечения лошадей. 
Во время своего пребывания в кли-

нике Тедди проходил как рутинные 
процедуры, такие как вакцинация и 
дегельминтизация, так и более слож-
ные (лечение стволовыми клетками, 
купирование неврологических нару-
шений и т.п.).

Его характеризуют как идеальную 
лошадь для обучения ветеринарии 
благодаря терпеливому характеру и 
дружелюбию. Тедди присущ доброже-
лательный интерес и доверие к людям, 
и он помог студентам, имеющим мини-
мальный опыт общения с животными, 
уверенно чувствовать себя рядом с ло-
шадью.

Владельцы Тедди — Боб и Коллин 
Хаас — очень благодарны всем, кто 
лечил их лошадь в клинике Калифор-
нийского университета в Дэвисе, а 
присвоение Тедди почётного звания 
вообще явилось для них некоторым 
шоком.

Источник: veterinarypracticenews.com.

http://veterinarypracticenews.com/
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Острое повреждение почек: 
этиопатогенез и критерии 
диагноза

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

Введение
Острое повреждение почек (ОПП) у собак и кошек — часто 
встречающаяся и повсеместно распространенная про-
блема ветеринарной медицины. Эта крайне тяжёлая и 
стремительно прогрессирующая патология, к несчастью, 
далеко не всегда своевременно диагностируется, что яв-
ляется причиной крайне тяжёлых или даже летальных её 
исходов. При ОПП в той или иной степени ущемляются как 
экзокринные, так и метаболические и эндокринные ре-
нальные функции.

Но даже будучи оперативно выявленным и подвергну-
тым адекватной терапии, ОПП, в том числе и по причине 
анатомических и физиологических особенностей формен-
ных элементов почки (нефронов), практически всегда при-
водит к формированию или усугублению тяжести (обыч-
но для кошек) уже имеющихся хронических нефропатий. 
Вероятность развития хронической болезни почек (ХБП) у 
животных, перенесших ОПП (как непосредственно после 
развития этой патологии, так и в долгосрочной перспек-
тиве), многократно увеличивается. ОПП в подавляющем 
большинстве случаев имеет билатеральный характер, и 
приблизительно в одинаковой степени оказываются пора-
жены обе почки.

Ещё одной сложностью в диагностике и лечении ОПП 
является то, что тяжёлая гемодинамическая, гломеруляр-
ная и/или тубуло-интерстициальная недостаточность пер-
воначально неадекватно мало проявляется клинически. 
Почки у собак и кошек обычно не болят ни при острых, ни 
при хронических нефропатиях, да и вообще начинают «го-
ворить» о своих проблемах много позже других органов. 
Первыми характерные изменения появляются изначально 
в анализах мочи (а проведением этого легкодоступного 
и информативного метода диагностики нефропатий ве-
теринарные врачи обычно и без всякого на то основания 
пренебрегают, и не только при диагностике ОПП). И лишь 
спустя 24–72 часа от дебюта заболевания начинает про-
исходить накопление в организме токсичных метаболитов, 
развивается водно-солевой, а так же кислотно-щелочной 
дисбаланс, и появляются первые клинические проявления 
острой почечной недостаточности. В это же время в анали-
зах крови начинают выявляться характерные патологиче-
ские изменения.

Острая почечная недостаточность 
как этап ОПП
Первоначально в медицине человека, а затем и в ветери-
нарии, термин ОПП полностью заменил понятие острая по-
чечная недостаточность (ОПН). Связана эта замена с тем, что 
возникла насущная необходимость в унификации критериев 
диагностики и дифференциации степеней тяжести острого 
повреждения почечной паренхимы и ренальной дисфунк-
ции, сопровождающей её. Так, например, только в англоязыч-
ной литературе можно и сейчас встретить более 30 различ-
ных определений термина ОПН. Это значительно осложняет 
как проведение и оценку результатов различных научных 
исследований, так и обобщение исходов ОПН в больших по-
пуляциях животных. Также термин ОПН отражает лишь одно 
из множества патологических состояний, развивающихся в 
результате поражения ренальной паренхимы, приводящих 
к тяжёлым исходам и имеющих высокую летальность. В то 
время как термин ОПП охватывает весь ренальный контину-
ум — от первоначального паренхиматозного повреждения 
различной выраженности до тяжелейших и часто необрати-
мых функциональных нарушений в работе почек. Безуслов-
но, ОПП — это более широкое и многофакторное понятие, 
чем ОПН. Сама же ОПН является лишь частью или этапом ОПП.

Одной из ведущих причин, послужившей основанием для 
введения термина ОПП, также явилось накопление доказа-
тельств тому, что даже незначительное и транзиторное на-
растание уровня креатинина при этой патологии (чего нель-
зя сказать о ХБП) связано со значительным увеличением 
риска смертности пациентов. Причем летальные исходы, не-
посредственно или опосредованно связанные с ОПП, могут 
возникать как на ранних, так и на существенно отдалённых 
от дебюта заболевания этапах.

Уровень смертности от ОПП зачастую обусловлен не толь-
ко сугубо ренальными причинами. С высокой долей вероят-
ности можно предположить, что с определенного момен-
та ренального континуума в результате как колоссального 
числа выполняемых почками функций, так и возникновения 
разнообразных патогенетических связей к патогенезу ОПП 
присоединяется полисистемная и полиорганная недоста-
точность. Так, например, при ОПП одной из причин смерти 
пациентов может стать дыхательная и/или кардиальная 
недостаточность, возникшая в результате патологического 

http://www.vetnefro.ru/
mailto:vetnefro@mail.ru
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1 Молекула биомаркёра может быть как участником патологических процессов в почечной паренхиме, так и лишь их свидетелем.
2 Такой метод диагностики ОПП должен проводиться только в том случае, если у пациента нет признаков гиповолемии.
3 Такие причины развития постренальной почечной недостаточности, как разрывы мочеточника или мочевого пузыря (в отличие от 
человека, у которого данные состояния часто являются причиной мучительной гибели), у животных, по опыту автора, обычно не 
только не приводят к летальным исходам (разумеется, при своевременной диагностике и адекватном лечении), но и даже редко за-
канчиваются усугублением степени тяжести уже имеющихся нефропатий или их развитием.

перераспределения жидкости в организме (гидроторакс и 
гидроперикард), или коматозное состояние, связанное с рез-
ким изменением кислотно-основного состояния крови.

Обобщенное понятие ОПП включает в себя как факторы 
риска развития заболевания, его этиологические причины и 
первичные повреждающие факторы, так и механизмы пато-
генеза, как сугубо ренальные, так и те, в реализацию которых 
оказываются вовлечены и другие органы и системы.

Таким образом, современная модель ОПП отражает мно-
гоэтапность в развитии данной патологии в тесной связи с 
почечными и разнообразными экстраренальными её ослож-
нениями и проявлениями.

ОПП: определение и критерии 
диагноза
ОПП — это патологическое состояние, связанное с нарас-
танием выраженной деструкции форменных элементов 
и/или стромы почек, характеризующееся развитием той 
или иной степени ренальной дисфункции и возникающее в 
результате воздействия ряда (комплекса) ренальных и/
или экстраренальных повреждающих факторов.

ОПП тесно связано с выраженным нарушением процес-
сов клубочковой фильтрации, реабсорбции и экскреции, что 
неминуемо приводит к прогрессирующе возрастающим на-
рушениям системного гомеостаза. Следует отметить, что ка-
кой бы из отделов нефрона и/или стромы ни был поражен 
прежде других, в последующем в патогенез ОПП в большей 
или меньшей степени начинают вовлекаться (обычно стре-
мительно) и остальные, первоначально интактные участки 
ренальной паренхимы.

При ОПП выраженные патологические изменения в ре-
зультатах исследования мочи появляются обычно в первые 
сутки от дебюта заболевания, изменение в анализах крови 
(нарастание азотемии, дисбаланс микро- и макроэлемен-
тов, снижение щелочного резерва буферных систем крови, 
серьёзные нарушения кислотно-щелочного равновесия) — в 
первые 48–72 часа, а тяжёлые клинические проявления, свя-
занные с выраженным нарушения гомеостаза и, в некоторых 
случаях, олиго- или анурией, — на 3–7-е сутки. Хотя в каждом 
конкретном случае эти сроки могут отличаться.

Также в первые 24–48 часов от дебюта ОПП значитель-
но возрастает в сыворотке крови и моче уровень маркёров 
структурного повреждения почек1 (в ветеринарии разра-
ботка панели таких маркёров пока находится на начальном 
этапе). И по современным представлениям этого вполне 
достаточно для диагностики у пациента ОПП, даже если 
значимой редукции СКФ, нарастания тяжести азотемии или 
выраженного снижения уровня мочеобразования зафикси-
ровано не было.

С практической точки зрения ОПП можно обозначить как 
патологическое состояние, характеризующееся:

• увеличением уровня креатининемии более чем на 20% от 
исходного уровня в течение 24 часов и/или

• увеличением уровня креатининемии более чем в 1,5 раза 
от исходного уровня в течение 7 суток и/или

• развитием олигоурии, переходящей в анурию в течение 
12–24 часов (особенно, если ответ на внутривенное вве-
дение петлевых диуретиков был незначительным или от-
сутствовал вовсе2).
Следует отметить, что у пациентов в этом случае должна 

быть исключена обструкция мочевыносящих путей, а уро-
вень мочеобразования должен оцениваться в том числе с ис-
пользованием пальпации мочевого пузыря, а при необходи-
мости и визуализации его наполненности при помощи УЗИ.

Определённую помощь в диагностике ОПП и степени его 
тяжести может оказать оценка динамики уровня электро-
литов в сыворотке крови. При этой патологии, как правило, 
происходит прогрессирующее накопление фосфора, натрия, 
калия и хлора, а также, в меньшей степени, магния и каль-
ция. Также может стремительно развиться ацидоз и/или 
произойти патологическое перераспределение жидкости в 
организме (отёки, гидроторакс, гидроперикард).

ОПП как общеветеринарная проблема
Поскольку причиной развития ОПП могут являться самые 
разнообразные патологические состояния (казалось бы, на-
прямую не связанные с нефропатиями), то оказаться один 
на один с этой патологией могут и врачи общей практики, и 
узкие специалисты в других областях ветеринарии. Поэтому 
ОПП может быть названо и многофакторной и мультидисци-
плинарной проблемой, и по крайней мере базовые сведения 
о её этиопатогенезе, а также о методах профилактики и ле-
чения должны иметь все ветеринарные специалисты.

Такой подход необходим для снижения общей смертно-
сти от ОПП и других нефропатий, непосредственной причи-
ной развития или значимым фактором усугубления тяжести 
течения которых эта патология является.

Причиной развития ОПП могут являться следующие со-
стояния:
• преренальное ОПП (гиповолемическое и/или гипотен-

зивное, а также ишемический острый тубулярный некроз 
(ОТН);

• токсический ОТН (причиной развития которого является 
отравление различными нефротоксинами, таблица 1);

• острый интерстициальный нефрит (отёк интерстициаль-
ной ткани почек, являющийся неотъемлемой частью этой 
нефропатии, всегда приводит, в частности, к ренальной 
ишемии и значительному снижению скорости клубочко-
вой фильтрации (СКФ);

• гломерулярное ОПП (например, острый или подострый 
гломерулонефрит (обычно аутоиммунной этиологии);

• постренальное ОПП (обструкция мочеточника(ов) и 
уретры3.
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1 Ренин-ангиотензин-альдостероновой и симпато-адреналовой. Чрезмерная активность этих систем является важным этиопатиге-
нетическим фактором развития многих острых и хронических нефропатий.
2 Ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента, блокаторы рецепторов ангиотензина II, блокаторы кальциевых каналов.

К развитию ОПП в качестве основного или опосредован-
ного этиологического факторов могут также приводить сле-
дующие патологии:
• сепсис;
• тяжёлые инфекционные поражения тканей и органов;
• застойная сердечная недостаточность (ЗСН);
• острые кардиопатии;
• ХБП;
• поражения (септические и онкологические) лимфатиче-

ской системы;
• гепатозы и гепатиты;
• системные аутоиммунные заболевания;
• солидные злокачественные опухоли;

• искусственная вентиляция лёгких;
• различные критические состояния; оперативные вмеша-

тельства на сердечно-сосудистой системе;
• торакальные и абдоминальные хирургические вмеша-

тельства;
• рентгеноконтрастные вещества.

Финальные итоги ОПП на сегодняшний день часто явля-
ются малоутешительными (гемодиализ, даже там, где в его 
проведении достигнуты определённые успехи, также мало 
меняет ситуацию). В большой степени исходы ОПП зависят 
от этиологии возникновения этой патологии и ассоциирован-
ных с ней состояний. В таблица 2 представлены факторы ри-
ска и сопутствующие ОПП заболевания, способные значимо 
повлиять на исходы этой патологии.

Среди исходов ОПП значимым является не только высо-
кая смертность пациентов, но и то, что эта патология часто 
приводит к формированию ХБП (как в краткосрочной, так и 
долгосрочной перспективе) или значительному усугубле-
нию её тяжести. Риск развития терминальной почечной 
недостаточности у животных с ХБП, перенесших ОПП, так-
же значительно выше. Так, например, у животных с острым 
бабезиозом или лептоспирозом, сопровождающимся мас-
сивным гемолизом (а значит, и прямым токсическим пора-
жением канальцевого аппарата нефрона белком гемогло-
бином), при отсутствии адекватной терапии стремительно 
формируется ОПП, итогом которого является гибель паци-
ента в результате развития терминальной стадии почечной 
недостаточности.

Таблица 1. Нефротоксины

Необратимого действия Потенциально обратимого 
действия

• Альдегиды
• Этиленгликоль (антифриз)
• Висмут и ртуть
• Бензин, керосин
• Дихроматы, кадмий, крезолы
• Летучие масла (мятное, 

можжевельниковое)
• Мускорин (мухоморы)
• Мышьяк
• Оксалаты
• Охратоксин
• Скипидар
• Таллий, фенолы

• Амфотерицин В
• Ацетаминофен
• Бацитроцин
• Ванкомицин
• Гентамицин
• Аминогликозиды
• Полимексин В
• Сульфонамиды
• Алкалоиды лилейных  

(только кошки)
• Алкалоиды винограда  

(только собаки)

Факторы риска

Неизменяемые Изменяемые

Видовая принадлежность: 
кошачьи
Возраст: животные старших 
возрастных групп
Половая принадлежность: 
самцы

Ятрогенное снижение уровня ренального кровотока ниже диапазона его почечной ауторегуляции 
(систолическое давление ниже 70 мм рт. с.)
Длительно скармливание низконатриевых кормов без добавления поваренной соли (развивающаяся 
на этом фоне гиповолемия способна привести к развитию преренального ОПП и к неконтролируемой 
гиперактивации вазопрессорных систем организма1)
Системная и интрагломерулярная гипотензия
Бесконтрольный приём гипотензивных средств и особенно их сочетаний (иАПФ, БРА, БКК2 и т.д.)
Длительный прием нестероидных противовоспалительных препаратов (особенно не селективных), 
приводящий к развитию дистрофии и атрофии канальцевого эпителия
Проведение урографии с использованием рентгеноконтрастных веществ

Сопряжённые состояния

ХБП (II стадия и выше)
Бабезиозы и лептоспироз
Тяжёлая анемия
Сахарный диабет (часто сопровождается диабетической нефропатией)
Гипертензия (в т. ч. почечная)
Хроническая сердечная недостаточность, особенно застойная
Билатеральный стеноз почечных артерий
Септические состояния
Васкулиты
Множественная миелома
Патологии и состояния, нарушающие нормальное мочеотделение (опухоли и обструкция мочеточников, рак мочевого пузыря и простаты, 
простатиты, мочекаменная болезнь и т. д.)
Хирургические операции, особенно проводимые под общим наркозом
Тяжёлые гепатиты и гепатозы
Трансплантация органов и тканей
Обширные ожоги
Тяжёлая политравма

Таблица 2. Факторы риска развития ОПП и сопряжённые ней состояния
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Ещё одним значимым следствием ОПП является увеличе-
ние кардиальных рисков и развитие сердечной недостаточ-
ности или усугубление её тяжести. В свою очередь кардиопа-
тии являются весомым фактором в развитии и поддержании 
почечного поражения: кардиопатии и нефропатии практи-
чески всегда усугубляют течение друг друга, замыкаясь в 
острые или хронические кардиоренальные и ренокардиаль-
ные синдромы или кардиоренальный континуум.

