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Дорогие коллеги!
Время бежит очень быстро. Вот и 
жарко-дождливое лето этого года 
почти на исходе. Изменение климата 
влияет не только на наше самочувствие, 
но и грозит серьёзными опасностями, 
непосредственно связанными со сферой 
ответственности ветеринарных спе-
циалистов: вспышками зоонозов, появле-
нием насекомых-переносчиков, ранее не 
характерных для тех или иных регионов 
планеты, мутацией штаммов вирусов...  
В связи с этим роль профессии ветеринар-
ного врача становится всё более и более 

значимой, и наш журнал неизменно следует цели повышения её престижа, публикуя 
самые современные материалы научной и практической ценности, рассказывая о 
важных событиях и новостях ветеринарии в России и за рубежом.

Уделяя внимание вышеперечисленному, мы продолжаем выполнять главную свою 
задачу — знакомить вас, наших дорогих читателей, с информацией, представляю-
щей особый интерес для практикующих ветеринарных врачей.

Так, например, начиная с этого номера журнала, мы будем регулярно публиковать 
перевод рассылки Европейского общества ветеринарной неотложной помощи и 
интенсивной терапии (EVECCS), содержащей краткий обзор новых статей и под-
бор периодики на актуальные темы. Являясь официальным PR-агентом WSAVA, 
мы удостоены чести получить аналогичный статус в WEVA (Всемирной конской 
ветеринарной ассоциации), и в этом номере вы впервые найдёте перевод её 
новостного бюллетеня. На этих страницах читайте также полезные статьи по 
нефрологии, терапии, анестезиологии, офтальмологии и описание интересных 
клинических случаев, а ещё мы традиционно ознакомим вас с многочисленными 
предстоящими событиями: конгрессами, выставками, конференциями, среди 
которых отдельно остановимся на Конгрессе FECAVA, чести проведения которого 
удостоена Ассоциация практикующих ветеринарных врачей России.

Примите мои искренние поздравления с Днём ветеринарного работника Рос-
сийской Федерации, который с  2014 года официально отмечается в России 31 
августа! От имени редакции журнала желаю вам крепкого здоровья и успешной 
плодотворной работы во благо нашим питомцам и на радость их владельцам.

Искренне ваша, Екатерина Забегина
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Новости

«Официальная позиция» WSAVA в от-
ношении ветпрепаратов

Мы считаем, что очень важно по-
ощрять ветврачей, фармкомпании и 
законодателей к расширению доступ-
ности ветеринарных лечебных препа-
ратов в мире.

Чтобы содействовать этому, мы 
подготовили проект «Официальной по-
зиции» в отношении ветеринарных 
препаратов, и нас интересует мнение 
Ассоциаций, являющихся членами 
WSAVA, касательно релевантности этого 
документа для их регионов и наличия 
ключевых проблем, связанных с дан-
ным вопросом. В сотрудничестве с чле-
нами WSAVA и другими организациями 
мы разработаем план, который помо-
жет эффективно решать те или иные 
вопросы.

Избранный президент WSAVA Уолт 
Ингверсен отметил: «Доступность ве-
теринарных препаратов является 
ключевой проблемой для животных-
компаньонов во всём мире, существу-
ющие препятствия ограничивают воз-
можности многих ветврачей заботиться 
о животных и облегчать их страдания. 
Где бы мы ни работали, нам необходим 
лёгкий доступ к подходящим ветери-
нарным препаратам для того, чтобы ле-
чить наших пациентов в соответствии с 
высочайшими стандартами. Наша «Офи-
циальная позиция» — это первый шаг в 
попытке улучшить данную ситуацию».

У вас есть снимок?
Если вы можете рассказать исто-

рию необычного клинического случая с 
иллюстрацией, Journal of Small Animal 
Practice (JSAP) хочет услышать эту 
историю от вас!

Как и другие подобные издания, JSAP, 
наш официальный научный журнал, пы-
тается выделять место для традицион-
ных «клинических случаев». Поскольку 
это место ограничено, случаи должны 

быть исключительно необычными, что-
бы быть принятыми к рассмотрению. 
JSAP осознаёт этот препятствие для 
ветврачей, которые заинтересованы в 
публикациях, поэтому запустил раздел 
«Изображения в практике с мелкими 
животными», где ключевой информа-
цией станет одно или несколько изобра-
жений, сопровождаемые одним-двумя 
параграфами текста.

Конечно, ключевой момент — в за-
головке: вам нужно хорошее изображе-
ние! Детальную информацию о требо-
ваниях к изображениям можно найти в 
«Руководстве для авторов JSAP».

Если вы хотите прислать статью в 
этот раздел, пожалуйста, ознакомьтесь 
с руководством для авторов и примера-
ми публикаций. Пожалуйста, приложите 
письмо с объяснением, почему вы счи-
таете, что ваш материал должен быть 
рассмотрен.

Вам приходят в голову какие-то 
ваши недавние случаи? Смогли ли вы за-
снять своих пациентов? Если да, то JSAP 
с радостью примет их!

Приведите в порядок свои знания о 
лечебной диете

Клиническое питание — важная 
тема в практике, поэтому следует 
быть уверенным, что ваши знания ак-
туальны!

Чтобы помочь вам оставаться на 
уровне современных представлений, 
Всемирный комитет по питанию (GNC) 
объединил усилия с нашим официаль-
ным клиническим изданием, Clinician’s 
Brief, чтобы выпустить серию статей о 
лечебных диетах, авторами которых яв-
ляются члены комитета. Первая статья 
появилась в майском выпуске и посвя-
щена хронической диарее у собак и её 
последствиям. Её автором является со-
председатель GNC д-р Мардж Чандлер. 
В журнале вы сможете ознакомиться с 
этим и последующими материалами.

«Getting them to Congress» — может 
ли эта программа помочь вашей ассо-
циации?

Мы рады принять на Всемирном 
конгрессе в этом году трёх специали-
стов, которые поедут туда по про-
грамме «Getting them to Congress».

В рамках программы выделяются 
гранты, помогающие региональным 
представителям Ассамблеи WSAVA, ко-
торые в противном случае могут не 
попасть на конгресс в связи с финансо-
выми затруднениями. Были получены 
шесть заявок, и тремя успешными за-
явителями стали представители Кении 
(Сьюзан Мбугуа), Кубы (Хесус Морено 
Лазо) и Черногории (Александра Ризо). 
Программа действует благодаря дота-
циям, и представители, которые хотят 
получить грант, должны предоставить 
детальную заявку, которая включает 
следующую информацию:
• Сведения о деятельности, которую 
они осуществляют, представляя WSAVA, 
а также об их работе для членов своих 
ассоциаций;
• Что, как они ожидают, получат их ассо-
циации в результате посещения ассам-
блеи и Всемирного конгресса, и как эта 
информация будет распространяться 
другим членам ассоциации;
• Декларацию о том, что, будучи выбра-
ны, они в течение 60 дней после конгрес-
са предоставят во WSAVA и Ассамблею 
репортаж об их визите и пользе, кото-
рую они принесли своей ассоциации.

Все заявки подвергаются доско-
нальному рассмотрению. Успешные 
заявители получают деньги на дорогу и 
оформление, регистрацию на конгрессе 
и проживание. Бытовые расходы заяви-
тель покрывает самостоятельно. 