Также следует отметить, что ОПП — это не только не-
благоприятный диагноз, но и состояние, требующее от вла-
дельцев существенных материальных и временных затрат. 
Причем даже строгое следование предписаниям врача, как 
было сказано выше, далеко не всегда является гарантией 
полного выздоровление пациента. Об этих обстоятельствах 
владельцы должны быть проинформированы во время 
первого обращения с животным с ОПП или подозрением на 
данную патологию.

Диагностика ОПП
Основными патогенетическими вариантами ОПП являются 
преренальная (вызванная гипоперфузией почек), ренальная 
(возникающая в результате прямого поражения почечных 
компартментов: ренальных сосудов, первичной и вторичной 

1 А бывают случаи, когда это состояние не имеет характерных клинических проявлений или может интерпретироваться владельцами, 
например, как запор (с последующей интенсивной дачей слабительных в течение нескольких дней).

Ре
кл

ам
а

микрокапиллярных сетей, гломерулярного аппарата и тубу-
лоинтерстиция) и постренальная (связанная с обструкцией 
мочевыносящих путей) ОПП. Поэтому, если у животного при-
сутствуют те или иные критерии ОПП, для определения про-
гноза и тактики ведения пациента в первую очередь должна 
быть проведена дифференциальная диагностика подтипа 
этой патологии.

Однако нужно отметить, что этиопатогенетические ме-
ханизмы течения всех подтипов ОПП, как и причины сниже-
ния уровня СКФ (мочеобразования) при их развитии, очень 
часто пересекаются и чёткой границы между ними провести 
бывает нельзя (особенно если диагностика по какой-либо 
причине не была проведена своевременно). Так, например, 
преренальное ОПП, приведшее к спаданию и последующему 
слипанию (по большей части необратимому) микрокапил-
лярных петель клубочков, а также возникновению ишемиче-
ского тубулярного некроза, неминуемо приводит к реналь-
ному ОПП, исходом которого, в свою очередь, является либо 
гибель пациента, либо формирование ХБП различной степе-
ни тяжести. А постренальное ОПП, связанное с обструкцией 
уретры (т. е. с острой задержкой мочи1), при запоздалой вра-
чебной помощи может привести к выраженному гидронеф-
розу и даже формированию уриномы.
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Поэтому ведущим требованием к диагностике и терапии 
ОПП, учитывая высокую летальность и иные тяжёлые исходы 
этой патологии, может быть названо её оперативное прове-
дение (что в ветеринарии, к несчастью, возможно далеко не 
всегда).

Алгоритм диагностики ОПП ставит перед врачом последо-
вательно следующие вопросы:
• Есть ли у пациента ОПП?
• Является ли ОПП итогом гипоперфузии почек (имеется ли 

у пациента гиповолемическое и/или гипотензивное со-
стояние)?

• Является ли ОПП итогом обструкции мочевыносящих пу-
тей?

• Имеется ли у пациента ренальное ОПП, и если да, то како-
ва его этиология?

• Не являются ли симптомы ОПП итогом тяжёлой (терми-
нальной) стадии ХБП (не возникло ли ОПП у пациента, у 
которого уже имеется ХБП)?
Следует помнить о том, что ренальное ОПП является диа-

гнозом исключения и при обследовании пациента должно 
быть в первую очередь доказано, что у него отсутствуют пре- 
или постренальные подтипы этой патологии.

Ренальное ОПП можно также разделить на олиго-/
анурическую (превалирующий клинический симптом — 
значительное снижение или даже полное отсутствие мо-
чеобразования) и неолигоурическую, когда диагностика 
осуществляется на основании резкого повышения уровня 
азотемии и дизэлектролитемии (гиперкалиемия, гиперфос-
фатемия).

Когда имеются сомнения (в т. ч. по причине скудных дан-
ных анамнеза), не являются ли признаки (обычно лабора-
торные) ОПП симптомами ХБП, возникает необходимость в 
проведении т. н. межсиндромной дифференциальной диа-

гностики. Для этого используют ряд клинических и лабора-
торных критериев, а также данные, полученные при визуа-
лизации почек (таблица 3).

Заключение
ОПП это состояние, обусловленное, прежде всего, значитель-
ными деструктивными изменениями в почечной паренхиме, 
возникшими в результате действия рядя экстра- и/или ин-
траренальных повреждающих факторов. Последствием это-
го является не только выраженное и, как правило, необрати-
мое снижение почечной функции, но и тяжёлое нарушение 
системного гомеостаза в целом.

ОПП неразрывно связано с высокой смертностью и други-
ми тяжёлыми исходами, прежде всего с развитием или усу-
гублением тяжести ХБП (последнее наиболее часто встреча-
ется у кошек). И только возможно более ранняя диагностика 
и комплексная терапия ОПП дает надежду на то, что фаталь-
ного ухудшения функции почек удастся избежать.

Первичный этиологический фактор развития ОПП, если 
его удается установить, имеет большое значение для опре-
деления прогноза заболевания. Но владельцы в любом 
случае должны быть проинформированы о необходимости 
и значимости проведения регулярной оценки мочевыдели-
тельной функции в течение всей жизни животного, а также о 
важности профилактических и поддерживающих нефропро-
тективных мероприятий.

Врачи же, по возможности, должны избегать назначения 
таким пациентам любых нефротоксичных препаратов и/или 
лечебно-диагностических процедур, способных прямо или 
косвенно негативно повлиять на процессы мочеобразова-
ния. Если же избежать этого, по жизненным показаниям, не 
удается, то начало интенсивной нефропротективной тера-
пии необходимо начинать заблаговременно. 

Таблица 3. Дифференциальная диагностика ренального ОПП и ХБП

Симптомы ОПП ХБП

Анамнез Нефротоксины и нефротоксичные л. с., 
эпизоды гипотонии, резко развившаяся 
рвота и/или диарея

Хроническая системная гипертензия, 
хроническая сердечная недостаточность

Наличие в истории болезни анализов мочи с 
выраженными пат. изменениями

Обычно нет Есть

Эпизоды резко развившейся олиго- или 
анурии

Возможны Нет

Гиперволемия Возможна Не характерна

Ухудшения качества кожи и шерсти Обычно нет Характерны

Тургор кожи Без изменений или отражает соматическое 
состояние (гиперволемия, характерно для 
собак, крайне редко у кошек)

Снижен

Патологический билатеральный мидриаз Обычно отсутствует Да

Анемия Обычно отсутствует Характерна

Признаки полинейропатии Нет Характерны

Скорость увеличения уровня креатининемии Высокая Низкая

Тяжёлая протеинурия Несвойственна Возможна

Уровень паратиреоидного гормона Норма Значительно повышен

Толщина коркового слоя почки при УЗИ Норма или увеличена Уменьшена
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От редакции
Термин «periodontium» в англоязычных и некоторых других 
странах принят для обозначения тканей, которые в отече-
ственной стоматологии обозначают как «пародонт». Соответ-
ственно, многими «periodontal disease» сходу переводится 
как «пародонтоз», что не совсем верно: пародонтоз — дис-
трофическая пародонтопатия — явление гораздо более ред-
кое, чем пародонтопатии воспалительного или смешанного 
характера. Наши стоматологи предпочитают не использо-
вать термин «пародонтоз» применительно к собакам, так как 
«чистая» дистрофическая пародонтопатия у них пока не опи-
сана. А зарубежные ветеринарные стоматологи, давая опре-
деление «periodontal disease», часто подчёркивают, что это 
весьма распространённое воспалительное заболевание. Ав-
тор же данной статьи не дифференцирует различные типы 
поражений пародонта, полностью сконцентрировавшись 
именно на проблеме их скрининга. Поэтому нам представля-
ется правильным перевести данное словосочетание общим 
термином «пародонтопатия».

Обнаружение у собак пародонтопатий на ранних стадиях 
важно для поддержания здоровья ротовой полости и пред-
упреждения разрушения пародонта и связанного с этим 
риска системных осложнений [1–5]. Основная причина для 
анестезии у собак перед осмотром — плохая гигиена поло-
сти рта и галитоз, в случае чего лечение обычно сводится к 
тщательной чистке зубов и удалении разрушенных зубов, 
но иногда приходится прибегать и к более продвинутым 
методам, включая субгингивальный кюретаж и хирурги-
ческое восстановление альвеол челюсти. Бигли, живущие 
в вивариях, нуждаются в таком же уходе за полостью рта, 
как и домашние собаки. Последние исследования в челове-
ческой медицине выявили, что поражения пародонта часто 
бывают связаны с системными заболеваниями, в особен-
ности — с болезнями сердечно-сосудистой системы [6–8]. 
Обнаружена корреляция между пародонтопатиями и повы-
шенным уровнем С-реактивного белка, связанного с разви-
тием атеросклероза [9]. Пародонтопатия может вызывать 
осложнения системного характера, включая периопатоген-
ную бактеремию и фокальные инфекции, поскольку в ре-
зультате местного воспаления периодонта может привести к 
системной воспалительной и иммунной реакции [7]. Оценка 
периодонтального статуса у собак в клинических или экс-
периментальных целях сводится к оценке зубного налёта, 
степени воспаления и прочности связочного аппарата зуба. 
Сюда входит общий осмотр полости рта и оценка конкретных 
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участков, оценка зубного налёта, воспалительного статуса 
дёсен, а также индекс ослабления крепления зуба (clinical 
attachment loss — CAL) и проба глубины зондирования кар-
манов (probing pocket depth — PPD), подтверждённые рент-
генографическими снимками альвеолярных структур всех 
42-х зубов [10–14]. В связи с этим проведение полного осмо-
тра полости рта занимает много времени даже у постоянно 
практикующих ветеринаров, из-за чего происходит нежела-
тельное увеличение продолжительности анестезии.

В предыдущем исследовании на гончих собаках [15] мы 
выяснили, что такие показатели, как CAL ≥ 1мм и PPD ≥ 4 мм 
относительно часто встречаются даже у молодых собак, но 
также верно и то, что эти признаки пародонтопатии обычно 
обнаруживаются не более чем на двух–трёх зубах. Так что от 
серьёзных последствий пародонтопатии страдает лишь ма-
лая часть собак. Такая эпидемиологическая картина говорит 
о том, что скрининг на пародонтопатию может проводиться 
у больших групп собак, позволяя быстро оценить состояние 
зубов и план лечения или для отбора собак с/без признаков 
пародонтопатий для клинических исследований.

Индекс ослабления крепления зуба (CAL) — основной 
параметр для оценки степени и распространённости паро-
донтопатий, оценка глубины зондирования карманов (PPD) в 
основном служит для определения объёма и тактики лече-
ния, что делает эти два параметра наиболее подходящими 
для протокола скрининга, позволяя одновременно опреде-
лить стадию процесса и метод лечения.

Многие исследования уже показали, что пародонтопатия 
у собак [15–18], так же, как и у людей [19–21], коррелиру-
ет с процессом роста зубов. Эта особенность используется 
для разработки метода скрининга собак на пародонтопатию. 
При этом учитывают общий индекс поражения пародонта 
для оценки степени заболевания с учётом роста зубов, в то 
время как мы в нашем исследовании собираемся оценивать 
распространённость пародонтопатий в рамках всей популя-
ции [22; 23].

Основная цель нашего исследования — создать удобный, 
быстрый и точный инструмент для скрининга, высокоэффек-
тивного для выявления пародонтопатий.

Методы
Здесь будут использованы данные, полученные из предыду-
щего исследования [15], в котором 98 клинически здоровых 
собак породы бигль (57 сук и 41 кобель) в возрасте от 13 ме-
сяцев до 7 лет (средний возраст — 32,4 месяца, стандартное 
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отклонение — 15,7 месяцев) и средним весом в 15 кг (сред-
нее отклонение 2,2 кг) были осмотрены в ходе программы 
мониторинга заболеваемости. Все собаки были выращены в 
двух вивариях, разводящих биглей. В основном их кормили 
покупным сухим кормом и водой ad libitum. Этим собакам не 
проводили никакой профилактики заболеваний полости рта, 
они не осматривались по этому поводу в течение последнего 
года и состояние их ротовой полости было неизвестно перед 
осмотром. Протокол этого исследования был изучен и под-
тверждён Комитетом по уходу и содержанию животных при 
Учебном ветеринарном госпитале и Национальным ветери-
нарным советом по этике.

Рисунок 1. Общий вид дентиции у собак. 
Отмечены характерные осматриваемые 
места

Процедура клинического осмотра
Всем собакам была проведена премедикация пропионил-
промазином (0,05 мг/кг) и атропином (0,03 мг/кг) внутри-
мышечно (в/м) или диазепамом (0,4 мг/кг) и атропином  
(0,03 мг/кг) в/м. Для анестезии был использован пропофол — 
индукция с 4 мг/кг, в/в, затем поддерживающая доза 
0,35 мг/кг/мин через инфузомат. Всем собакам был прове-
дён полный осмотр всей ротовой полости. CAL измерялся в 
мм от цементоэмалевой границы до дна кармана, в 3–6 точ-
ках на каждом зубе в зависимости от типа зуба (рисунок 1). 
PPD измерялась в мм от края десны до дна кармана в тех же 
точках. Налёт удалялся только в том случае, если он мешал 
проведению зондирования. Всех собак осматривал один ве-
теринар. У одной из 25 собак, выбираемой случайно, прово-
дился контрольный осмотр пяти случайно выбранных зубов 
в целях проверки осматривающего ветеринара [15].

Анализ результатов
Для каждого зуба выбиралось одно самое большое значение 
CAL и PPD вне зависимости от того, в какой точке оно было 
получено. Все зубы были распределены по парам слева на-
право (всего 21 пара). Далее типы зубов распределялись для 
внесения в систему скрининга по следующему алгоритму: 
во-первых, выбирались зубы, для которых чаще всего значе-
ния индексов оказывались CAL ≥ 1 мм или PPD≥ 4 мм. Собаки, 
у которых нашлись такие изменения в этих зубах, исключа-
лись из дальнейшего анализа. Затем из оставшихся групп 
зубов снова выбирались те, в которых чаще остальных мож-

но было найти CAL≥ 1 мм или PPD≥ 4 мм. Собаки, имеющие 
такие значения в этих группах зубов, исключались из иссле-
дования, и так до тех пор, пока не были исключены все под-
ходящие собаки. На каждом этапе подсчитывалась чувстви-
тельность метода исходя из количества собак и количества 
поражённых зубов. Также для каждого шага мы высчитыва-
ли прогностический отрицательный показатель (NPV) — ве-
роятность того, что собака не будет иметь CAL (или PPD), если 
результаты теста отрицательные. 

Таблица 1. Распределение CAL и PPD среди собак/ зубов

Распределение по количеству зубов и количеству собак 
в зависимости от высшего показателя CAL и PPD среди зу-
бов/ собак. Указано в соответствии с возрастом собак.

Таблица 2. Распределение CAL и PPD среди собак

Перекрёстный анализ собак в соответствии с наличи-
ем или отсутствием значений CAL ≥1 мм и PPD ≥4 мм.

Рисунок 2. Выявление потери крепления зубов (CAL ≥1 mm). На оси 
Х представлена часть от общего числа собак/зубов с CAL ≥1 мм, 
которая была выявлена при последовательном осмотре. Указано в 
соответствии с возрастом.

мм Потеря крепления зуба (CAL) Глубина зондирования 
карманов (PPD)

N =48 <2,5 лет N =50 >2,5 лет N =48 < 2,5 лет N =50 >2,5 лет

% 
собак

% 
зубов

% 
собак

% 
зубов

% 
собак

% 
зубов

% 
собак

% 
зубов

0 66,7 98,5 22,0 88,9

1 10,4 0,7 16,0 0,9 – 46,2 – 28,8

2 18,8 0,8 16,0 4,0 4,2 45,1 – 47,3

3 2,1 0,1 6,0 2,1 56,3 7,1 26,0 14,8

4 2,1 0,1 22,0 2,3 31,3 1,4 32,0 6,0

5 8,0 0,9 8,3 0,2 24,0 1,8

6 6,0 0,6 12,0 0,9

7 0,2 4,0 0,3

8 4,0 0,1 0,10

9+ 2,0 0,1

PPD ≥4 мм PPD <4 мм

CAL > 1 мм 40 15 55

CAL < 1 мм 16 27 43

общее кол-во собак 56 42 98
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 Результаты
У всех собак было не меньше 40 зубов, у 91% зубы полно-
стью выросли. Причины, по которым некоторые собаки не 
имели зубов, неизвестны. В итоге у 55 собак (56%) значение 
CAL было больше 1 мм, и соотношение было больше у со-
бак старше 2,5 лет (78%), чем у собак младше 2,5 лет (33%) 
(таблица 1). Аналогичная ситуация сложилась и с показате-
лем PPD — значение больше 4 мм было выявлено у 56 собак 
(57%), и так же в основном этому оказались больше подвер-
жены собаки старше 2,5 лет (74%), чем молодые (40%) (та-
блица 1). У собак до 2,5 лет относительно мало зубов имели 
показатели CAL ≥1 мм или PPD ≥4 мм, гораздо больше пора-
жённых зубов встречалось у собак старше (таблица 1).

Из таблицы 2 видно, что, хотя количество собак с показа-
телем CAL ≥1 мм практически идентично количеству собак 
с PPD ≥4 мм, совпадение между этими группами всё же не 
полное. То же самое можно наблюдать и в отношении коли-
чества самих зубов — число зубов с CAL ≥1 мм очень близко 
к числу зубов с PPD ≥4 мм, но не идентично. Это означает, что 
стратегия для выявления CAL ≥1 мм может отличаться от та-
ковой для выявления PPD ≥4 мм.

Разработка последовательных шагов  
для скрининга

Зубами, чаще всего имеющими значения показателя  
CAL ≥1 мм, оказалась верхнечелюстная 4-я пара премоляров 
(Man P4). Осмотр этих двух зубов выявил 54,5% всех собак с  
CAL ≥1 мм и 79,8% поражённых этим зубов во всей популя-

ции (таблица 3, рисунок 2). Добавив к осмотру 2-ю и 3-ю пары 
верхнечелюстных премоляров, можно увеличить частоту об-
наружения положительных на CAL ≥1 мм собак до 76,4%, а зу-
бов — до 92,7%. Добавив ещё первую пару верхнечелюстных 
резцов, можно ещё увеличить эти цифры до 81,8% и 95,0% со-
ответственно. Обнаружение всех поражённых собак и зубов 
потребует осмотра 11 из 21 пары зубов (таблица 3). На ри-
сунке 2 можно увидеть, что для обеих возрастных групп наи-
более вероятным местом обнаружения CAL ≥1 мм являются 
2-я, 3-я и 4-я пара премоляров и 1-я пара резцов верхней 
челюсти. При добавлении к осмотру каких-либо других пар 
зубов мы получим слишком малый прирост выявляемости  
CAL ≥1 мм при большой затрате времени, что не соответству-
ет целям нашего исследования. Скрининг на предмет CAL ≥1 
мм только собак старше 2,5 лет оказывается немного чув-
ствительнее, чем у более молодых собак (рисунок 2).

Из таблицы 4 видно, что осмотр тех же пар зубов (Max P4, 
P3, P2 и I1) позволяет выявить 57,1% собак и 81,6% зубов с 
показателем PPD ≥4 мм. И снова скрининг только животных 
старше 2,5 лет оказался более чувствителен (рисунок 3), в то 
время как у молодых собак было выявлено менее половины 
всех поражённых собак/зубов.

Чаще всего, показатель PPD оказывался больше 4 мм в 
нижнечелюстных резцах, и скрининг этой пары даёт выяв-
ление 57,1% процента всех собак и 81,6% всех зубов с таким 
значением. Эти цифры можно увеличить до 82,1% и 94,2% со-
ответственно, добавив к осмотру верхнечелюстные резцы. 
Все собаки и все зубы с PPD ≥4 мм можно выявить, проверив 
9 из 21 пары зубов (таблица 5). У собак старше 2,5 лет чув-
ствительность к этому показателю будет выше, но добавле-
ние других пар зубов к осмотру не даст большого прироста 
выявляемости. Таблица 6 показывает, что осмотр клыков 
приведёт к идентификации 58,2% собак, а также 80,1% зубов 
положительных по CAL ≥1 мм. Скрининг только животных бо-
лее 2,5 лет для CAL ≥1 мм имеет более высокую чувствитель-
ность, чем скрининг молодых собак (рисунок 5).

Обсуждение
Скрининг на пародонтоз должен быть быстрым, простым и 
точным способом осмотра нескольких зубов, способным вы-
являть поражённых животных. Собаки, у которых в результа-
те скрининга были выявлены отклонения, должны проходить 
осмотр всей полости рта. 

Осмотренные 
зубные пары

 Все собаки (N = 98)

% CAL-
положительных 

собак

% CAL-
положительных 

зубов

NPV у собак

Max P4* 54,5 79,8 0,63

+Max P3 70,9 89,7 0,73

+Max P2 76,4 92,7 0,77

+Max I1 81,8 95,0 0,81

+Max C 85,5 96,2 0,84

+Man M1 8,0 97,3 0,88

+Man I1 92,7 98,5 0,91

+Man P4 94,5 98,9 0,93

+Man M2 96,4 99,2 0,96

+Man P2 98,2 99,6 0,98

+Man I3 100,0 100,0 1,00

Рисунок 3. Выявление значений PPD ≥4 мм при использовании 
алгоритма для выявления CAL ≥1 мм. На оси Х представлена часть 
зубов/собак с PPD ≥4 мм, выявленных при последовательном 
осмотре. Указано в соответствии с возрастом.

Таблица 3. Иерархическое распределение собак 
со значением CAL ≥1 мм
* Max — maxilla, Man — mandibula, P — премоляры, I — резцы,  
С — клыки, M — моляры

Соотношение общего числа CAL≥1-положительных со-
бак и зубов, выявленных в соответствии с вероятно пора-
жёнными зубными парами (чувствительность). Также для 
каждой комбинации указано соответствующий коэффи-
циент NPV-негативных собак, у которых действительно 
не было выявлено CAL ≥1 мм.
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Данное исследование показало, что осмотр пяти верх-
нечелюстных пар зубов P4, P3, P2, I1 и С позволяет выявить 
85,5% всех собак и 96% всех зубов с CAL ≥1 мм (таблица 3) и 
58,9% всех собак и 82,1% всех зубов с PPD >4 мм (таблица 4). 
Осмотр пяти пар зубов, верхнечелюстных I2, M2 и C и ниж-
нечелюстных C и P4 позволяет выявить 92,9% всех собак и 
97,3% всех зубов с PPD ≥4 мм (таблица 5), и 65% всех собак 
и 83,2% всех зубов с CAL ≥1 мм (таблица 6). Таким образом, у 
биглей основную часть зубов с CAL ≥1 мм и PPD ≥4 мм можно 
выявить, осмотрев верхнечелюстные пары P4, P3, P2, I1 и C, 
если мы ищем CAL ≥1 мм, или все клыки, верхнечелюстные I2, 
M2 и нижнечелюстные P4, если ищем PPD ≥4 мм. Прежде, чем 
решить, на предмет чего мы хотим провести скрининг, нам 
необходимо выбрать, что является нашей целью — выявить 
наличие поражения периодонта у собаки или разработать 
план лечения. В первом случае необходимо провести скри-
нинг на CAL ≥1 мм, во втором — на PPD ≥4 мм. Однако сле-

дует держать в уме, что результаты, представленные здесь, 
достоверно относятся только к данной популяции собак.  
В предыдущих исследованиях мы выявили, что есть зубы, 
наиболее подверженные увеличению CAL и PPD. У пуделей 
такими зубами оказались клыки и верхнечелюстные P4 [17]. 
В исследованиях на других породах было выявлено, что чаще 
всего увеличение CAL происходит для клыков, в то время как 
самые большие значения CAL отмечались для верхнечелюст-
ных P4 и моляров [16]. Глубокие периодонтальные каналы 
чаще всего обнаруживались на клыках, резцах и верхнече-
люстных P4 у мелких пород [18], но в другом исследовании 
на биглях такими зубами оказались нижнечелюстные P4 [24]. 
Наконец, в одном из последних исследований на домашних 
животных было выявлено, что признаки пародонтопатии на 
верхней челюсти обнаруживались чаще, чем на нижней [25]. 
Таким образом, протокол скрининга, предложенный здесь, 
необходимо проверить и на других популяциях животных, 

Осмотренные 
зубные пары

 Все собаки (N = 98)

% PPD-
положительных 

собак

% PPD-
положительных 

зубов

NPV собак

Man C 57,1 81,6 0,64

+Max C 82,1 94,2 0,81

+Max I2 85,7 95,5 0,84

+Man P4 89,3 96,4 0,88

+Max M2 92,9 97,3 0,91

+Max P4 95,5 97,8 0,93

+Max P3 96,4 98,7 0,95

+Max P2 98,2 99,6 0,98

+Max I1 100 100 1,00

Осмотренные 
зубные пары

 Все собаки (N = 98)

% PPD -положительных 
собак

% PPD -положительных 
зубов

Max P4 37,5 67,3

+Max P3 51,8 78,9

+Max P2 53,6 80,3

+Max I1 57,1 81,6

+Max C 58,9 82,1

+Man M1 62,5 83,4

+Man I1 64,3 85,6

+Man P4 66,1 86,1

+Man M2 67,9 87,9

+Man P2 69,6 88,3

+Man I3 71,4 89,2

Рисунок 5. Выявление значений CAL ≥1 мм при использовании 
алгоритма для выявления PPD ≥4 мм. На оси Х представлена часть 
зубов/собак с CAL ≥1 мм, выявленных при последовательном 
осмотре. Указано в соответствии с возрастом.

Рисунок 4. Выявление значений PPD ≥4 мм. На оси Х представлена 
часть зубов/собак с PPD ≥4 мм, выявленных при последовательном 
осмотре. Указано в соответствии с возрастом.

Таблица 4. Наличие значений PPD ≥4 мм при использовании 
алгоритма для выявления CAL ≥1 мм

Соотношение общего числа собак и зубов с PPD ≥4 мм, 
выявленных при проведении скрининга на CAL ≥1 мм (чув-
ствительность).

Таблица 5. Иерархическое распределение собак 
со значением PPD ≥4 мм.

Соотношение общего числа PPD≥4-положительных со-
бак и зубов, выявленных в соответствии с вероятно пора-
жёнными зубными парами (чувствительность). Также для 
каждой комбинации указано соответствующий коэффи-
циент NPV-негативных собак, у которых действительно 
не было выявлено PPD ≥4 мм.
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чтобы его можно было считать достоверным и универсаль-
ным для всех пород методом.

Чем больше зубов будет осмотрено, тем больше будет 
получено информации, и тем ближе она будет к реальной 
ситуации. Точкой преткновения здесь является время ане-
стезии. Всё же, если мы прибегаем к частичному осмотру, 
потеря определённой доли информации неизбежна. Вопрос 
в том, насколько приемлемой будет эта потеря, учитывая 
время, которое мы затрачиваем на проведение скрининга. 
Если больная собака оказалась негативной в данном тесте, 
и не прошла из-за этого полного осмотра ротовой полости, 
некоторые поражённые зубы, отличные от включённых в 
протокол скрининга, могут быть пропущены. В нашем пони-
мании, «лучшим» методом для осмотра будет тот, при кото-
ром необходимый объём осмотра рассчитывается исходя из 
субъективной оценки.

В заключение данного исследования надо уточнить, что 
мы сделали два допущения, справедливость которых мо-
жет быть оспорена. Мы взяли за основу значение CAL≥ 1 мм, 
в то время как в человеческой медицине в описанных при-
вычных местах признаком поражения периодонта является 
значение CAL≥ 3 мм. Тем не менее, последнее правило поя-
вилось весьма произвольно и без серьёзных доказательств 
[26, 27], и его использование может привести к невыявлению 
существующей пародонтопатии. По нашему мнению, со вре-
менем этот факт будет осознан и принят. Что касается глуби-
ны зондирования карманов, тут нет какой-то определённой 
природной нулевой точки, так что мы произвольно взяли 
величину в 4 мм и более как положительный результат. Эта 
цифра соотносится с таковой в человеческой медицине, но 
это решение определённо предстоит обсудить в контексте 
других популяций животных, поскольку у людей эта вели-
чина определяет то, на какую глубину может углубиться 
ворсинка зубной щётки при чистке зубов. Далее, природные 
механизмы очистки зубов не работают на глубине кармана 
≥ 4 мм, поэтому таким животным необходим особый уход за 
полостью рта. И, наконец, тот факт, что мы нашли достаточно 
мало зубов с PPD ≥ 4 мм у молодых собак, говорит о том, что 

наше определение «поражённого» зуба удовлетворяет кли-
ническим нуждам.