Если ваша ассоциация хочет подать 
заявку на программу 2017 г. или жела-
ет сделать пожертвование в фонд, на-
пишите по адресу: wsavasecretariat@
gmail.com.

Бюллетень Всемирной ассоциации 
по ветеринарии мелких животных (WSAVA)

Выпуск 24, июнь 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://gmail.com/
http://wsava.org/news/e-bulletin
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В рамках международной 
выставки зооиндустрии «ПаркЗоо»

Осенняя ветеринарная 
конференция

Организатор: Асссоциация практикующих 
ветеринарных врачей

www.parkzoo.ru
Тел.: (495) 797-64-43, e-mail: info@parkzoo.ru 

vk.com/parkzoo_msk             facebook.com/parkzoo.msk

Москва – Выставочный центр «Сокольники» • 21–23 сентября 2016 года

Ре
кл

ам
а

http://www.parkzoo.ru/
mailto:info@parkzoo.ru
http://vk.com/parkzoo_msk
http://facebook.com/parkzoo.msk


СОВРЕМЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА4

событие

Европейский ветеринарный  
конгресс 2019 года пройдёт в России
Беседовала Екатерина Савицкая

— Сергей Владимирович, как в Европейской ассоциа-
ции ветеринарной медицины мелких домашних жи-
вотных (FECAVA) проходит процедура выбора страны, 
которой предстоит принимать конгресс?

— Национальная ассоциация, член FECAVA, готовит пре-
зентацию, а в президиум посылает заявку на проведение 
конгресса (в нашем случае это 2019 год). Если заявка при-
нимается к рассмотрению, она выносится на заседание 
президиума, где проходит презентация. Нашу презентацию 
делал Илья Середа, представляющий интересы Ассоциации 
практикующих ветеринарных врачей в FECAVA. После окон-
чания презентации состоялась дискуссия, на которой мы 
не присутствовали (заинтересованных лиц  — меня, Илью 
и нашего event-менеджера  — попросили покинуть зал). 
Известно только, что дискуссия была жаркой. Через 40 ми-
нут нас пригласили вернуться на свои места, и состоялось 
тайное голосование. Право голоса имеют все директора 
(так называют представителей национальных ассоциаций 
в FECAVA, составляющих президиум). На заседании 25 июня 
присутствовали 42 человека. Представители ассоциаций из 
некоторых стран (например, Украины и Грузии) приехать не 
смогли и передали право голоса своим коллегам из других 
государств. В итоге 40 человек проголосовали за, 2 стра-
ны — воздержались. Европейский ветеринарный конгресс в 
2019 году едет в Россию.

— Это была первая заявка RSAVA?
— Три года назад российская заявка на проведение Ев-

роконгресса уже подавалась в FECAVA, но не выиграла, хотя 
было отмечено, что наша презентация конгресса — лучшая. 
Мы много консультировались, учли допущенные ошибки. 
Всё это время Ассоциация напряжённо работала, запустила 
русскоязычную версию онлайн-журнала EJCAP, выпускае-
мого FECAVA. И в этот раз мы сумели победить. Я вам проци-

тирую, что сказал доктор Манфред Хохляйтнер (президент 
Австрийской ассоциации ветеринарных врачей): «По моему 
мнению, вы предоставили лучшее и самое профессиональ-
ное предложение, которое я когда-либо встречал за всю 
историю ветеринарных конференций».

— До конгресса два с половиной года. Но, насколько 
мне известно, подготовка мероприятия такого мас-
штаба уже началась. Что сейчас делается для его про-
ведения?

— Основа любого научно-образовательного мероприя-
тия  — программа. Ассоциацией будет сформирован науч-
ный комитет, в который войдут представители разных стран 
Европы и Америки. Ещё надо достойно принять участников 
конгресса, ведь люди приезжают не только учиться, они хо-
тят посмотреть жизнь страны, познакомиться с её обычая-
ми, пообщаться с коллегами, и это всё тоже очень важно. 
По Евросоюзу люди свободно перемещаются, поэтому там 
легче проводить крупные форумы. У нас же самая главная 
проблема — обеспечить визовую поддержку двум или трём 
тысячам человек. Мы уже заключили договор с известным 
event-оператором, который будет осуществлять приём де-
легатов, визовую поддержку, курировать административ-
ные вопросы проведения конгресса.

Уже известны время (сентябрь) и место (Санкт-Петербург). 
Ассоциация заключила договор с новым международным 
Конгрессно-выставочным центром «Экспофорум».

Рабочий язык Европейского конгресса (для всех 
стран) — английский, но все доклады будут синхронно пе-
реводить на русский язык. Сейчас мы рассматриваем воз-
можность провести в тех же рамках и национальный кон-
гресс. По крайней мере, такой проект есть и обсуждается. 
Работа началась, и вас ждёт ещё много приятных неожи-
данностей! 

Впервые в истории отечественной ветеринарии страной проведения 
Евроконгресса FECAVA стала Россия. Мы обратились к президенту Ас-
социации практикующих ветеринарных врачей (RSAVA) Сергею Середе, 
чтобы больше узнать об этом знаменательном событии.
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событие

Специалистам — быть!
Текст и фото: Екатерина Савицкая

Современные тенденции ветеринарной науки таковы, что 
требуют специализации. Однако базовая подготовка ветвра-
ча в отечественных вузах является недостаточной для само-
стоятельной лечебной работы с мелкими домашними жи-
вотными в качестве врача общей практики, не говоря уже о 
притязаниях на специализацию. Стандарты подготовки спе-
циалистов также ещё предстоит разработать. В отечествен-
ной практике вообще отсутствует единый, системный под-
ход к проведению лечебно-диагностических мероприятий у 
мелких домашних животных, нет и стандартов, по которым 
можно объективно оценивать качество работы ветеринар-
ного врача. Всё это затрудняет подбор кадров и работу с пре-
тензиями клиентов, мешает развитию страховой ветеринар-
ной медицины.

Коллегия ветеринарных специалистов взялась за ком-
плексное решение проблемы. Она стремится объединить 
всех врачей высокого профессионального уровня, чтобы 
совместными усилиями создавать национальные рекомен-
дации по диагностике и лечению болезней животных, по-
могать в наполнении всех образовательных мероприятий 
современной научной информацией. Разработать эффек-
тивную систему подготовки узкопрофильных специалистов 
и систему сертификации, дающую как работодателям, так 
и клиентам гарантию высокого профессионального уровня 
специалиста. Поэтому создание центра последипломного 
образования под эгидой Коллегии — событие логичное и 
ожидаемое.

На открытие центра были приглашены руководители ве-
теринарных клиник, их ведущие специалисты, представители 
профильных СМИ. Гости осмотрели прекрасно оборудован-
ные аудитории, учебные пособия, лекционный зал. Рацио-
нальная планировка, никаких излишеств. Осваивать профес-
сиональные тонкости и совершенствовать навыки работы с 
пациентами студенты будут в ветеринарных клиниках.