Выводы
Данный протокол скрининга подходит для больших групп 
лабораторных биглей и наше исследование показало, что он 
имеет достаточно высокую чувствительность. Для скрининга 
на CAL ≥1 мм необходимо проверять пары зубов P4, P3, P2, I1 
и C верхней челюсти, а на PPD ≥4 мм — верхнечелюстные I2, 
M2, нижнечелюстные P4 и все клыки. Эта процедура обычно 
занимает несколько минут. Чувствительность метода будет 
выше, если скрининг проводить только на собаках старше 2,5 
лет. Могут существовать свои особенности к подверженно-
сти разных зубов к проявлениям пародонтопатии у разных 
пород. Прежде чем использовать этот метод в общей прак-
тике, его необходимо опробовать на других породах собак и 
популяциях больших размеров. 
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Chlamydophila felis (C. felis) является значимым возбудите-
лем в этиологии конъюнктивита у кошек. У инфицированных 
кошек часто применяются для лечения антибиотики тетраци-
клинового ряда (например, доксициклин и окситетрациклин) 
[4; 22; 8], хотя фторхинолоны также могут быть эффективны 
[7]. Однако тетрациклиновые препараты (в особенности, док-
сициклин) могут вызывать у некоторых животных побочные 
эффекты со стороны желудочно-кишечного тракта: рвоту, 
снижение аппетита, диарею, увеличение активности печё-
ночных ферментов и пр. Так, длительное исследование по-
казало, что анорексия, диарея и рвота встречаются у 6–13% 
кошек, которых лечат соответствующими антибиотиками; 
увеличение печёночных ферментов наблюдается у 6–18% 
кошек [19; 20]. Кроме того, German et al. (2005) [6] пишут о 
риске повреждения структур пищевода после лечения док-
сициклином, в результате чего лечение должно сопрово-
ждаться количественным увеличением дачи воды или кор-
ма. Также необходимо избегать тетрациклиновой терапии у 
беременных кошек и растущих котят [7].

Рокситромицин является полусинтетическим макроли-
дом, производным эритромицина [10], который хорошо про-
никает в ткани и действует против Rickettsia spp., Chlamydia 
spp., и Mycoplasma spp. [21]. Рокситромицин показывает хо-
рошую эффективность и безопасность при лечении урогени-
тальных хламидийных инфекций, также как и окклюзионной 
болезни периферических артерий, вызванной Chlamydophila 
pneumonia, у людей [28; 11]. Рокситромицин восстанавлива-
ет защитную функцию эпителия респираторного тракта при 
хроническом воспалительном процессе у кроликов [14]. Так-
же рокситромицин предотвращает появление и рецидивы 
средних отитов с выпотом у морских свинок [24]. Рокситро-
мицин показывал эффективность при лечении инфекции, 
вызванной Borrelia burgdorferi у животных в эксперименте 
[17], отсутствует нейтрализующий эффект печени при при-
менении у крыс [16].

Макролиды обладают противовоспалительным эффек-
том, что описано при лечении хронических респираторных 
инфекций у людей [1]. Эритромицин, азитромицин, клари-
тромицин и рокситромицин могут ингибировать хемотаксис 
и нейтрофильную инфильтрацию респираторного тракта, 
снижая таким образом секрецию слизи. Макролиды ингиби-
руют продукцию многих провоспалительных цитокинов (ин-

Купирование проявлений 
кошачьего хламидофилёза при 
терапии рокситромицином у кошек 
с непереносимостью доксициклина

K. Ploneczka-Janecziko, J. Bania, K. Blerowiec, M. Klelbowicz, Z. Klelbowicz
Faculty of Veterinary Medicine, Wroclaw University of Environmental and Life Sciences, Wroclaw, Poland

терлейкинов 1, 6, 8 и фактора некроза опухоли ФНО ) in vitro 
и in vivo. Макролиды также блокируют образование адгезив-
ных молекул, необходимых для миграции нейтрофилов, и 
усиливают активность мерцательного эпителия респиратор-
ного тракта при хронических воспалительных заболеваниях 
[25; 27].

Эффективность рокситромицина при лечении хламидий-
ной инфекции, а также его противовоспалительные свойства 
позволили сделать предположение, что этот антибиотик мо-
жет быть хорошей альтернативой при лечении хламидофи-
лёза у кошек. Таким образом, цель данного исследования: 
оценить клиническую эффективность орального примене-
ния рокситромицина у кошек с непереносимостью тетраци-
клинов, страдающих хроническими конъюнктивитами, вы-
званными C. felis.

Материалы и методы
В исследовании участвовали 14 кошек, принадлежащих 
частным владельцам, с конъюнктивитом и положительным 
результатом ПЦР-теста на C. felis, основанном на методике, 
описанной Marsilio et al. (2004) [13]. Все кошки также об-
следовались на герпесвирус кошек 1-го типа и Mycoplasma 
felis методами ОТ-ПЦР и ПЦР согласно опубликованным про-
токолам [9; 3]. Владельцы дали своё согласие на участие и 
заполнили опросник. Основным критерием для включения 
животного в исследование была негативная реакция на док-
сициклин в первые три дня лечения, включающая рвоту и/
или диарею. При сборе анамнеза и клиническом осмотре 
были исключены другие частые причины таких нарушений: 
ошибки кормления, инородные тела, заглатываемая шерсть 
и пр. Характеристика экспериментальной группы дана в таб. 1. 
Для оценки клинических симптомов была адаптирована си-
стема Hartmann et al. (2008) [7] (таб. 2). Каждому признаку 
была дана численная оценка и подсчитан общий балл. Кли-
нические признаки оценивались независимо друг от дру-
га, оценку проводил один и тот же человек, максимальный 
общий балл — 18. Всем кошкам была проведена повторная 
диагностика методом ОТ-ПЦР с интервалом менее чем 1 не-
деля с момента прекращения лечения доксициклином для 
подтверждения поражения C. felis.

Конъюнктивальные парные пробы брались с вентраль-
ных сводов конъюнктивы с использованием стерильных 
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ватных тампонов, подготовка к ОТ-ПЦР проходила по мето-
дике, описанной Sykes (2005) [26]. Коротко: ДНК с каждого 
парного тампона извлекалась напрямую с использовани-
ем набора QIA Amp Ultra Sens Virus (Qiagen, Syngen Biotech, 
Wroclaw, Poland). Праймеры, специфичные для гена C. felis 
ompA (прямой праймер 5'-GAACTGCAAG CAACACCACT G-3' и 
обратный праймер 5'-CCATTCGGCA TCTTGAAGAT G-3'), были 
использованы в сочетании с флюорогенным зондом 6-FAM-
CGCTGCCGAC AGATCAAATT TTGCC-BHQ. Кошачий ген 28S рДНК 
использовался как эндогенный конституитивный ген для 
конъюнктивальных клеток кошек, при этом использова-
лись праймеры согласно Helps et al. (2003) [9], а также зонд 
CGCGCACCCT ACTGATGATG TGTTGTTGCC GCGCG, с пометкой 
техасским красным на 5' конце и присвоением BHQ1 на 3' 
конце. Все реакции были поставлены дважды. Каждая ре-
акция ОТ-ПЦР была проведена в 20 мкл смеси, содержащей 
10 pM каждого генного праймера ompA, 20 pM каждого 28S 
генного праймера рДНК, 10 pM FAM/BHQ, и 20 pM техасско-
го красного / пробы BHQ1, 1 мкл эталона, и 10 мкл смеси 
Kappa Probe FAST qPCR Master mix (Kappa Biosystems, USA). 
Смесь была подогрета до 95°C на 3 минуты, затем прошла 
45 циклов ПЦР по 10 сек при 95°C и 30 сек при 60°C. Флуо-
ресценция была зафиксирована на стадии ренатурации 
ДНК (iQ5 Multicolor Real-Time PCR Detection System, Bio-Rad 
Laboratories Ltd., Poland).

В качестве контроля использовалась ДНК C. felis вакцинно-
го штамма 905. Относительное количество ДНК C. felis подсчи-
тывалось с сигнала ДНК C. felis, нормализованного к кошачье-
му сигналу ДНК, как описано Dean et al. (2005) [4] и Beshir et al. 
(2010) [2]. Разница между пороговыми циклами Ct (ΔCt) гена 
ompA C. felis и Ct гена 28S подсчитывалась с использованием 
метода 2-ΔΔCt [13]. Изменение ΔCt оценивалось после 4-не-
дельного лечения (ΔΔCt), считая с момента взятия диагности-
ческих проб до лечения. Для подсчёта относительных уровней 
C.felis уровень ompA от кошки № 1 был произвольно принят 
за единицу. Процентное снижение (% KD) подсчитывалось как 
разница номализованной ΔΔCt и уровней гена ompA на нуле-
вой и 56-й день, умноженная на 100.

Кошки были пролечены с использованием оральной сус-
пензии, содержащей 50 мг рокситромицина (5 мг/кг массы 
тела), дача препарата осуществлялась каждые 12 часов в те-
чение 4 недель (с нулевого до 28-го дня), после чего следовал 
четырёхнедельный посттерапевтический период. Конъюнкти-
вальные пробы были собраны на нулевой и 56-й дни. Клини-
ческий осмотр с использованием системы оценки проводился 
в начале исследования (нулевой день) и на четвёртой неделе 
посттерапевтического периода. Дополнительно изменения 
в тяжести клинических проявлений оценивались по трёхсту-
пенчатой шкале (нарастание, снижение, отсутствие измене-
ний) каждую неделю лечения (7-й, 14-й, 21-й и 28-й дни).

№ 
кошки

Порода, пол, 
возраст (лет)

Проблемы с 
применением 

антибиотиков со 
слов владельца*

Наличие прямых 
контактов 
с другими 
кошками в 

период лечения*

Животные со 
свободным 
выгулом*

Продолжи-
тельность 

заболевания до 
начала лечения 

(месяцев)

Другие симптомы (сопутствующие 
конъюнктивиту)

1 BRI, , 8 – + +/– 3–6 расчёсывание глаз лапами

2 SPH, , 2 – + – 6–12 сухие корки вокруг глаз

3 MB, , 2 – – – 6–12 блефароспазм

4 MB, , 6 – +/– + > 12 сухие корки вокруг глаз

5 PER, , 10 + + + > 12 не наблюдались

6 EXO, , 8 + /– + – 6–12 сопутствующая инфекция FHV-1, 
корнеальный секвестр

7 SPH, , 2 + /– – – > 12 сухие корки вокруг глаз и ноздрей

8 MB, , 11 – – – > 12 сухие корки вокруг глаз и ноздрей

9 DRX, , 7 + > 12 ранняя сопутствующая инфекция  
P. areuginosa, сухие корки вокруг глаз 

и ноздрей

10 EXO, , 3 + /– – – > 12 корнеальный секвестр (лев.), сухие 
корки вокруг глаз и ноздрей

11 MCO, , 5 + + – > 12 не наблюдались

12 PER x EXO, , 3 + /– + – > 12 сухие корки вокруг глаз и ноздрей, 
проблемы с дыханием

13 MB, , 4 + /– + – 6–12 не наблюдались

14 MB, , 3 – – – 6–12 не наблюдались

Таблица 1. Характеристики исследуемой группы кошек, включая клинические симптомы, факторы образа жизни и потенциальные 
проблемы с применением антибиотиков, которые могут влиять на клиническую эффективность препарата Рулид (рокситромицин)  
(Sanofi-Aventis, France) 

Породы (согласно системе EMS): MB — метис/беспородная, PER — персидская, BRI — британская короткошёрстная, EXO — экзот,  
DRX — девон-рекс, SPH — сфинкс, MCO — мейн-кун
Положительный ответ (+); отрицательный ответ (–); неопределённый ответ (+/–, иногда)
Пол: самец , самка 
*по сведениям владельцев (данные опросника)
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истечений из глаз (оценка изменилась с 2,71 на нулевой день 
до 0,64 на 56-й день, P < 0,001), и признаков конъюнктивита  
(с 2,78 на нулевой день до 0,42 на 56-й день, P < 0,001).  
Исчезновение симптомов конъюнктивита произошло у девя-
ти кошек (64%) к 7-му дню применения рокситромицина, у 
всех кошек — к 14-му дню. Кроме этого, у кошек, принимав-
ших рокситромицин, наблюдалось улучшение также в отно-
шении тяжести носовых истечений (P — 0,028) и характера 
дыхания (P — 0,043). Сравнительная статистика для лёгочных 
шумов и чихания не делалась ввиду маленькой изменчиво-
сти. Со слов владельцев, в период лечения рокситромицином 
не отмечалось эпизодов рвоты или диареи, которые могли 
бы быть расценены как побочные эффекты. На 56-й день у 
девяти кошек (64,2%) отмечалось уменьшения количества 
сигналов ДНК C. felis по сравнению с таковым до начала ле-
чения (в 1,006–17,1 раз меньше, чем первоначальное значе-
ние), но у других пяти кошек (35,7%) отмечено увеличение 
положительных сигналов (в 1,2–128,5 раз выше, чем перво-
начальное значение) (рис. 1).

Для сравнения величин и статистического анализа ис-
пользовался критерий Уилкоксона для парных выборок 
(непараметрический аналог Т-критерия Стьюдента для за-
висимых переменных), выведенный с помощью программы 
Statistica 10.0.0 (StatSoft).

Исследование проводилось в соответствии с этическими 
принципами Этического комитета Вроцлавского университе-
та окружающей среды и естественных наук.

 
Результаты
Все 14 кошек исследуемой группы были позитивны к ДНК  
C. felis на нулевой день. FHV-1 был выявлен у одной кошки 
(№ 10). Mycoplasma spp. обнаружена не была.

У всех кошек, получавших рокситромицин, наблюдалось 
клиническое улучшение по всем параметрам (таб. 2), до 
лечения (на нулевой день) клиническая оценка имела об-
щий балл в среднем 6,72 ± 3,24, на 56-й день — 1, 21 ± 1,62  
(P < 0,001). При клиническом осмотре отмечено уменьшение 

Таблица 2. Оценка изменений клинических симптомов между нулевым и 56-м днями через 4 недели применения лечения 
рокситромицином (Rulid®, Sanofi-Aventis, France). Оценка тяжести клинических симптомов проводилась по Hartmann et al. (2008). 
Максимально возможная общая оценка — 18 баллов

№ Истечения 
из одного 
или обоих 

глаз1

Характер 
истечений 

из глаз2

Конъюн-
ктивит3

Носовые 
истечения4

Характер 
дыхания5

Лёгочные 
шумы6

Чихание7 Улучшение клинической 
симптоматики, представленной 

в виде суммарного балла, 
основанного на оценке каждого 

клинического признака*

0 56 0 56 0 56 0 56 0 56 0 56 0 56 0 56

1 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0

2 2 0 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 0

3 1 2 4 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 8 2

4 2 0 2 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 7 0

5 2 1 2 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2

6 2 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0

7 2 0 3 1 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 8 1

8 2 1 3 1 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 7 1

9 2 0 3 0 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 9 0

10 2 1 4 2 4 1 1 0 1 1 0 0 1 0 10 4

11 2 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0

12 2 1 4 2 4 2 3 0 2 0 1 0 1 1 15 5

13 2 2 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2

14 1 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0

Уровень значи-
мости P (крите-
рий Уилкоксона 
для парных 
выборок)

P < 0,001 P < 0,001 P = 0,028 P = 0,043 не оценива-
лось

не оценива-
лось

P < 0,001

1 0 — нет истечений, 1 — односторонние истечения, 2 — двусторонние истечения;
2 0 — клинический симптом отсутствует, 1 — минимальные серозные истечения, 2 — умеренные серозные или слизистые истечения, 
  3 — умеренные слизисто-гнойные истечения, 4 — сильные слизисто-гнойные истечения
3 0 — клинический симптом отсутствует, 1 — лёгкая гиперемия конъюнктивы, 2 — умеренная гиперемия конъюнктивы и лёгкий хемоз, 
  3 — гиперемия конъюнктивы от умеренной до сильной и умеренный хемоз, 4 — сильная гиперемия конъюнктивы и сильный хемоз
4 0 — клинический симптом отсутствует, 1 — минимальные серозные истечения, 2 умеренные серозные или слизистые истечения, 
  3 — умеренные слизисто-гнойные истечения, 4 — сильные слизисто-гнойные истечения
5 0 — норма, 1 — лёгкое диспноэ, 2 — диспноэ от средней до сильной тяжести; 
6 0 — норма, 1 — слабые патологические лёгочные шумы, 2 — лёгочные шумы от средней до сильной тяжести; 
7 0 — отсутствует, 1 — эпизодически, 2 — часто
*максимально возможный общий балл клинической оценки на нулевой день — 18, 56-й день — 18
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Рис. 1. Относительные количества C. felis в конъюктивальных 
смывах у кошек с непереносимостью доксициклина, естественным 
образом инфицированных C. felis и болевших конъюнктивитом. 
Значение показано с изменением от нулевого до 56-го дня, лечение 
рокситромицином проводилось в течение 28 дней (5 мг/кг дважды 
в день, каждые 12 ч), после чего следовал 28-дневный период без 
лечения. A — животные, у которых число C. felis снизилось после 
лечения рокситромицином, B — животные, у которых число C. felis 
увеличилось.

Обсуждение
Постановка диагноза и лечение заболеваний, вызванных 
бактериями семейства Chlamydiaceae, затруднены ввиду не-
достатка стандартных процедур для проведения культураль-
ных исследований возбудителя, низкого уровня излечения 
для клинических изолятов и потенциальной гетеротипичной 
резистентности к антимикробным препаратам. Антибиоти-
котерапия против Chlamydia/Chlamydophila может быть не-
эффективной, что приводит к хроническому инфекционному 
процессу или нарушению цикла воспроизводства хламидий 
[18]. На эффективность лечения могут также влиять такие 
факторы, как нарушение режима дачи антибиотика владель-
цем, контакт с другими кошками, что потенциально может 

привести к перекрёстной контаминации Chlamydophila, а 
также различные воздействия на иммунную систему у кошек 
со свободным выгулом.

Препараты, которые могли бы стать альтернативой докси-
циклину для лечения Chlamydophila, широко исследовались. 
Sturgess et al. (2001) [23] описали эффективность 19-днев-
ного лечения амоксициллином и клавулоновой кислотой 
кошек, у которых изначально отсутствовали специфичные 
патогены, и которые были экспериментально заражены изо-
лятами C.felis. Вначале в результате лечения уровень изо-
лята уменьшился, и клиническое состояние улучшилось, но 
у 62% кошек произошёл рецидив в течение 40 дней, что по-
требовало увеличить продолжительность терапии на 4 не-
дели для избавления от инфекции. Энрофлоксацин (5 мг/
кг, 14 дней) улучшил клиническое состояние при конъюнкти-
вите, но исследование методом иммунофлуоресцирующих 
антител конъюнктивальных смывов показало, что некоторые 
кошки по-прежнему оставались позитивными к Chlamydia/
Chlamydophila spp., несмотря на то, что уровень энрофлокса-
цина в слезе превышал минимальный, необходимый для ин-
гибирования данного возбудителя [5]. Owen et al. (2003) [15] 
описали эффективность азитромицина для лечения коша-
чьего хламидиоза, вызванного Chlamydophila. Азитромицин 
(10–15 мг/кг ежедневно в течение 3 дней и затем дважды в 
неделю, общая продолжительность лечения — 20 дней) так-
же устранял клинические симптомы, но C. felis повторно вы-
являлись у большинства исследуемых животных. Изначаль-
но лечение доксициклином при ежедневной даче препарата 
в количестве 10 мг/кг в течение двух недель было стандар-
том для лечения инфекции C. felis. Однако даже 3-недельное 
лечение в ряде случаев может оказаться недостаточным для 
полного уничтожения возбудителя, и ДНК C. felis продолжала 
обнаруживаться у некоторых животных через 35 дней после 
лечения [4]. Поэтому мы выбрали схему исследования, при 
которой лечение рокситромицином проводилось в течение  
4 недель, а затем следовал 4-недельный посттерапевтиче-
ский период.

Насколько нам известно, это первое клиническое иссле-
дование, в котором рокситромицин использовался для лече-
ния хламидофилёза у кошек с непереносимостью доксици-
клина. Мы использовали стандартизированную клиническую 
оценку по Hartmann et al. (2008) [7] для того, чтобы сделать 
сравнение в процессе исследования. У Hartmann с соавтора-
ми результат на нулевой день варьировался от 4,5 до 4,9, что 
меньше, чем в нашем исследовании, и говорит о том, что в 
их работе изначальное клиническое состояние кошек было 
лучше. Тем не менее, оба исследования показывали сходные 
результаты конечного улучшения состояния. У Hartmann et 
al. в результате применения прадофлоксацина клинические 
признаки конъюнктивита исчезали в первую неделю медика-
ментозного лечения, и так же, как и мы, авторы наблюдали 
положительный эффект со стороны конъюнктивы и респира-
торного тракта. Таким образом, четырёхнедельное оральное 
применение рокситромицина подходит для устранения кли-
нических проявлений хламидийного конъюнктивита у кошек.

Контролируемое исследование двойным слепым мето-
дом, проведённое Hartmann et al. (2008) [7], включало кошек, 
получавших прадофлоксацин (5 мг/кг ежедневно в течение 
42 дней), доксициклин (5 мг/кг каждые 12 ч) или плацебо.  
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Мы измеряли уровень ДНК C. felis, используя те же ompA 
ОТ-ПЦР праймеры [4] и такие же методы подсчёта. В иссле-
довании Hartmann с соавторами из 23 кошек, позитивных 
к C. felis на нулевой день исследования, 17% выделяли ДНК 
возбудителя в конце лечения. Некоторые кошки оставались 
позитивными к C. felis на 42-й день, несмотря на то, что ре-
зультат анализа ОТ-ПЦР во время исследования был нега-
тивным. В нашем случае 35,7% кошек, пролеченных рокси-
тромицином, оставались позитивными к C. felis на 56-й день. 
Dean et al. (2005) [4] сделали вывод, что 21-дневная терапия 
доксициклином излечивает 53% кошек, изначально свобод-
ных от возбудителя и инфицированных C. felis (3×103 ин-
фекционных единиц в полевых изолятах). Однако различия в 
путях заражения (инокуляция на конъюнктиву свободных от 
возбудителя кошек и естественное инфицирование) и протя-
жённости лечения делают сравнение этих исследований за-
труднительным. В ряде случаев для излечения требовалась и 
более длительная (28 дней) терапия [7]. У кошек, инфициро-
ванных естественным путём и пролеченных доксициклином, 
в начальном периоде наблюдения также может не выявлять-
ся присутствие C. felis. Вариабельность изначального числа 
микроорганизмов и ответа на терапию у разных животных 
является главным ограничением для исследования. Дли-
тельный период заболевания (6–12 и более месяцев) могли 
быть причиной того, что у 5 кошек, результат диагностики 
которых в конце лечения был позитивным, не произошло 
полного избавления от Chlamydophila. Три кошки, которые 
показывали увеличение содержания в организме C. felis по-
сле рокситромициновой терапии, имели слизисто-гнойные 
выделения во время лечения, что говорит о контаминации 
бактериальной инфекцией. Вариабельность в эпизоотиче-
ских различиях, в частности, разной степени риска повтор-
ного инфицирования у животных с выгулом и без, также 
затрудняют интерпретацию. Три кошки, у которых отсутство-
вало снижение уровня C. felis, имели в доме контакт с дру-
гими кошками, при этом инфекционный статус этих других 
кошек неизвестен. Одна кошка постоянно жила на улице, что 
могло привести к передаче C. felis от других животных. Мож-
но сделать вывод, что ограниченные возможности в изоля-
ции кошек от факторов внешней среды или невозможность 
изменить привычки хозяев затрудняют исключение влияния 
этих факторов на уровень инфицирования и реинфицирова-
ния. Существуют несколько возможных причин увеличения 
числа C. felis у нескольких особей при общем улучшении кли-
нического состояния у всех кошек. Наиболее существенны-
ми, по нашему мнению, являются вторичные бактериальные 
патогены, вовлечённые в процесс течения конъюнктивита, и 
чувствительные к рокситромицину, и/или возможность по-
вторного заражения C. felis. Влияние подобной реинфекции 
при конъюнктивите (возникшего естественным путём) недо-
статочно изучено и требует более детального исследования. 
Так или иначе, доказательства размножения возбудителя и 
количественный анализ уровня C. felis в подобных случаях 
отсутствуют.

На результаты лечения рокситромицином также могла 
повлиять первоначальная доксициклиновая терапия. Нару-
шение нормального цикла размножения хламидий в резуль-
тате кратковременного применения антибиотиков может 
приводить к возникновению устойчивости и последующей 

хронической инфекции. Антибиотикотерапия приводит к 
образованию аберрантных ретикулярных тел, которые про-
должают синтезировать белки и реплицировать ДНК, но де-
ление клеток прекращается [18]. Доксициклиновая терапия 
была прервана в результате негативных побочных эффектов 
у животных, но такое прерывание может приводить к воз-
никновению устойчивости хламидий in vitro и затруднять 
излечение in vivo [18]. Так или иначе, слишком короткая про-
должительность лечения доксициклином не позволяет с 
уверенностью оценить его влияние на возникновение устой-
чивости инфекции. Wyrick и Knight (2004) [29] сообщали о по-
явлении резистентных к азитромицину штаммов хламидий 
под воздействием пенициллина. 

В заключение мы можем сказать о видимом клиническом 
улучшении у кошек, инфицированных C. felis, после 4-не-
дельной терапии рокситромицином. Тем не менее, лечение 
рокситромицином не гарантирует избавление животных от 
C. felis, в особенности, если не устраняются определённые 
эпизоотические факторы. Требуется дальнейшее изучение 
кошек в контролируемых группах для полноценного опреде-
ления потенциала рокситромицина для лечения конъюнкти-
витов, вызванных C. felis.  
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Среди его многочисленных мероприятий XXIV Московского Международного ветеринарного конгресса одним из са-
мых ярких моментов стала выставка конкурса «Все люди прекрасны». Она прошла 23 апреля в Цирке на Цветном буль-
варе в день проведения торжественной церемонии открытия конгресса. 

«ВСЕ ЛЮДИ ПРЕКРАСНЫ» на MVC–2016

Мы все знаем, что профессия вете-
ринарного врача — одна из самых 
прекрасных в мире, и доказатель-
ством тому служат не только высо-
кие профессиональные достижения, 
но и удивительная многогранность, 
выдающиеся человеческие качества, 
красота души и помыслов людей, вы-
бравших для себя эту профессию. 
Организаторами необычного для 
научных форумов конкурса высту-
пили Ассоциация практикующих ве-
теринарных врачей, торговая марка 
Eukanuba® и бренд Zabegina. Будучи 
уверенными в том, что ветеринарные 
врачи — это и внешне очень краси-
вые люди, организаторы пригласили 

их выступить в роли фотомоделей 
на съёмке модной коллекции плат-
ков «Королевское Дерби», созданной 
дизайнером Екатериной Забегиной, 
известным специалистом в сфере ве-
теринарной медицины лошадей, па-
раллельно достигшим международ-
ного признания в мире моды.

Основным критерием отбора участ-
ников послужила ярко-синяя цветовая 
гамма коллекции. В жюри конкурса 
работали известные специалисты из 
мира моды, которые выбрали на роль 
фотомоделей практикующих вете-
ринарных врачей из разных городов 
России: Алфимова Елена, Москва; Бара-
нова Анна, Екатеринбург; Вогуль Анна, 

Новороссийск; Евсеенко Анастасия, Мо-
сква; Каменева Ольга, Калуга; Макаров 
Иван, Москва; Остапчук Ольга, Москва; 
Поляков Олег, Москва; Савинкина Ма-
рия, Москва; Середа Сергей, Москва.

В связи со сложностями приезда в 
Москву на фотосессии не смогли в них 
принять участие Анна Вогуль и Анна 
Баранова, но, возможно, они смогут 
восполнить этот пробел в следующем 
году.

Участники выставки и посетители 
получили много позитивных эмоций, 
увидев себя и своих коллег в непри-
вычной роли. Выставка по-настоящему 
удалась, подтвердив в полной мере 
красивое название конкурса. 

Мария Савинкина

Иван Макаров Анастасия ЕвсеенкоСергей Середа

Ольга Каменева

Олег Поляков

Елена АлфимоваОльга Остапчук
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Предпосылки
Количество рептилий, которые содержатся в качестве до-
машних животных, растёт во всём мире, в связи с этим воз-
никает множество серьёзных проблем в отношении благо-
получия этих животных, связанных с торговлей ими [1, 2]. В 
то время как одни виды рептилий, продаваемые владельцам, 
разводятся в неволе, другие изымаются из дикой природы 
или же являются потомками пойманных животных. В первую 
очередь экзотические рептилии, происходящие из дикой 
природы, могут быть заражены различными паразитами, 
включая зоонозные виды, например, пентастомы Armillifer 
armillatus [3, 4] и Porocephalus spp. [5, 6], а также цестод 
Spirometra spp. [7–9].

Рептилии являются носителями широкого спектра вну-
тренних паразитов, включая различные виды простейших, 
нематод, цестод, пентастомид, скребней и трематод [10–17]. 
Тщательное копрологическое исследование на предмет ин-
вазий паразитов является важной частью ежедневной рабо-
ты ветврача, целью которой является здоровье и благополу-
чие животных [16, 18].

Качество паразитологического анализа при обследова-
нии рептилий зависит от правильного взятия проб, количе-
ства исследуемого материала, правильной фиксации, при-
меняемых методов и диагностических тестов, используемых 
для анализа, а также квалификации специалиста, который 
занимается идентификацией обнаруженных организмов 
[19–21]. Существуют различные копрологические методики, 
которые могут быть использованы с этой целью, в частности, 
нативное исследование, микроскопия окрашенных мазков, 
флотация и техники осаждения [19, 21, 22]. Образцы могут 
консервироваться различными фиксаторами, которые, в 
основном, имеют в основе формалин или консерванты, та-
кие как ацетат натрия — уксусная кислота — формалин (SAF) 
или мертиолят — йод — формальдегид (MIF) [23, 24]. Необ-
ходимо отметить, что эти методы были разработаны для лю-
дей и домашних животных (то есть, главным образом, мле-
копитающих). Тогда как фекалии рептилий имеют некоторые 
отличия от таковых у других групп животных, например, ко-
личество, доступное для анализа (часто очень маленькое), и 
состав кала (присутствие уратов, примесей корма и грунта, 
если проба берётся из террариума).