О задачах и учебных программах Образовательного цен-
тра рассказали его директор Артём Павлюченко, руководи-

тель сети ветклиник «Белый клык» Сергей Мендоса-Истратов 
и дипломант Европейского колледжа по ветеринарной дер-
матологии Екатерина Кузнецова. Если кратко, то задачи у 
центра следующие:
— организация методической работы;
— проведение образовательных мероприятий;
— проведение сессий узкопрофильных специалистов для 

разработки алгоритмов диагностики и лечения болезней 
животных, выработки общих подходов к обучению спе-
циалистов и проведению экзаменов, а также подготовки 
докладов и материалов для различных конференций, се-
минаров, конгрессов и разработки дизайнов научных ис-
следований.
В программе Образовательного центра выделены три 

уровня, три ступени:
1.  Годичная интернатура — при успешном её прохождении 

и сдаче экзаменов подготовит к самостоятельной работе 
врача общей практики по мелким домашним животным.

2. Ординатура (также 1 год) — повысит квалификацию до 
врача общей практики с правом специализированного 
приёма.

3.  Резидентура (2−3 года, по опыту зарубежных коллег). 
Успешно закончивший её получит звание специалиста 
Коллегии.

Серьёзная подготовка врача требует перехода от систе-
мы «лектор-слушатель» к системе «преподаватель-ученик», к 
обучению, направленному на выработку у учеников конкрет-
ных навыков. Она требует систематизации, обязательной об-
ратной связи с учениками, высокой доли семинаров, практи-
ки, промежуточного и итогового контроля знаний в общей 
структуре учебного времени. Эта стратегия и будет реали-
зована в центре дополнительного образования ветеринар-
ных врачей. Все базовые лекции планируется размещать на 
его сайте, чтобы освободить время для более интенсивного 
общения студентов с преподавателем. Есть список веткли-
ник — утверждённых клинических баз: «Биоконтроль» (ане-
стезиология и реаниматология, хирургия, терапия), «Белый 
клык» (анестезиология и реаниматология, онкология, дерма-
тология, неврология, хирургия, терапия, визуальная диагно-
стика), «Беланта» (офтальмология), «Лебеди» (эндоскопия), 
«Колибри» (репродуктология, УЗИ), «Комондор» (терапия). 
Коллегия надеется, что этот список будет пополняться.

Главным партнёром Коллегии, немало инвестировавшим 
в образовательный центр, является Royal Canin. Ярослав  
Рюмин, директор по корпоративным отношениям Royal 
Canin в России, заверил присутствующих, что компания и 
дальше будет поддерживать проекты, помогающие нашим 
врачам достигнуть высокого профессионального уровня. 

В Строгино (Москва) 22 июля открылся Образовательный центр Коллегии ветеринарных специалистов.
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событие

IV Московский международный 
конгресс по ветеринарной 
офтальмологии

Екатерина Савицкая

Форум ветеринарных офтальмологов 2016 года уникален. По 
вполне объективным экономическим причинам президент 
московского международного ветеринарного конгресса по 
офтальмологии, член правления Европейского общества 
ветеринарных офтальмологов (ESVO) Александр Константи-
новский в этом году проведение конгресса не планировал. 
Однако, как рассказал сам Александр, его просто закидали 
письмами и обращениями: конгресс нужен, давайте его сде-
лаем! Тяжесть генерального спонсорства легла на неболь-
шую фирму самого Константиновского, но в итоге 25 июня 
он радостно приветствовал в Измайлово таких же, как он, 
фанатов ветеринарной офтальмологии.

Организаторы постарались подготовить интересную 
программу, включающую несколько секций, в том числе на-
учную. В этом году научный комитет отобрал всего два до-
клада, но каких: Александр Шилкин (Москва, «Центр вете-
ринарной офтальмологии доктора Шилкина») рассказал об 
эктопии хрусталика и методике его фиксации, а Екатерина 
Васильева (Санкт-Петербург) разобрала два случая ахромо-
топсии у собак.

Львиную долю программы занимала секция постдиплом-
ного образования. Основным спикером на нашем конгрес-
се в этом году стал доктор Франк Олливье (или Оливер, как 
предпочитают произносить фамилию уроженца Франции 
Franck Ollivier в англоязычных странах). Франк — дипломант 
американского и европейского ветеринарных офтальмо-
логических колледжей, сертифицированный французский 
ветеринарный офтальмолог, дипломант Королевского ве-
теринарного офтальмологического колледжа Великобрита-
нии. Последние 25 лет специализируется исключительно на 
офтальмологии, автор научных статей и учебных пособий. В 
Россию он приехал с лекциями уже во второй раз. Помимо 
тем «Заболевания глаз у возрастных собак и кошек» «Ново-
образования глаз у собак» на секции постдипломного обра-
зования, Франк Олливье провёл интерактивное обсуждение 

«Заболевания переднего отрезка глаза». Занятие проходило 
с синхронным переводом, и, пользуясь пультами, слушатели 
в режиме реального времени голосовали за тот или иной от-
вет в представленных клинических задачах.

Вторым спикером был Иржи Беранек (Jiri Beranek), пре-
зидент Европейского общества ветеринарных офтальмо-
логов, владелец референтной офтальмологической вете-
ринарной клиники в Пардубице, председатель Чешского 
комитета по наследственным заболеваниям собак и кошек. 
На секции постдипломного образования он разбирал воз-
растные изменения хрусталика и радужки, а также сделал 
обзор системных заболеваний, протекающих с проявлением 
офтальмологических симптомов. Также Иржи вёл секцию 
«Наследственные заболевания глаз».

В последний день работы конгресса прошли два мастер-
класса. Франк Олливье посвятил свой мастер-класс офталь-
москопии и завершил его интерактивным обсуждением 
картин глазного дна. На мастер-классе «Продвинутые мето-
ды хирургии роговицы» Иржи Беранека слушатели учились 
лечению глубоких секвестров и язв роговицы с помощью 
искусственного коллагена Biosist и А клеток. Состоялся и 
традиционный «Ужин с мастером», ведущим которого был 
Франк Олливье. Тема  — хирургия роговицы  — по словам 
Александра Константиновского, не очень сложная, но она 
очень хороша для дискуссии. Лечение корнеального сек-
вестра у кошек в Америке, в России и в Европе реально от-
личается. Да и в отношении ряда других глазных патологий 
в разных странах предпочитают неодинаковые методики. 
В таких случаях очень ценен обмен мнениями, возмож-
ность подискутировать, обсудить спорные моменты, срав-
нить опыт применения того или иного протокола лечения. 
И, возможно, именно так, за самоваром и блинами, будет 
положено начало разработке единого, наиболее эффектив-
ного подхода к лечению корнеального секвестра или других 
глазных болезней. 

25–27 июня, Москва,
ГК «Измайлово»
Организатор — Национальная ветеринарная
компания «Микрохирургия глаза»
Генеральный спонсор конгресса — «ЦЕЙ»
Спонсор — MSD Animal Health
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Новости

Музыканты Status Quo начали 
сотрудничество с благотвори-
тельным фондом
Музыканты группы Status Quo Рик 
Парфитт и Фрэнсис Росси совместно с 
пивоварней Hobsons Brewery выпусти-
ли свою марку пива «Dog of Two Head» 
(названную в честь альбома группы 
1971 года), 5% от продаж которого бу-
дут отчисляться в Фонд защиты собак. 
В связи с этим Парфит и Росси посетили 
центр по переустройству Фонда, распо-
лагающийся в Западном Лондоне. Оба 
музыканта являются любителями со-
бак и изъявили желание сотрудничать 
с Фондом в надежде, что это поможет 
большему количеству собак обрести 
свой дом.
Источник: vettimes.co.uk.

Британский ветврач покорила 
величайшие вершины всех 
континентов

Мелисса Боуэрман, специалист ве-
теринарной службы армии Велико-
британии, стала первой британской 
женщиной-военным, покорившей вы-
сочайшие вершины всех мировых кон-
тинентов (т. н. «Семь вершин Мессне-
ра»). Последним её достижением стало 
восхождение на пик Винсон в Антаркти-
де, имеющий высоту 4892 метра.

Подполковник Боуэрман покорила 
Эверест в 2013 году. Занялась альпи-
низмом она всего за три года до этого 
события. К настоящему времени менее 
чем 300 альпинистам удалось покорить 
все 7 вершин.
Источник: vettimes.co.uk.

В Британском парламенте 
обсудили ограничение  
фейерверков

В Британском парламенте прошло 
обсуждение возможного ограничения 
использования фейерверков. Слуша-
ния были инициированы петицией, 
призывающей ввести такие ограниче-
ния в связи с отрицательным влиянием 
на домашних животных.

По общему мнению членов парла-
мента, необходим баланс между при-
менением пиротехники и защитой жи-
вотных. Но, так или иначе, многие из них 
высказывают опасения, что более жёст-
кое регулирование может отрицательно 
сказаться на индустрии фейерверков.

В настоящее время по британскому 
законодательству пиротехника может 
продаваться в период нескольких тра-
диционных праздников: Ночи костров 
(15 октября — 10 ноября), Нового года 
(26 декабря — 31 декабря), Китайского 
Нового года (включая три дня до празд-
нования) и Дивали (включая три дня 
до празднования). Продавцы, желаю-
щие продавать фейерверки в другие 
периоды, должны подчиняться очень 
строгим ограничениям, чтобы получить 
лицензию на продажу.

Департамент бизнеса, инноваций 
и навыков в ответ на петицию заявил, 
что его члены озабочены негативным 
влиянием фейерверков на животных, 
но в данный момент не имеют планов 
по изменению действующего законо-
дательства.
Источник: mrcvs.co.uk.

Количество случаев диабета 
животных в Великобритании 
выросло на 900%

Пятилетнее исследование показало, 
что количество случаев диабета у со-
бак и кошек в Великобритании вырос-
ло в среднем на 900% (1161% у кошек и 
850% у собак). В работе, которую про-
водил исследовательский фонд страхо-
вой организации Animal Friends, было 
изучено почти 9000 животных.

Вестли Пирсон, директор по рекла-
мациям и маркетингу компании Animal 
Friends, заявил: «Проблемы с весом и 
случаи диабета учащаются среди лю-
дей, и мы ожидали, что у животных мы 
выявим то же самое, но обнаруженный 
нами рост в 900% поверг нас в шок. Это 
говорит о существенном пробеле в зна-
ниях британских владельцев о принци-
пах содержания и кормления живот-
ных».
Источник: vettimes.co.uk.

МЭБ создало приложение для 
моментальных оповещений

Всемирная организация по охране здо-
ровья животных (Международное эпи-
зоотическое бюро, МЭБ) создала бес-
платное приложение для смартфонов 
и планшетов WAHIS Alerts. Приложение 
доступно для мобильных устройств с 
операционными системами Android, 
Apple и Windows. После установки поль-
зователь может получать регулярные 

моментальные извещения от МЭБ ка-
сательно актуальной эпизоотической 
информации со всего мира.

Владимир Шевкопляс назна-
чен на должность директора 
Департамента ветеринарии

Приказом № 738-лс от 17 июня 2016 года 
директором Департамента ветерина-
рии Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации назначен Влади-
мир Николаевич Шевкопляс. Также при-
казом от 16 июня заместителем дирек-
тора Департамента назначен Владимир 
Николаевич Боровой.
Источник: http://vet-center.ru.

Издана новая книга по  
патологоанатомической  
диагностике

Институт ветеринарной биологии выпу-
стил книгу А. А. Кудряшова и В. И. Балаба-
новой «Патологоанатомическая диагно-
стика болезней собак и кошек». Издание 
содержит информацию и рекоменда-
ции по проведению вскрытия собак и 
кошек, материалы по посмертной диа-
гностике инфекционных, инвазионных 
и незаразных болезней. Авторами пред-
ставлено описание патологоанатомиче-
ской картины вскрытия при различных 
отравлениях, в т. ч. изониазидом, циани-
дами, крысиными ядами.

Книга доступна для заказа на сайте 
Института ветеринарной биологии.

В США воздвигнут монумент 
в честь столетия армейского 
Ветеринарного корпуса

В парке Медицинского департамента 
армии США Форта Сэма Хьюстона, Техас, 
установили скульптуру в честь 100-ле-
тия армейского ветеринарного корпуса. 
В торжественном открытии памятника 
приняли участие глава армейского вете-
ринарного корпуса бригадный генерал 
Эрик Торринг, президент Американской 
ассоциации ветеринарной медицины 
Джозеф Киннарни и автор памятника 
Донна Добберфул. Скульптура воздвиг-
нута на деньги, собранные специально 
созданным фондом.

Монумент изображает четыре сце-
ны, которые отображают различные 
периоды истории ветеринарного кор-
пуса и его миссию: периоды Первой 

http://vettimes.co.uk/
http://vettimes.co.uk/
http://mrcvs.co.uk/
http://vettimes.co.uk/
http://vet-center.ru/
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мировой войны, Вьетнамской войны, 
Холодной войны и современность. 
Идея установки памятника возникла в 
2015 году.

Несмотря на то, что Ветеринарный 
корпус армии США был формально 
основан в 2016 году, ветврачи служат в 
американской армии с 1776 года.
Источник: army.mil.

Британская команда собрала 
3500 фунтов на благотвори-
тельность, покорив три вер-
шины
Команда специалистов из сети клиник 
«Ветеринарная группа Уилсона» (граф-
ство Дарем) собрала почти 3500  фун-
тов стерлингов на благотворитель-
ность, попытавшись подняться на три 
крупнейших вершины Англии, Уэльса и 
Шотландии в течение 24 часов.

Восхождения совершались 11 и 
12  июня. Команда поднялась на горы 
Бен Невис (Шотландия, 1352 м), Скофел-

Пайк (Англия, 989 м) и Сноудон (Уэльс, 
723 м). Между восхождениями они 
преодолели 450 миль на автомобиле. 
К  сожалению, группа не уложилась в 
24  часа, потратив на попытку лишних 
20  минут из-за неблагоприятных по-
годных условий, вынудивших изменить 
маршрут при спуске с пика Сноудон.
Источник: vettimes.co.uk.

Уникальная операция на со-
судах сердца проведена в 
Петербурге

Специалисты Ветеринарной клиники 
ортопедии, травматологии и интенсив-
ной терапии г. Санкт-Петербурга про-
вели уникальную операцию на сосудах 
сердца.