Диагностика желудочно-
кишечных паразитов у рептилий: 
сравнение двух копрологических 
методов

Denis Wolf1, Majda Globokar Vrhovec2, Klaus Failing3, Christophe Rossier4, 
Carlos Hermosilla1 and Nikola Pantchev2

1 Institute of Parasitology, Justus Liebig University Giessen, Germany. 2 IDEXX Vet Med Lab, Ludwigsburg, Germany. 3 Unit for Biomathematics and Data Processing, Justus Liebig 
University Giessen, Germany. 4 Institute of Animal Pathologie, Vetsuisse Faculty, University of Bern, Switzerland.

Каждый из упомянутых способов имеет свои преимуще-
ства и недостатки. Нативные нефиксированные фекальные 
мазки используются для выявления подвижных трофозои-
тов простейших (жгутиковых, инфузорий и амёб) или других 
структур с ограниченной плавучестью  (специфичные для 
рептилий яйца цестод, трематод, лярвы нематод), а также 
тяжёлых яиц нематод, таких как, например, спируриды под-
семейства Physalopterinae [21, 25]. Это единственная техни-
ка, которая позволяет оценить подвижность трофозоитотов 
(поскольку они легко разрушаются в растворах вследствие 
осмотического стресса), но она крайне мало подходит для 
выявления других паразитов и требует при этом очень све-
жих проб [14, 19, 26]. Капля раствора Люголя делает более 
чёткими внутренние структуры цист простейших (например, 
ядра амёб), но также убивает присутствующие трофозоиты 
[25, 27]. Техники флотации позволяют удалить инородные 
тела и увеличить концентрацию паразитов всех стадий, чья 
плотность меньше плотности получаемого раствора (яйца 
нематод и цестод, а также ооцисты кокцидий). Недостаток 
этой техники — невозможность выявления тяжёлых фрак-
ций, таких как яйца трематод, крупные цисты инфузорий и 
лярвы нематод [22]. Техники с применением SAF и MIF по-
зволяют законсервировать образцы фекалий на длительный 
период. Являясь, по сути, техниками осаждения, они — мето-
ды выбора для выявления тяжёлых яиц (например, яиц спи-
рурид подсемейства Physalopterinae или яиц сосальщиков, 
таких как Spirorchis, Styphlodora или Halipegus spp.), которые 
не обладают достаточной плавучестью в силу высокой отно-
сительной плотности. Тем не менее, согласно исследовани-
ям некоторых авторов, они также должны использоваться, 
в том числе, для идентификации простейших [16, 28] или в 
качестве комплексного метода для всех групп паразитов [24, 
29]. Ещё один разработанный недавно метод (FLOTAC) был 
представлен в качестве техники, которая хорошо подходит 
для выявления простейших у рептилий, но требует специ-
альной аппаратуры.

В настоящем исследовании мы сравнивали технику SAF, 
которая является стандартной рутинной техникой для иссле-
дования проб от рептилий в Гисенском институте паразито-
логии, и комбинацию нативных мазков, люголевых мазков и 
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флотации в растворах хлорида цинка/хлорида натрия (CNF), 
которая является стандартным подходом для диагностики 
желудочно-кишечных паразитов у рептилий, пойманных в 
дикой природе, в лаборатории IDEXX Vet Med Lab; далее мы 
определяли преимущества этих техник. Целью исследования 
не являлось сравнение различных техник, входящих в мето-
дику CNF, то есть нативных мазков с использованием физра-
створа и флотации, на предмет их сравнительной способно-
сти выявить яйца нематод и ооцисты кокцидий, обе техники 
использовались комплементарно. Вопрос, могут ли сходные 
результаты быть достигнуты для определённых видов реп-
тилий с меньшими временными затратами (если это вооб-
ще возможно), например, минуя технику флотации, должен 
стать целью будущих исследований.

Методы
Образцы
Для сравнения двух различных подходов к диагностике эн-
допаразитов рептилий были отобраны копрологические 
пробы от 59 различных рептилий (ящерицы, n = 20; змеи, n = 
22; черепахи, n = 17), принадлежащих минимум к 27 различ-
ным видам пресмыкающихся из 13 семейств. Критерием для 
отбора были количество фекалий, достаточное для иссле-
дования (примерно 3–4 г), и их приемлемое состояние (не 
высохшие, не загрязнённые в значительной степени песком 
или грунтом). Для выявления настолько широкого спектра 
паразитов, насколько возможно, было решено собрать об-
разцы от большого числа рептилий разных видов, включая 
животных как выращенных в неволе, так и пойманных в ди-
кой природе.

Образцы были получены из числа таковых, поступив-
ших для рутинной диагностики: в лабораторию IDEXX Vet 
Med Lab (n = 22, группа A, таблица 1); от рептилий, живущих 
в Мюнхенском центре спасения рептилий (n = 18, группа B, 
таблица 2); от животных, живущих у различных владельцев 
в Швейцарии (n = 19, группа C, таблица 3). Образцы группы 
A были собраны в 2011 году ветврачами из различных Евро-
пейских стран (Германия, n = 15; Австрия, n = 4; Франция, n = 
2; Дания, n = 1) и были представлены в лабораторию IDEXX 
Vet Med Lab для рутинного анализа фекалий на наличие эн-
допаразитов (кроме Cryptosporidium spp.). Пробы из группы 
B были собраны в 2011 году у рептилий (главным образом 
зелёных питонов, Morelia viridis), которые были незадолго до 
этого привезены из Индонезии и были задержаны местными 
властями для надзора с целью выяснить, действительно ли 
они выведены в неволе, как это декларировалось при импор-
те. Результаты паразитологического исследования фекалий, 
подкреплённые иными доказательствами, полученными на 
основе физических данных и иных лабораторных анализов, 
позволили сделать заключение, что многие из этих живот-
ных были, на самом деле, изъяты их дикой природы [31, 32]. 
Образцы из группы C были собраны в течение 2011 года не-
посредственно от живущих у владельцев рептилий в рамках 
магистерской диссертации, работа над которой проводилась 
на ветеринарном факультете Бернского университета, при 
этом были отобраны животные, взятые изначально из ди-
кой природы. Все взятия проб проводились в соответствии 
с законами о защите животных Германии и Швейцарии и по 

протоколам, одобренным экспертным советом. Все образцы 
фекалий были представлены и исследованы с согласия вла-
дельцев или местных властей, которые отвечали за надзор 
над животными.

Паразитологическое исследование
Образцы были исследованы немедленно после доставки в ла-
бораторию IDEXX Vet Med Lab методом нативных и окрашен-
ных раствором Люголя мазков. Половина оставшегося коли-
чества проб была затем исследована методом флотации, а 
другая половина помещена в 12-мл пробирки, заполненные 
10 мл раствора SAF и отправлена в Институт паразитологии 
Гисенского университета им. Юстуса Либиха, Германия.

Комбинированное исследование:  
мазки/флотация
Нативные мазки, разведённые с физраствором, были при-
готовлены путём смешивания небольшого количества фе-
калий с каплей 0,9% раствора NaCl на предметном стекле. 
При исследовании необходимо использовать физраствор, 
поскольку вода может разрушить трофозоиды простейших. 
Покровное стекло (22×22 мм) помещалось с одной стороны 
предметного стекла и использовалось для удаления больших 
частиц примесей и сохранения неизменной суспензии под 
покровным стеклом. Микроскопическое исследование было 
проведено на 100- и 400-кратном увеличениях. Окрашенные 
люголевые мазки готовились аналогичным образом, но вме-
сто физраствора добавлялась капля раствора Люголя. Иссле-
дование методом стандартной флотации было проведено 
по методике Mehlhorn et al. [33]. Раствор для флотации был 
приготовлен смешиванием 800 мл дистиллированной воды, 
210 г NaCl (>99,9%; Roth, Karlsruhe) и 220 г ZnCl2 (>97%; Roth, 
Karlsruhe), относительная плотность была отрегулирована 
до 1,3 с помощью ареометра. Все пробы были тщательно го-
могенизированы с помощью мешалки в 50-мл пробирках (с 
плотной крышкой) приблизительно с 15 мл раствора цинка 
хлорида/натрия хлорида. Суспензия была отфильтрована 
через фильтр в другую 12-мл центрифужную пробирку, при 
этом пробирка наполнялась почти полностью, и центрифуги-
ровалась в течение 8–10 мин. с центробежным ускорением 
300 g. Затем пробирка была аккуратно заполнена флота-
ционным раствором до формирования выпуклого мениска 
на поверхности. Через 10 мин. покровное стекло аккуратно 
подносили к мениску до контакта, убирали и размещали на 
предметном стекле для микроскопического исследования. 
Покровное стекло исследовалось по принципу меандра при 
100-кратном увеличении. Подозрительные структуры, если 
это было необходимо, дополнительно исследовались при 
большем увеличении.

Метод SAF
Раствор SAF готовился смешиванием 15 г ацетата натрия 
(Merck № 1.06265. 1000), 20 мл ледяной уксусной кислоты 
(Merck № 1.00056. 100), 40 мл формальдегида (37%) и 925 мл 
водопроводной воды. Законсервированные SAF образцы го-
товились согласно Bauer [22]. Каждый образец был гомоге-
низирован в заполненной SAF 12-мл пробирке для фиксации 
путём тщательного перемешивания и, если необходимо, с 
использованием аппликаторной палочки. Суспензия была 
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Номер рептилии/ 
обиходное название

Вид рептилии CNF SAF

Нативные мазки Флотация

1/сухопутная черепаха Не определён TRC OXY отрицательный

2/сухопутная черепаха Не определён TRC OXY отрицательный

3/бородатая агама Pogona vitticeps ENTA OXY отрицательный

4/балканская черепаха Testudo hermanni TRC OXY OXY

5/бородатая агама Pogona vitticeps – ISA ISA

6/бородатая агама Pogona vitticeps – OXY, MIL MALO

7/сухопутная черепаха Не определён TRC, OXYL OXY OXY

8/сухопутная черепаха Не определён TRC отрицательный ENEM

9/бородатая агама Pogona vitticeps OXYL OXY отрицательный

10/сухопутная черепаха Не определён TRC OXY OXY

11/сухопутная черепаха Не определён TRC, BAL отрицательный BAL

12/сухопутная черепаха Не определён TRC, BAL, ENTA отрицательный отрицательный

13/сухопутная черепаха Не определён TRC, NYC ANH, OXY NYC, ANH, OXY

14/сухопутная черепаха Не определён BAL OXY BAL

15/сухопутная черепаха Не определён ENM, CIL, ENEM ENEM ENEM

16/сухопутная черепаха Не определён TRC, BAL OXY отрицательный

17/сухопутная черепаха Не определён – OXY OXY

18/королевский питон Python regius – HET, CAP, EIMN, MYO HET, CAP, STE, EIMN, MYO, HYN

19/сухопутная черепаха Не определён NYC, OXYL OXY BAL, OXY, OXYL

20/балканская черепаха Testudo hermanni ENTV OXY ENTV, ENTA

21/сухопутная черепаха Не определён TRC OXY OXY

22/змея Не определён – EIMN ENTM

Таблица 1. Виды рептилий исследуемой группы A (пробы, доставленные для стандартной диагностики в лабораторию  
IDEXX Vet Med Lab) и соответствующие результаты, полученные при исследовании двумя методами

–: не обнаружено жгутиковых, инфузорий, амёб, яиц цистод и трематод, лярв нематод

Сокращения обнаруженных паразитов в таблицах 1, 2, 3 (в алфавитном порядке): ACA (яйца типа акантоцефал (скребней)), ANH (яйца Angusticaecum holopterum), ASK 
(яйца аскарид), BAL (цисты и трофозоиды балантидий), CAR (ооцисты Caryospora), CAP (яйца капиллярид), CAPN (яйца типа Capillaria hepatica, специфичных для грызу-
нов), CEI (ооцисты Choleoeimeria oocysts), CIL (свободно живущие инфузории), DTR (яйца трематод), EIM (ооцисты Eimeria), EIMN (ооцисты Eimeria, специфичных для 
грызунов), ENEM (яйца/лярвы свободноживущих нематод), ENM (трофозоиты энтеромонад), ENTA (восьмиядерные цисты Entamoeba), ENTV (четырёхъядерные цисты 
типа Entamoeba invadens), ENTM (цисты Entamoeba muris, специфичных для грызунов), HET (яйца гетеракид), HYN (яйца Hymenolepis nana, специфичных для грызу-
нов), HYD (яйца Hymenolepis diminuta, специфичных для грызунов), ISA (ооцисты Isospora amphiboluri), ISO (ооцисты Isospora), KAPS (скопления яиц Kapsulotaenia), MALO 
(цисты Malamoeba, специфичных для беспозвоночных), MIL (свободноживущие/продуктовые клещи или их яйца), MYO (специфичные для грызунов, накожные клещи 
Myocoptes/ Myobia, или их яйца), NYC (цисты/трофозоиты Nyctotherus), OXY (яйца оксиурид), OXYL (лярвы оксиурид), OXYN (яйца специфичных для грызунов оксиурид 
Aspiculuris/Syphacia), PEN (яйца пентастомид), SAR (спороцисты Sarcocystis), SPI (яйца спирурид), STE (яйца типа стронгилид), STL (лярвы типа стронгилид), STS (яйца 
Strongyloides), STSL (лярвы Strongyloides), TRC (трофозоиты трихомонад).

профильтрована через марлю в 12-мл коническую пробирку 
и центифугирована в течение 1 мин. на 600 g. Надосадочная 
жидкость удалялась, осадок смешивался с 7 мл 0,9% раство-
ра NaCl и 3 мл этилового эфира (Мерк) и центрифугировался 
в течение 3 мин. на 600 g. Фекальная пробка с верхней части 
раствора удалялась с помощью аппликаторной палочки и 
надосадочная жидкость сливалась вновь. Оставшийся оса-
док взбалтывался с использованием пастеровской пипетки, 
затем 1 или 2 капли помещались на предметное стекло и на-
крывались покровным стеклом (22×22 мм) для микроскопи-
ческого исследования. Стёкла исследовались полностью на 
100-кратном увеличении. При необходимости подозритель-
ные структуры исследовались на большем увеличении, и до-
полнительно проводился частичный скрининг на увеличении 
400 для идентификации кишечных простейших.