Операционная бригада во главе 
с доктором Антоном Лапшиным вы-
полнила эндоваскулярную окклюзию 
Боталлова протока у 6-месячного той-
терьера весом 1,9 кг. Суть операции за-
ключается в катетеризации Боталлова 

протока через магистральные сосуды 
на шее или тазовой конечности и вве-
дении в полость протока специального 
устройства (эмболизирующей спирали 
или сосудистого окклюдера). В случае с 
тойтерьером Лялей для окклюзии ано-
мального сосуда была использована 
эмболизирующая спираль. Операция 
прошла успешно, Ляля в настоящее 
время чувствует себя хорошо и восста-
навливается дома. 

Создан радиографический 
аппарат со сниженным уров-
нем радиации

Компания IDEXX Laboratories анонсиро-
вала выпуск радиографической систе-
мы для ветеринарии ImageVue, которая 
позволяет получать высококачествен-
ные изображения при пониженной 
дозе радиации. Со слов разработчиков, 
уровень радиации новой системы сни-
жен на 40–50% по сравнению с анало-
гичными системами.
Источник: veterinarypracticenews.com.

ДЛЯ ТЕХ, КОГО ВЫ ПРИРУЧИЛИ

ГК «Золотая рыбка» 191024, Санкт-Петербург, ул. Тележная, д. 9 email@goldfish.ru
   Тел./факс: (812) 327-83-53   www.goldfish.ru

Мультивитаминные лакомства 
ДокторZOO «Золотая рыбка» (СПб) 
производит с 2000 г. 
Они быстро завоевали популярность. 
Собаки и кошки поедают их с нескры-
ваемым удовольствием. 
В чем же секреты ДокторZOO? 
На каждой коробке с мультивитаминами 
есть два слова — «Полезно и вкусно».

СЕКРЕТ ПЕРВЫЙ
Главный ингредиент — пекарские 
дрожжи. Они содержат много белка и 
витаминов группы В, фосфор, магний 
и железо. Пекарские дрожжи — это 
полезно. Они стабилизируют пищева-
рение, поддерживают здоровье кожи 
и шерсти. Пекарские дрожжи — это 
вкусно. Собакам и кошкам нравится их 
кисло-сладкий вкус. 

СЕКРЕТ ВТОРОЙ
В составе мультивитаминов ДокторZOO 
есть сухое молоко, богатое витамина-

ми А, D, С, Е и витаминами группы В, 
всеми аминокислотами.
Сухое молоко — это полезно. В нем 
присутствует лактоза,  которая, способ-
ствуя росту лактобактерий,  поддержи-
вает микрофлору кишечника. 
Сухое молоко — это вкусно. Сладкий 
вкус молока и аромат добавляют при-
влекательности. 

СЕКРЕТ ТРЕТИЙ
Функциональные добавки — кальций 
и фосфор необходимы для формиро-
вания костяка и зубов во время роста 
щенков и котят. Витамин D3 помогает их 
усвоению.
L-карнитин улучшает аппетит, увеличи-
вает мышечную массу.
Таурин, необходимый для зрения и 
сердца, не вырабатывается в организ-
ме кошек, поэтому должен поступать 
извне. 
Биотин способствует росту и пышности 
шерсти. 

Морские водоросли укрепляют иммуни-
тет, повышают усвояемость кормов.

СЕКРЕТ ЧЕТВЕРТЫЙ 
Отличные вкус витаминов ДокторZOO 
позволяют применять их как лакомство 
для поощрения во время воспитания, 
дрессировки или игр.
И именно из-за этого витамины 
ДокторZOO часто называют мультивита-
минным лакомством. 
Вот такие секреты. Простые? Что ж, 
могут они показаться с первого взгляда 
и простыми.
Но за этой кажущейся простотой стоят 
знания и многолетний труд многих со-
трудников компании «Золотая рыбка» 
(Санкт-Петербург).
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У северных оленей в Европе 
обнаружено смертельное 
заболевание мозга
Учёные обнаружили высококонтагиоз-
ное смертельное заболевание мозга у 
оленей южной Норвегии. При рутин-
ном обследовании у животных была 
выявлена хроническая изнуряющая 
болезнь (ХИБ), вызываемая прионами. 
Это первый случай, когда болезнь была 
диагностирована в Европе и найдена у 
этого вида оленей. Ранее ХИБ выявляли 
у оленей и лосей в Северной Америке 
и Южной Корее. Пока неясно, столкну-
лись специалисты с единичным случа-
ем заболевания или же трудная для 
диагностики болезнь широко распро-
странена в Европе.
Источник: mrcvs.co.uk.

Редкая человеческая болезнь 
выявлена у собак

Исследователи обнаружили редкую 
тяжёлую форму лёгочной гипертензии 
(ЛГ) у собак. До настоящего времени 
это заболевание считалось характер-
ным только для людей.

В исследовании, опубликованном в 
журнале Veterinary Pathology, участво-
вали специалисты из Колледжа вете-
ринарной медицины Мичиганского го-
сударственного университета, Школы 
ветеринарной медицины Дэвиса Ка-
лифорнийского университета, Школы 
ветеринарной медицины Каммингса 
Тафтского университета и Королев-
ского ветеринарного колледжа Лон-
донского университета. Руководил ис-
следованием профессор Мичиганского 
государственного университета.

Специалисты выявили наличие у 
собак лёгочной веноокклюзионной 
болезни (ЛВОБ), являющейся одной из 
самых тяжёлых форм лёгочной гипер-
тензии. Для людей это заболевание 
является редким. В США диагностируют 
от 15 до 50 случаев ЛГ на миллион жи-

телей ежегодно, из них около 10% при-
ходится на долю ЛВОБ. Эффективного 
лечения заболевания практически не 
существует, и в большинстве случаев 
больным показана трансплантация 
лёгких.

Исследователи считают, что ЛВОБ у 
собак распространена шире, чем у лю-
дей, но ранее никогда не диагностиро-
валась. В любом случае вопрос требует 
дальнейшего изучения.
Источник: veterinarypracticenews.com.

Исследование связало риск 
суставных заболеваний у 
немецких овчарок с ранней 
стерилизацией
Новое исследование под руковод-
ством специалистов Калифорнийского 
университета в Дейвисе выявило, что 
ранняя стерилизация (в возрасте до 
1 года) немецких овчарок повышает 
втрое риск появления у собак патоло-
гий суставов, в особенности разрывов 
передней крестовидной связки. Кроме 
суставных проблем предметом иссле-
дования был риск возникновения зло-
качественных опухолей и недержания 
мочи у самок.

Исследователи изучили истории 
болезни 1170 собак за 14,5-летний пе-
риод. Было обнаружено, что среди не-
кастрированных собак те или иные 
заболевания суставов диагностирова-
лись у 7% некастрированных кобелей 
и 5% сук. Для собак, стерилизованных 
в возрасте до 1 года, число животных 
с заболеваниями было уже 21 и 16% 
соответственно. В то же время у не-
стерилизованных самок частота воз-
никновения опухолей молочных желёз 
составляла 4%, а недержание мочи не 
диагностировалось вообще; для жи-
вотных, стерилизованных в возрасте до 
1 года, эти показатели составили, соот-
ветственно, менее 1 и 7%.
Источник: veterinarynews.dvm360.com.

Установлены различия в 
характере травм животных 
при авариях и жестоком 
обращении

Исследователи из Школы ветеринар-
ной медицины Каммингса Универси-
тета Тафта и Американского общества 
предупреждения жестокого обраще-
ния с животными продемонстрирова-
ли различия в повреждениях, которые 
получают животные при несчастных 
случаях на дороге и при жестоком об-
ращении.

Авторы изучили записи 50 случа-
ев избиения животных и 426 случаев 
травмирования животных в дорожных 
авариях. В итоге они обнаружили, что 
в случаях жестокого обращения воз-
никает больше повреждений головы 
и переломов рёбер, а также травм зу-
бов и когтей. Животные после аварий 
чаще всего имеют повреждения кожи, 
коллапс лёгких и травмы задней части 
тела, которые, судя по всему, возника-
ют при попытке убежать от транспорт-
ного средства.

Также было показано явное разли-
чие в травмах грудной клетки. После 
избиений переломы рёбер чаще быва-
ют с обеих сторон тела, тогда как у жи-
вотных, попавших под автомобиль, — с 
одной стороны тела, и чаще при этом 
ломаются краниальные рёбра.

Кроме того, выявлено, что при же-
стоком обращении, как правило, мож-
но обнаружить следы старых травм. 
Исследование подобного рода прово-
дится впервые в мировой практике.
Источник: veterinarypracticenews.com.

Производитель кормов 
выделил 6 млн долларов на 
ветеринарные исследования

Компания Blue Buffalo выделила Кол-
леджу ветеринарной медицины Го-
сударственного университета Огайо 
6  млн долларов на развитие Офиса 
ветеринарных клинических испытаний 
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Blue Buffalo. Целью проекта является 
развитие науки о болезнях как живот-
ных, так и человека, и повышение стан-
дартов по уходу за животными.

Офис предназначен для различных 
клинических испытаний с участием жи-
вотных, принадлежащих различным 
владельцам, включая изучение новых 
методов лечения рака, сердечных за-
болеваний и артритов. Владельцы при-
нимают участие в исследованиях, тесно 
сотрудничая с врачами в процессе раз-
работки новых методик, диагностиче-
ских тестов и лекарственных средств.

Компания Blue Buffalo существует с 
2002 г. и все годы существования под-
держивает исследования в области ве-
теринарной онкологии.
Источник: dvm360.com.

Обнаружено, что уровень 
вспышек зоонозов не 
коррелирует с природным 
биоразнообразием
Американские учёные из Института 
изучения экосистем и Университе-
та Джорджии провели исследование 
распространения зоонозных заболе-
ваний в мире. Они проанализировали 
данные по заболеваемости всех отря-
дов наземных млекопитающих, чтобы 
проследить закономерность вспышек 
зоонозов и сделать предположения о 
наиболее вероятных местах появления 
новых очагов. В процессе ими была со-
ставлена карта заболеваемости. При 
этом исследователи обнаружили, что 
наиболее «горячие» очаги зоонозных 
болезней никак не связаны с регио-
нами наибольшего биоразнообразия. 
Так, регионы наибольшего видового 
разнообразия, такие как тропики, где 
обитает наибольшее число видов, под-
верженных зоонозам, не коррелируют 
с уровнем заболеваемости. Напротив, 
животные, обитающие за Северным 
полярным кругом, в значительно боль-
шей степени являются носителями со-
ответствующих болезней.
Источник: mrcvs.co.uk.

Выявлена генетическая 
предрасположенность к 
саркоидным опухолям у 
лошадей
Новое исследование, проведённое под 
руководством специалистов Корнелл-

ского университета, выявило генети-
ческую предрасположенность лоша-
дей к саркоидным опухолям, которые 
являются наиболее распространён-
ными у этого вида злокачественными 
образованиями. В исследовании были 
изучены 82 животных, у которых опу-
холи были выявлены, и 272 не имею-
щих онкологических проблем. Изучая 
генетический материал от животных, 
исследователи обнаружили отличия в 
хромосомах 20 и 22 у лошадей, имею-
щих саркоиды. Работа была опублико-
вано в «International Journal of Cancer».
Источник: mrcvs.co.uk.

Обнаружена передача рака 
между различными видами 
моллюсков

Учёные пришли к выводу, что клетки 
трансмиссивного рака могут распро-
страняться через морскую воду среди 
моллюсков, в том числе разных видов.

До последнего времени считалось, 
что прямая передача рака возможна 
только у двух видов млекопитающих: 
собак и тасманийских дьяволов. В про-
шлом году была обнаружена анало-
гичная патология у моллюсков Mya 
arenaria. В итоге группа учёных под ру-
ководством Стивена Гоффа из Колум-
бийского университета предприняла 
исследование, целью которого была 
попытка обнаружить процесс переда-
чи злокачественных опухолей у других 

моллюсков. Они проводили генетиче-
ские исследования нескольких видов 
двустворчатых, обитающих у побере-
жья Канады, а также вблизи Испании. 
Учёные обнаружили, что рак у мол-
люсков возникает в результате транс-
миссии клеток не только своего вида, 
но и от организмов, принадлежащих 
к другим видам. На следующем этапе 
исследователи попытаются выяснить, 
какие мутации отвечают за передачу 
раковых клеток.

Результаты исследования опубли-
кованы в журнале Nature.
Источник: mrcvs.co.uk.

Выявлен новый штамм вируса 
геморрагической болезни 
кроликов
Необходимо особое внимание к ново-
му штамму геморрагической болезни 
кроликов, предупреждают британские 
учёные. Известный как VHD2, штамм 
поражает как диких, так и домашних 
кроликов. До появления кровотечения 
болезнь часто развивается бессим-
птомно, заражённые кролики могут по-
гибнуть буквально за несколько часов.

Поскольку дикие кролики, зара-
жённые VHD2, как правило, умирают в 
норах, а домашние любимцы — дома, 
до обращения к врачу, специалисты 
часто не имеют возможности увидеть 
тушки или провести вскрытие. Таким 
образом, истинная частота заражений 
неизвестна.

Домашние кролики в Великобрита-
нии, как правило, ежегодно вакцини-
руются против VHD, однако нет доказа-
тельств, что эта вакцина эффективна и 
против VDH2. Вакцина с содержанием 
штамма вируса VHD2, применяющаяся 
на данный момент в странах Евросою-
за, обеспечивает иммунитет длитель-
ностью 6 месяцев.
Источник: www.vettimes.co.uk.

http://dvm360.com/
http://mrcvs.co.uk/
http://mrcvs.co.uk/
http://mrcvs.co.uk/
http://www.vettimes.co.uk/
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Оптимизация лечения  
кожных инфекций

Инфекционные поражения кожи достаточно часто встреча-
ются в практике каждого ветеринарного врача, и особенно 
врача-дерматолога. Они могут иметь различную локали-
зацию и степень поражения. Пожалуй, самым распростра-
нённым диагнозом является поверхностная пиодерма, на 
которую приходится до 20% всех дерматологических кон-
сультаций в клинике. При нарушении баланса здоровой 
кожи, который может быть вызван различными факторами, 
запускается процесс пролиферации микроорганизмов на 
коже (в частности Staphiloccoccus spp), что приводит к обра-
зованию папул и пустул ,заполненных гноем. В дальнейшем 
эти участки кожи травмируются животным, инфекционные 
агенты проникают в более глубокие слои кожи и ситуация 
ухудшается.