Диагностическое исследование каждым отдельным ме-
тодом проводил один из авторов, имеющий опыт в соответ-
ствующей технике. Результаты SAF-анализов были получены 

после исследования методами нативных мазков и флотации 
и выводились «вслепую», то есть специалисту не были извест-
ны результаты предыдущих исследований. Все виды и стадии 
развития паразитов, обнаруженные в образцах, документиро-
вались. Сюда также относились «псевдопаразиты» (или, луч-
ше, «транзитные формы желудочно-кишечного тракта»), то 
есть паразитические формы, характерные для других видов 
животных, не имевших отношения к исследованию. Наличие 
транзиторных форм характерно для плотоядных рептилий, 
в желудочно-кишечном тракте которых можно обнаружить 
эндо- и эктопаразитов, проглоченных с добычей. Тщатель-
ная идентификация псевдопаразитов, равно как и свободно 
живущих организмов, которые попадают в образцы фекалий 
из внешней среды, представляет непростую задачу для всех 
специалистов, работающих в данном направлении, и поэтому 
они были включены нами в спектр возможных результатов. 
Псевдопаразиты идентифицировались по морфологическим 
показателям яиц или ооцист согласно Pantchev [25].
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Номер рептилии/ 
обиходное название

Вид рептилии CNF SAF

Нативные мазки Флотация

1/зелёный питон Moreiia viridis KAPS ASK, HET, STE, CAP, EIMN, MYO BAL, KAPS, ASK, HET, STE, CAP

2/зелёный питон Moreiia viridis DTR SAR, STE, STS, SPI, HYN, MYO SAR, DTR, STE, STS, MYO

3/зелёный питон Moreiia viridis – STE, SPI, EIMN STE, SPI, STL

4/зелёный питон Moreiia viridis – HET, CAP, HYD, MYO HET, STE, CAP

5/варан Сальвадора Varanus saivadorii – SPI, STS SPI, STL

6/зелёный питон Moreiia viridis – STE STE, STL

7/тиморский варан Varanus simiiis – STE STE

8/белогубый питон Leiopython aibertisii – STE, STS, EIMN, MYO STE, STS, STL

9/тиморский питон Python timoriensis – STE STE

10/зелёный варан Varanus prasinus – SPI SPI

11/зелёный питон Moreiia viridis – CAP, CAPN CAP, STL, CAPN, MYO

12/зелёный питон Moreiia viridis – STE, EIMN STE

13/зелёный питон Moreiia viridis – HET, CAP, STE, EIMN, MYO HET, CAP, STE, MYO

14/зелёный питон Moreiia viridis – STE, MYO STE, EIMN

15/зелёный питон Moreiia viridis – HET, MYO DTR, HET, MYO

16/зелёный питон Moreiia viridis DTR HET DTR, HET, STE

17/зелёный питон Moreiia viridis – ASK, STE, EIMN HET, STE, STL, EIMN

18/зелёный питон Moreiia viridis – HET, SPI, CAP, MYO SPI, ACA, MYO

Число различных паразитических форм было обычным 
образом отражено на полуколичественной шкале, но для 
сравнения двух диагностических методов результаты были 
переведены в качественную форму, то есть «положитель-
ный/отрицательный». Для каждой пробы результаты обоих 
методов сравнивались, и образцы квалифицировались по 
одной из следующих категорий: (i) — идентичный результат 
для обоих методов, (ii) — большее число положительных ре-
зультатов для метода CNF, (iii) — большее число положитель-
ных результатов для метода SAF и (iv) — одинаковое число 
положительных результатов, но обнаружены различные 
виды паразитов. Далее методы CNF и SAF были сопоставлены 
в плане чувствительности для выявления конкретных стадий 
развития единичного паразита или групп таковых (таб. 4). 
Результаты были классифицированы следующим образом: 
a) форма не обнаруживается при исследовании обоими ме-
тодами; b) форма обнаруживается только методом CNF; c) 
форма обнаруживается только методом SAF; d) форма обна-
руживается обоими методами.

Статистический анализ
Статистическое сравнение двух диагностических техник про-
водилось при помощи программы BiAS [34]. На первом этапе 
было сделано определение частотности обоих техник для из-
учаемых образцов в целом по методу МакНемара. Для каж-
дого конкретного образца анализировалась статистическая 
связь двух техник с использованием точного теста Фишера. 
Для паразитических форм было проведено последующее 
сравнение по методу МакНемара для крайней однородности 
по Эверитту с нулевой гипотезой, предполагающей отсут-

ствие различий частотности анализа между двумя метода-
ми. Различия в чувствительности рассматривались как зна-
чимые при уровне P < 0,05.

Результаты
Анализируемые образцы фекалий рептилий содержали 
широкий спектр паразитов, включая различные виды не-
матод (55,9%, n = 33), трематод (15,3%, n = 9), пентастомид 
(3,4%, n = 2) и простейших (47,5%, n = 28). Индивидуальные 
результаты паразитологических исследований показаны в 
таблицах 1, 2 и 3. Доля «истинных» паразитов (то есть, не 
учитывая псевдопаразитов) в целом составила 93,2%. Псев-
допаразиты, выявленные в данном исследовании, главным 
образом, включали паразитические формы, специфичные 
для грызунов и проходящие через ЖКТ рептилий транзи-
том, а именно ооцисты кокцидий (Eimeria spp., рис. 3), яйца 
оксиурид (Aspiculuris/Syphacia), яйца капиллярид (типа 
Capillaria hepatica), яйца ленточных червей (Hymenolepis 
nana/H. diminuta), накожных клещей или их яйца (родов 
Myocoptes/Myobia, илл. 3), а также цисты амёб с восемью 
ядрами (типа Entamoeba muris, илл. 1). Кроме этого были 
обнаружены свободно живущие организмы (формы не-
матод или простейших, а именно, инфузории), попавшие в 
образцы после контакта с грунтом или водой, а также корм 
и бытовые клещи (и их яйца). Сочетанная инвазия двух или 
более паразитов выявлена в 64,4% образцов, и животные, 
изъятые из дикой природы, содержали паразитические 
формы, отличные от таковых, выявленных у выведенных в 
неволе, включая два вида неидентифицированных яиц из 
фекалий зелёного питона (Morelia viridis; илл. 3).

Таблица 2. Виды рептилий исследуемой группы B (пробы, от рептилий, содержавшихся в Мюнхенском центре спасения рептилий)  
и соответствующие результаты, полученные при исследовании двумя методами

–: не обнаружено жгутиковых, инфузорий, амёб, яиц цестод и трематод, лярв нематод; сокращения обнаруженных паразитов: см. таблицу 1.
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Разница результатов, полученная двумя диагностически-
ми методами, равнялась 88,1% (n = 52, 95%, доверительный 
интервал [ДИ] = 77,1 — 95,1%) от всех исследованных образ-
цов, в 7 случаях (11,9%) оба метода показали идентичные 
результаты. В 32 образцах (54,2%) комбинация методов на-
тивных мазков с физраствором и флотации обнаруживала 
более широкий спектр паразитов, чем метод SAF, и, напро-
тив, в 8 образцах (13,6%) метод SAF был более результативен. 
Для 12 образцов результат был неопределённым, посколь-
ку было обнаружено одинаковое количество паразитов, но 
результаты не были идентичными. Метод МакНемара для 
парных наблюдений показал высокую значимость различий 
частоты анализа между двумя методами в целом (P < 0,0001). 
Кроме того, имела место значимая несогласованность при 
обнаружении видов паразитических форм, как показывает 
метод МакНемара для крайней однородности, что позволяет 
считать, что крайние возможности каждого метода должны 
быть одинаковы. Связь между двумя методами и различия в 
определении видов паразитических форм показана в табли-
це 4. Для некоторых паразитов, таких как пентастомиды и 
спируриды, количество позитивных результатов было слиш-
ком мало, чтобы сделать статистически значимое сравнение.

Для отдельно взятых образцов наиболее явные различия 
в диагностике методами CNF и SAF были выявлены для форм 
простейших. SAF не обнаруживал жгутиковых, тогда как CNF 
обнаружил 15 позитивных проб. Большинство жгутиковых, 
обнаруженных при CNF в нативных мазках с физраствором, 

на основе внешнего вида и характера движения были иденти-
фицированы как трихомонады (табл. 1, 2 и 3). Ооцисты кокци-
дий присутствовали в 17 образцах; в 5 случаях они были вы-
явлены обоими методами, но в 10 случаях — только методом 
CNF, а в двух образцах — только методом SAF (статистически 
значимое различие с P = 0,04). Второе по значимости разли-
чие между двумя методами выявлено при идентификации 
яиц нематод. Были обнаружены яйца нематод всех разновид-
ностей, помимо оксиурид найдены яйца стронгилид, аскарид, 
спирурид, строгилоид и капиллярий. Хотя большинство пози-
тивных результатов выявлено обоими методами (n = 17), толь-
ко в одном случае анализ был положительным исключительно 
при диагностике SAF-методом, тогда как способом CNF найде-
но 9 положительных результатов, не обнаруженных SAF. Это 
преимущество CNF получено, главным образом, за счёт луч-
шего выявления яиц оксиурид по сравнению с SAF. С другой 
стороны, паразитические формы с высокой плотностью зна-
чительно чаще обнаруживались при SAF (P = 0,03). Это также 
наблюдалось для яиц трематод, но этот результат не являлся 
статистически значимым (P = 0,13).

Обсуждение
Паразиты у рептилий, содержащихся в неволе, например, в 
зоопарках, на фермах или в качестве домашних животных, яв-
ляются одними из наиболее часто встречающихся выявляе-
мых возбудителей заболеваний и могут достаточно серьёзно 
и пагубно воздействовать на состояние животных [16, 18]. Та-

Номер рептилии/ 
обиходное название

Вид рептилии CNF SAF

Нативные мазки Флотация

1/листохвостый геккон Uroplatus sp. NYC, DTR, STSL STS, EIM, MIL DTR, STL

2/средиземноморская 
черепаха

Testudo graeca TRC OXY, ENEM OXY, ENEM

3/африканский шипохвост Uromastyx acanthinura STSL OXY OXY

4/василиск Basiliscus plumifrons – OXY DTR, OXY

5/акантозавр Acanthosaura armata TRC CAP, HET CAP

6/африканская гадюка Bitis parviocula TRC OXY, MYO DTR

7/чёрная мамба Dendroaspis polylepis – CAR, SAR CAR, SAR

8/индо-малайский 
лопастехвостый геккон

Ptychozoon kuhli – ISO, OXY, PEN PEN

9/водяная агама Physignathus cocincinus DTR SPI DTR, HET

10/эублефар Eublepharis sp. – OXY отрицательный

11/ эублефар Eublepharis sp. DTR отрицательный DTR

12/обыкновенный удав Boa c. constrictor Suriname – MYO STSL, MYO

13/чаквелла Sauromalus obesus – OXY BAL, OXY

14/длинноногий сцинк Eumeces schneideri – CEI, OXY, HET CEI

15/геккон брука Hemidactylus brookii – OXY, PEN EIM, DTR, OXY, PEN

16/хамелеон Джексона Trioceros jacksonii – CEI, HET DTR

17/рогатая гадюка Cerastes cerastes – OXYN HYN

18/полосатый варан Varanus salvator – OXYN отрицательный

19/гладкий щитомордник Calloselasma rhodostoma – MYO STL, MYO

Таблица 3. Виды рептилий исследуемой группы C (пробы, собранные непосредственно от рептилий, принадлежащих частным 
владельцам из Швейцарии) и соответствующие результаты, полученные при исследовании двумя методами

–: не обнаружено жгутиковых, инфузорий, амёб, яиц цистод и трематод, лярв нематод; сокращения обнаруженных паразитов: см. таблицу 1.
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ким образом, должная диагностика является важной задачей. 
Был разработан ряд процедур для диагностики различных 
форм паразитов в копрологическом материале, при этом одни 
из них являются методами широкого спектра применения, а 
другие — специализированными техниками, используемыми 
только для определённых типов паразитов. Хотя техника SAF 
рассматривалась рядом авторов как «всеобъемлющая», та-
кое определение относится, главным образом, к диагностике 
у людей [24, 29]. SAF-метод успешно применяется для выяв-
ления паразитов у людей в течение десятилетий и был за это 
время предметом нескольких исследований, однако за всё это 
время сравнений с другими техниками диагностики фекалий 
у рептилий не проводилось. Решением для преодоления огра-
ничений, свойственных отдельным методам, является приме-
нение разных техник для одной пробы; наиболее частой ком-
бинацией является сочетание методов флотации и нативных 
фекальных мазков. Когда диагностика выполняется опытным 
специалистом, оба метода являются одинаково трудозатрат-
ными, хотя в отношении разных проб этот показатель может 
различаться. В данном исследовании мы сравнивали технику 
SAF с комбинацией нативных мазков с физраствором, люголе-
вых мазков свежих фекалий и флотации с раствором хлорида 
цинка/хлорида натрия.

Оба метода показали высокую степень различий в спек-
тре выявленных результатов, при этом комбинация натив-
ных мазков и флотации выявила значимо большее число 
форм паразитов. Первая причина таких различий — более 
высокая чувствительность метода CNF для выявления форм 
простейших, главным образом, кокцидий ооцист (илл. 2) и 
трофозоитов жгутиковых, в первую очередь, трихомонад 
(таб. 4). В то время как ооцисты могут легко концентриро-
ваться для анализа методом флотации, главное преиму-
щество метода нативных мазков с физраствором — то, что 
активные простейшие могут быть без труда выявлены при 
наблюдении движения амёб, жгутиковых и инфузорий [14, 
19, 25]. Ограничением является тот факт, что для анализа 
используется очень мало материала, и невозможно судить 

о концентрации. Кроме того, поскольку движение является 
принципиальной характеристикой, которая позволяет иден-
тифицировать трофозоиты в ходе данной процедуры, если 
слой фекалий в мазке слишком толстый, проблематично уви-
деть маленьких, бесцветных простейших, которые двигают-
ся в поле зрения.

В настоящем исследовании не было найдено жгутиковых 
методом SAF, даже не смотря на то, что небольшое количе-
ство проб, показавших положительный результат при иссле-
довании методом нативных мазков, были перепроверены, 
чтобы исключить ложноположительный результат, полу-
ченный из-за субъективной интерпретации. Причина этому 
остаётся неясной. В то время как часть авторов рекомендуют 
SAF как специфическую технику для выявления простейших 
у рептилий [14, 16], другие ссылаются на неудачные резуль-
таты, полученные в результате применения этого метода [23, 
36]. При разработке техники MIF (являющейся предшеству-
ющей методу SAF), Sapero и Lawless [23] сообщали о боль-
шом числе неудач с идентификацией жгутиковых, которые 
теряли способность двигаться или не были идентифициро-
ваны. Pietrzak-Johnston et al. [36] писали о том, что пробы, 
консервированные SAF, плохо выявляли амёб ввиду слабой 
консервации. В мазках, приготовленных из этих образцов и 
окрашенных железистым гематоксилином, организмы не 
могли быть легко обнаружены. С другой стороны, ряд авто-
ров находили консервацию фекалий с последующей окра-
ской более эффективной, по сравнению с исследованием 
влажных мазков, для выявления трофозоитов [28, 29]. По на-
шему опыту работы в лаборатории Института паразитологии 
(Гиссенского университета, Германия), в копрологических 
пробах от мышей, содержащих жгутиковых, эти паразиты 
выявляются легко. Наиболее обычными у мышей являются 
трихомонады, например, Tritrichomonas muris. Возможно, 
что эти виды, хотя и обладают нежными жгутиками и унду-
лирующими мембранами, имеют большую прочность клеток 
и лучшие фиксационные качества, чем виды, обнаруживае-
мые в пищеварительном тракте рептилий.