Ветеринарные врачи разработали множество схем лече-
ния пиодермы. Условно их можно разделить на два метода: 
системный и топикальный. При выборе системного подхо-
да сразу же назначаются антибиотики (перорально либо в 
инъекциях), что может приводить к определённым нежела-
тельным эффектам в процессе лечения (негативное влияние 
на состояние флоры кишечника, появление резистентных 
форм бактерий при некорректной терапии). Топикальный 
метод несёт меньше рисков: мы назначаем дерматологиче-
ский шампунь или спрей с антибактериальным эффектом и 
проводим лечение с минимальным системным воздействи-
ем на организм животного. Однако начав бороться с види-
мыми проявлениями заболевания, мы часто забываем вы-
яснить первопричину. Также следует помнить, что даже взяв 
инфекцию под контроль, но не восстановив здоровье кожи, 
мы не победим заболевание полностью.

Важным компонентом топикального лечения пиодермы 
являются препараты в форме спот-он, которые позволяют 
восстановить кожный барьер и значительно ускоряют по-
явление видимых эффектов терапии. Особенно успешные 
результаты были получены при включении в схемы лечения 
пиодермы препарата «ПиоСпот» (LDSA, Франция). Компания 
LDSA хорошо известна врачам-дерматологам (и не только) 
как производитель «Эссеншиал Спот он 6», — пожалуй, само-
го популярного продукта для поддержания здоровья кожи 
на основе натуральных компонентов.

«ПиоСпот» также изготовлен исключительно из натураль-
ных ингредиентов и оказывает тройное действие на кожу 
наших пациентов: «Антисептик + Регенерация + Успокаиваю-
щее воздействие».

Запатентованная инновация, комплекс PhytoC-2 из 
цветков конопли оказывает мощное антисептическое воз-
действие на Staphylococcus pseudintermedius, а также на 
Malassezia pachydermatis.

Для сравнения: минимальная ингибирующая концентра-
ция комбинации «Амоксициллин + Клавурановая кислота» 
для Staphylococcus pseudintermedius составляет от 0,5 до 
20 мкг/мл.

Клинически доказанная эффективность
Эффективность ПИОспот продемонстрирована в открытом 
клиническом исследовании, проведённом под ветеринар-
ным контролем на собаках, страдающих от рецидивирую-
щей пиодермии. Заметные результаты были получены после 
6-месячного лечения.

Симптом Действие

Пролиферация 
микроорганизмов

Антисептик. Запатентованный натуральный 
экстракт PhytoC-2 в комбинации с 
экстрактом Нима

Зуд, повреждения кожи Увлажнение и регенерация. Растительные 
масла с большим количеством 
незаменимых жирных кислот

Зуд, повреждения кожи Успокаюваюшее. Масла Таману, Левандера, 
Эвкалипта лимонного

Действие PhytoC-2 Staphylococcus 
pseudintermedius

Malassezia  
pachydermatis

Минимальная ингибирующая 
концентрация

10–20 мкг/мл 20–30 мкг/мл

Минимальная бактерицидная/
фунгицидная концентрация

20–30 мкг/мл 30–40 мкг/мл

% случаев, при которых сни-
зилась частота рецидивов

% случаев, при которых сни-
зилось количество исполь-
зуемых препаратов

0        10%      20%     30%      40%      50%     60%     70%

Эффективность «ПиоСпот» была проверена многими ис-
следованиями, обобщённый результат которых был пред-
ставлен на постер-сессии Всемирного дерматологического 
конгресса в Ванкувере (Канада) в 2012 году.

Мы уверены, что «ПиоСпот», препарат тройного действия 
(Антисептик + Регенерация + Успокаивающее воздействие), 
с высокой степенью безопасности (только натуральные ин-
гредиенты) и доказанной эффективностью имеет все шансы 
для широкого применения при лечении инфекционных за-
болеваний кожи. 
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Острое повреждение почек: 
лечение и профилактика

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) — широко распространён-
ная, тяжёлая и быстропрогрессирующая патология, нераз-
рывно связанная, по современным представлениям, прежде 
всего, с выраженными и часто необратимыми структурными 
изменениями в ренальной паренхиме, клинически прояв-
ляться которые начинают не сразу. Тоже можно сказать и 
об изменениях в биохимическом анализе крови. Так, повы-
шение уровня креатинина при ОПП может начать прогресси-
рующе увеличиваться только спустя 48–72 ч после дебюта 
заболевания, т. е. тогда, когда тяжёлая и часто необратимая 
деструкция в ренальной паренхиме уже произошла.

По этой причине и в медицине человека и в ветерина-
рии термин ОПП пришёл на смену такой нозологической 
форме, как острая почечная недостаточность (ОПН), по-
скольку последняя захватывает лишь клинический этап 
этой нефропатии (можно сказать, что ОПН — это клини-
ческий этап ОПП). А в плане диагностики, возможностей в 
этиопатогенетическом лечении и определении прогноза 
заболевания и т. д. доклинический этап ОПП куда более 
значим, чем клинический (то же самое касается и боль-
шинства других нефропатий).

Этиологически ОПП подразделяют на собственно ре-
нальное, а также на пре- и постренальное. Ведущим этио-
патогенетическим фактором развития преренального ОПП 
является выраженное снижение почечного кровотока как 
на уровне магистральных сосудов органа, так и в первич-
ной и вторичной микрокапиллярных сетях, возникающее 
обычно в результате гипотензивных и/или гиповолемиче-
ских состояний (обезвоживание, массивная кровопотеря, 
острая сердечная недостаточность и т. д.). Острое/под-
острое аутоиммунное воспаление гломерулярного аппа-
рата нефронов и тяжёлое токсическое и/или ишемическое 
поражение тубулоинтерстиция — основные причины воз-
никновения ренального ОПП. Постренальное ОПП обычно 
развивается вследствие обструкции мочевыносящих пу-
тей (мочеточник(и) и уретра), приводящей к гидронефрозу 
различной степени выраженности или даже формирова-
нию уриномы.

При отсутствии своевременной и адекватной врачеб-
ной помощи пост- и особенно преренальное ОПП, обычно 
трансформируется в острое ренальное повреждение и в 
дальнейшем развивается уже по его законам, принимая 
тяжёлый и обычно необратимый характер.

Большой проблемой является так же то, что первый 
этап ренального ОПП, т. н. фаза инициирования, обычно 
протекает без каких-либо клинических проявлений и от-
клонений в анализах крови. Первоначально, как и при по-
давляющем числе других нефропатий, патологические из-
менения обнаруживаются в анализах мочи. А «почечная» 
симптоматика и азотемия развиваются тогда, когда боль-
шинство патологических изменений (часто необратимых) 
в ренальной паренхиме уже произошло.