Паразитичес-
кие формы

Число образцов SAF SAF SAF

Отрицатель-
ные в обоих 

тестах

Позитив-
ные только 

в CNF

Позитивные 
только в SAF

Позитив-
ные в CNF 

и SAF

Точный тест 
Фишера

Метод Мак-
Немара для 

крайних одно-
родностей

Разница в воз-
можности обна-

ружения CNF и 
SAF (%)

Ооцисты 42 10 2 5 0,009 0,04 13,6

Жгутиковые 44 15 0 0 03 <0,0001 25,4

Оксиуриды 35 12 0 12 <0,0001 0,0005 20,3

Аскариды 46 5 1 7 <0,0001 0,22 6,8

Стронгилиды  
(яйца + лярвы)

41 1 5 12 <0,0001 0,22 6,8

Нематоды1 32 9 1 17 <0,0001 0,02 13,6

Трематоды 50 0 4 5 <0,0001 0,13 6,8

«Тяжёлые» формы 
паразитов2

24 6 17 12 0,09 0,03 18,6

Таблица 4. Различия в обнаружении отдельных паразитических форм методами CNF и SAF

Взаимосвязь между числом паразитов, выявленных каждым методом, выявлялась «Точным тестом Фишера», а крайняя однородность проверялась методом МакНемара.

1  Яйца форм, характерных для стронгилид, аскарид, спирурид, стронгилоид и Capillaria. 
2 Лярвы, яйца трематод, амёбы, инфузории. 
3 Точный тест Фишера не применим.
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Для обнаружения трофозоитов простейших фекалии 
должны быть исследованы настолько быстро, насколько воз-
можно, или же зафиксированы сразу после взятия [19, 24, 
37]. Выполнить это требование полностью не представлялось 
возможным, так как определённое время уходило на достав-
ку образцов в лабораторию. Хотя жгутиковые всё же могли 
быть обнаружены в разных случаях в жидких мазках, время 
между отбором проб и фиксацией SAF могло быть слишком 
большим, что привело к предварительному повреждению 
образцов. Кроме того, образцы в данном исследовании, ко-
торые фиксировались SAF, сохранялись больше года до про-
ведения микроскопического исследования, и, возможно, 
этот период был слишком большим. С другой стороны, рас-
твор SAF, в отличие от фиксатора MIF, несомненно, является 
стабильным и, таким образом, хорошо подходит для консер-
вации образцов, которые необходимо сохранять в течение 

длительного периода [24]. Образцы для диагностики, приго-
товленные с SAF, показывают стабильность долгое время. В 
исследованиях не отмечалось исчезновения организмов или 
ухудшения качества образцов спустя шесть месяцев после 
фиксации [23, 38]. В сравнении, проводимом европейскими 
референтными лабораториями, микроскопическая диагно-
стика образцов фекалий, фиксированных SAF, для обнаруже-
ния гельминтов и кишечных простейших проводилась через 
12 месяцев после взятия проб [39]. Авторы с удивлением об-
наружили большой разброс результатов, полученных разны-
ми лабораториями, исследовавшими одни и те же образцы 
фекалий, фиксированных SAF, при отсутствии каких-либо за-

Илл. 1. Различные формы паразитов из фекалий сухопутных 
черепах (за исключением D2), выявленные как CNF (слева), так 
и SAF-техникой (справа): A1) яйцо аскариды (Angusticaecum 
holopterum) (слева) и два яйца оксиурид (в середине, справа), 
обнаруженные методом флотации; A2) яйцо и лярва оксиуриды; 
B1) циста жгутикового (Nyctotherus spp.), обнаруженная в нативном 
мазке; B2) трофозоит Nyctotherus spp. (слева) и яйцо аскариды 
с эмбрионом (Angusticaecum holopterum справа); C1) циста 
жгутикового (Balantidium spp.) при исследовании в нативном мазке; 
C2) трофозоид Balantidium spp.; D1) циста Entamoeba spp. (восемь 
ядер; характерная для E. invadens) при исследовании в окрашенном 
раствором Люголя мазке; D2) циста Entamoeba spp. (восемь ядер; 
характерная для E. invadens) из фекалий змеи (вид не уточняется)

Илл. 2. Различные формы паразитов из фекалий ящериц (за 
исключением D1-2), выявленные как CNF (слева), так и SAF-техникой 
(справа): A1) яйцо оксиуриды, обнаруженное методом флотации в 
фекалиях бородатой агамы (Pogona viticeps); A2) яйцо оксиуриды 
(слева) и яйцо пентастомиды, обнаруженное в образце фекалий 
геккона Брука (Hemidactylus brookii); B1) ооцисты Choleoeimeria 
spp., обнаруженные методом флотации в фекалиях хамелеона 
Джексона (Triocerus jacksonii); B2) ооцисты Choleoeimeria baltrocki, 
обнаруженные в фекалиях длинноногого сцинка (Eumeces sch-
neideris); C1) яйцо спируриды (Physalopterinae), обнаруженное 
методом нативного мазка в фекалиях зелёного варана (Varanus 
prasinus); C2) яйцо спируриды (Physalopterinae), обнаруженное 
в фекалиях зелёного варана (Varanus prasinus); D1) яйца с 
эмбрионами типа Strongyloides (вверху) и типа стронгилид (типа 
Kalicephalus-/Herpetostrongylus; внизу), обнаруженные в фекалиях 
зелёного питона (Morelia viridis); D2) инвазивная третья стадия 
лярвы Strongyloides spp. (обратить внимание на зазубренный 
кончик хвоста), обнаруженная в фекалиях Boa constrictor
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труднений в результате длительного периода, прошедшего 
между взятием образцов и исследованием. При повторных 
тестах вновь было очень мало общего между результатами 
различных центров при обнаружении патогенных кишечных 
простейших, в то время как распространённые виды гель-
минтов были достоверно диагностированы участвовавшими 

в исследовании лабораториями. В последнее время авторы 
подняли вопрос, может ли время хранения оказать влия-
ние на результаты анализа, но констатировали, что образцы, 
фиксированные SAF для учебных целей, сохраняются неиз-
менными в течение многих лет [40].

Также негативное влияние может оказывать тот факт, что 
ферментная активность по-прежнему сохраняется в образ-
цах, консервированных SAF [41]. Также, согласно ряду авто-
ров, использование эфира для обработки образцов выглядит 
спорным. Faust et al. [27] обнаружили, что под воздействием 
эфира количество цист простейших уменьшается, что не по-
зволяет поставить диагноз должным образом. Glinz et al. [42] 
выявили, что значительная часть яиц анкилостом разруша-
лись в образцах, сохранявшихся SAF в течение 83 дней. Также 
значительно большее количество яиц анкилостом обнаружи-
валось в образцах фекалий, сохранённых SAF без добавления 
эфира, тогда как после обработки образцов эфиром можно 
было наблюдать разрушенные яйца. В нашем исследовании 
можно было видеть, что у некоторых яиц типа стронгилид или 
цист амёб наблюдались повреждённые оболочки в сочетании 
с общим очень маленьким их количеством. Напротив, яйца 
аскарид могут сохранять жизнеспособность в 10% растворе 
формалина в течение 8 месяцев [43]. По этой причине обыч-
ным является обнаружение яиц с зародышами при иссле-
довании долго хранившихся образцов, фиксированных SAF. 
Аспект негативного влияния на нежные клетки амёб фиксато-
ров и других химикалий, таких как эфир, безусловно, остаётся 
предметом будущих исследований.

Второй причиной лучшей общей результативности CNF 
явилась высокая чувствительность метода к выявлению яиц 
нематод, в первую очередь — оксиурид (табл. 4, илл. 1 и 2). 
Несомненно, флотация представляет больше возможностей 
для концентрирования яиц этого типа, нежели техника осаж-
дения. Метод SAF имел бы большую результативность, если 
исследовался бы весь осадок, как рекомендуют некоторые 
авторы [40], но это не представляется возможным ввиду 
чрезмерных временных затрат. За исключением случаев, 
когда необходимо сохранить осадок для длительного хране-
ния (например, для повторного исследования), дополнитель-
но необходимо делать флотацию оставшегося осадка для 
преодоления этого ограничения.

С другой стороны, если говорить об идентификации 
стронгилид в настоящем исследовании, методом SAF они 
обнаруживались в большем количестве образцов (главным 
образом, благодаря лучшему обнаружению личиночных 
форм), но это преобладание не было статистически досто-
верным. SAF также показывал преимущество в обнаружении 
яиц трематод, хотя различие также не было статистически 
достоверным (p = 0,13). Все положительные образцы, выяв-
ленные методом CNF, были диагностированы только благо-
даря анализу нативных мазков как части данного комбини-
рованного метода. Это не стало неожиданностью, поскольку 
яйца трематод обладают высокой плотностью [22, 44]. Глав-
ным образом, при исследовании «тяжёлых» форм паразитов 
(то есть обладающих высокой плотностью, таких как лярвы, 
яйца трематод, амёбы, инфузории), SAF показывал значи-
мые преимущества по сравнению с CNF. Этого можно было 
ожидать, поскольку эти формы не концентрируются мето-
дом флотации, поэтому их обнаружение затруднено при ис-

Илл. 3. Различные формы паразитов из фекалий змей, выявленные 
как CNF (слева), так и  SAF-техникой (справа): A1) спороцисты Sar-
cocystis spp. и яйца трематод (в центре), обнаруженные методом 
нативных мазков в фекалиях зелёного питона (Morelia viridis); 
A2) спороцисты Sarcocystis spp., яйцо трематоды (вверху) и яйцо 
стронгилиды (типа Kalicephalus-/Herpetostrongylus-like; внизу), 
обнаруженные в фекалиях зелёного питона (Morelia viridis); B1) 
характерное скопление яиц (Kapsulotaenia spp.), обнаруженное 
методом нативного мазка в фекалиях зелёного питона (More-
lia viridis); B2) характерное скопление яиц (Kapsulotaenia spp.), 
обнаруженное в фекалиях зелёного питона (Morelia viridis); C1) 
ооциста Eimeria spp. (специфичный для грызунов «псевдопаразит», 
проходящий через ЖКТ рептилий транзитом; вверху) и яйцо Capil-
laria (синоним — Ophidiocapillaria) spp., обнаруженные методом 
флотации у зелёного питона (Morelia viridis); C2) ооциста Eimeria 
spp. (специфичный для грызунов «псевдопаразит», проходящий 
через ЖКТ рептилий транзитом; внизу) и яйцо Capillaria (синоним 
— Ophidiocapillaria) spp., обнаруженные в фекалиях королевского 
питона (Python regius); D1) Три яйца гетеракид (слева) и яйцо клеща 
(типа Myocoptes-musculinus; в центре; яйцо накожного клеща, 
специфичного для грызунов, проходящее транзитом через ЖКТ 
рептилий), обнаруженное методом флотации в фекалиях зелёного 
питона (Morelia viridis); D2) неидентифицированное яйцо, подобное 
яйцам Acanthocephala spp., обнаруженное в фекалиях зелёного 
питона (Morelia viridis)
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следовании нативных мазков, где они могут быть утеряны, 
оставаясь в концентрированной части, не попавшей в гото-
вый образец для исследования.

У рептилий, содержащихся в неволе, преобладают опре-
делённые инвазии нематод, таких как оксиуриды, стронгили-
ды, Strongyloides/Capillaria spp. и, до некоторой степени, ге-
теракиды и аскариды (у черепах и хамелеонов) [20]. Наличие 
этих паразитов может приводить к серьёзным проблемам 
со здоровьем у животных-хозяев. Трематодам для развития 
требуется наличие одного или нескольких промежуточных 
хозяев, в первую очередь, моллюсков. В террариумах этот 
цикл, как правило, прерывается, поэтому в норме содержа-
щиеся в неволе животные не инвазируются повторно. [20, 
25, 31, 32]. В связи с этим представляется более целесоо-
бразным обследовать таких животных методом CNF, нежели 
SAF. Напротив, для обследования диких животных и особей, 
которые недавно были введены в коллекции из природы, 
необходимо дополнительное исследование методами, осно-
ванными на принципе осаждения, такими, как SAF.

Кроме того, выявление паразитов со сложным жизнен-
ным циклом может являться доказательством того, что 
животное взято из дикой природы [45]. Ежегодно в Европу 
импортируются большое количество животных, и часто го-
сударственные служащие находятся в затруднении, пытаясь 
выяснить, были ли эти животные действительно выведены в 
неволе, как написано в документах, разрешающих импорт, 
или же изъяты из дикой природы [31, 32]. Один пойманный 
в природе зелёный питон (Morelia viridis) был среди живот-
ных, вовлечённых в данное исследование, и являлся носите-
лем Kapsulotaenia spp. Характерные пакеты яиц этих цестод 
могут быть диагностированы обоими методами, но выявля-
ются в весьма небольших количествах при исследовании об-
разцов, фиксированных SAF, что делает диагностику более 
затруднительной (см. илл. 3). Причины могут быть те же, что 
обсуждались в связи с диагностикой простейших, но также 
это может быть связано с тем, что SAF-метод обычно требует 
более серьёзного опыта со стороны исследователя.

В фекалиях другого пойманного в природе зелёного 
питона методом SAF были найдены два яйца, которые не 
были точно идентифицированы. Размер и форма имели не-
которое сходство с яйцами скребней (илл. 1), обнаружен-
ных у варана (Varanus sp.) [18]. Известно только небольшое 
количество видов рептилий, у которых могут паразитиро-
вать скребни, и до настоящего времени не описано пара-
зитирования представителей этого типа у зелёных питонов. 
Животное, у которого был взят образец для настоящего 
исследования, было поймано в дикой природе и импорти-
ровано в Германию из Индонезии. В Индо-Австралийском 
регионе ранее обнаруживались представители рода 
Sphaerechinorhynchus у чёрных аспидов (род Pseudechis, 
Австралия), азиатской кобры Naja naja (Северный Борнео) 
и у королевской кобры (Ophiophagus hannah, Южная Азия, 
район точно неизвестен) [46, 47]. Тем не менее, нельзя ис-
ключать, что эти яйца, даже если они на самом деле принад-
лежат скребням, не являются специфическими паразитами 
для зелёных питонов. Акантоцефалы часто паразитируют 
у птиц, в результате чего эти яйца могут являться только 
псевдопаразитической формой, о чём должен быть осве-
домлён специалист, проводящий диагностику.

Выводы
При диагностике паразитов пищеварительного тракта реп-
тилий метод SAF показывает значимые различия по срав-
нению с исследованием нативных мазков с физраствором, 
мазков, окрашенных раствором Люголя, и исследования 
методом флотации с хлоридом цинка/хлоридом натрия 
(CNF). Преимущества метода CNF заключаются, главным об-
разом, в лучшей способности выявлять формы простейших 
и яйца нематод, тогда как яйца трематод лучше диагности-
руются методом SAF. Таким образом, CNF является рекомен-
дованным методом для рутинного исследования фекалий 
от животных, которые содержатся в неволе, тогда как SAF 
рекомендуется в качестве дополнительного метода для жи-
вотных, пойманных в дикой природе и особей, недавно вве-
дённых в коллекцию. Также SAF остаётся методом выбора в 
случаях, когда пробы не могут быть исследованы немедлен-
но или требуется повторное исследование образцов и, соот-
ветственно, их фиксация. Добавочный этап флотации оста-
точного осадка может, вероятно, быть необходимой мерой 
для повышения чувствительности этого метода. Образцы 
необходимо исследовать настолько быстро, насколько воз-
можно, поскольку нельзя исключать разрушение ряда форм 
паразитов после длительного промежутка времени. 
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