Преренальное ОПП
Формально, с этиологической точки зрения, причиной 
развития преренального ОПП является резкое снижение 
уровня почечного кровотока, выходящего за границы са-
морегуляции этого органа (почки способны поддерживать 
необходимое для мочеобразования интрагломерулярное 
давление в широком диапазоне системного). Причинами 
этого чаще всего являются различные гиповолемические/
гипотензивные (в т. ч. возникшие в результате выражен-
ного снижения сократительной способности миокарда) 
состояния. Но тяжесть и необратимость ОПП при этом 
обусловлена во многом выраженностью патологических 
процессов, происходящих в первичной микрокапиллярной 
сети почек в частности и гломерулярном аппарате в целом, 
поскольку спадание петель клубочка (а их форма и функ-
циональная способность практически на 100% зависит от 
кровенаполненности; фото  1) стремительно приводит к 
тому, что различные участки их эндотелиальной выстилки 
начинают активно слипаться друг с другом (фенестриро-
ванный эндотелий, как и любой другой участок этой же-
лезы внутренней секреции1 при повреждении, какой бы 
этиологии оно ни было, начинает активно вырабатывать 
различные коагулянты, вазоконстрикторы и агреганты). 
Таким образом, однажды соприкоснувшись даже на очень 
непродолжительное время, участки эндотелия первичной 
микрокапиллярной сети почек в последующем оказыва-

1 Эндотелий сосудов сегодня относят к железам внутренней 
секреции, поскольку эта внутренняя выстилка сосудов про-
дуцирует колоссальное количество разнообразных и разно-
направленных по действию (в зависимости от конкретных 
потребностей как ССС, так и всего организма) биологически 
активных веществ. Масса эндотелиального дерева у взросло-
го человека колеблется от 1,5 до 2,0 кг.

http://www.vetnefro.ru/
mailto:vetnefro@mail.ru
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ются слипшимися (обычно необратимый процесс). Больше 
того, и вся интактная на момент первичного поражения 
гломерулярная петля застегнётся в последующем подоб-
но молнии на одежде, даже если уровень кровотока в этой 
почке окажется восстановлен. В дальнейшем возможны 
два сценария развития событий, итогом которых, однако, 
всё равно станут процессы склерозирования почечной 
ткани различной степени выраженности. Во-первых, если 
поражена большая часть капиллярных петель клубочка, то 
уровень кровотока и во вторичной, оплетающей канальцы, 
капиллярной сети этого нефрона значительно снижается 
или прекращается вовсе, что неминуемо ведёт к развитию, 
вследствие дефицита кислорода, а также пластических и 
энергетических веществ, к дистрофии и атрофии клеток 
тубулоинтерстиция и к полному исключению этого фор-
менного элемента почки из процессов мочеобразования. 
Во-вторых, если в процесс вовлечена только часть микрока-
пиллярных петель клубочка, просвет которых значительно 
сужен, то давление крови в оставшихся прогрессирующе 
начнёт возрастать, и возникнет феномен гломерулярной 
гиперфильтрации. А перерастяжение микрокапиллярных 
петель также приведёт к нарушению целостности их стен-
ки и гиперактивации вазоконстрикторных, агрегантных и 
коагулянтных механизмов фенестрированного эндотелия. 
А восстановление целостности повреждённых участков 
гломерулярных артериол всегда приводит к частичному 
или полному исключению их из процессов мочеобразо-
вания, имеет своей конечной точкой гломерулосклероз и 
обозначается поэтому термином «фатальная репарация».

Фото 1. А — капиллярный просвет, В — мочевое пространство.
Электронная микроскопия. Кошка, ж., 11 мес. Гломерулярный 
аппарат нефрона, область просвета микрокапиллярных петель. 
Хорошо видно, насколько тонкая стенка у капилляра и какой 
широкий у него просвет

Из сказанного следует, что преренальное ОПП стреми-
тельно перерастает в ренальное, и тяжёлые и, как прави-
ло, необратимые морфологические изменения в почечной 
паренхиме возникают уже в результате сугубо интраре-
нальных причин.

Поэтому, исходя из ключевых этиопатогенетических 
механизмов возникновения и развития преренального-
ренального ОПП, следует, что основные усилия врачей 
должны быть направлены на профилактику эпизодов 
развития у пациентов тяжёлых гиповолемических/ги-

потензивных состояний и на как можно более быстрое 
восстановление физиологически обусловленного уровня 
гидратации организма и системного артериального давле-
ния крови.

Для достижения этих терапевтических задач показа-
на, в первую очередь, инфузия растворов кристаллоидов 
(прежде всего такого экспандера, как 0,9%-ный раствор 
натрия хлорида) в объёме, рассчитанном в зависимости от 
жидкостной потребности пациента/уровня гидратации (от 
25 до 75 мл/кг в сутки). При введении больших объёмов  
0,9%-ного раствора натрия хлорида следует учитывать, что 
он «в расчёте на 1 л содержит 154 ммоль натрия и 154 ммоль 
хлора, имеет рН 5,7 и осмолярность 308 мОсм/кг Н2О. Сле-
довательно, он гипертоничен по отношению к плазме кро-
ви и имеет слабокислую реакцию» [24]. При недостаточном 
терапевтическом эффекте экспандеров, о котором можно 
судить по степени наполнения капилляров, появлению или 
увеличению диуреза и снижению интенсивности тахиарит-
мии) после 1–1,5 часа их введения, следует начать терапию 
симпатомиметиками (например, такого адрено- и допамин-
стимулятора, как эпинефрин, Адреналин).

В тех случаях, когда эффект от использования кристал-
лоидов и симпатомиметиков недостаточен, у собак воз-
можно использование гидроксиэтилкрахмала. У кошек 
терапию этим препаратом проводят с осторожностью, по-
скольку высокая порозность сосудов в малом круге крово-
обращения у этого вида животных при быстром увеличе-
нии объёма циркулирующей крови может стать причиной 
развития сердечной и дыхательной недостаточности из-за 
гидраторакса и гидраперикарда.

При развитии преренального ОПП, связанного с той или 
иной степенью сердечной недостаточности, в кратчайшие 
сроки требуется консультация кардиолога и при необходи-
мости проведение реанимационных мероприятий.

Постренальное ОПП
Острая задержка мочи, возникающая в результате обструк-
ции мочевыносящих путей, приводит к развитию двухсто-
роннего (при препятствии в уретре или, многократно реже, 
одномоментно в обоих мочеточниках) или одностороннего 
(при препятствии в одном из мочеточников) гидронефроза. 
Стадии гидронефроза и макроструктурные изменения, ви-
зуализируемые при этом, приведены в схеме 1.

Несмотря на то, что макроструктурные изменения при 
гидронефротической трансформации при визуализации 
могут иметь выраженный характер (гидронефроз I и II 
степени), структурное восстановление целостности ор-
гана после ликвидации причин обструкции происходит в 
целом относительно быстро и не приводит в отдалённой 
перспективе к тяжёлым и необратимым микроструктур-
ным изменениям (разумеется, речь при этом не идёт об 
уриноме и пограничных с ней состояниях).

Клинические проявления при обструкции уретры на 
начальных этапах достаточно специфичны и хорошо вы-
ражены (частые болезненные и малоэффективные/неэф-
фективные позывы к мочеиспусканию). Хотя у некоторых 
животных острая задержка мочи, сопровождающаяся вы-
раженным и длительным переполнением мочевого пузы-
ря, может и не сопровождаться клиническими проявле-
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ниями или они носят неспецифичный характер (например, 
только астения и/или анорексия). Некоторые владельцы 
интерпретируют симптомы острой задержки мочи как 
признаки констипации и поэтому обращаются за ветери-
нарной помощью несвоевременно.

Как это ни странно, но разрыв мочевого пузыря у кошек 
и собак в результате крайнего его переполнения или тяжё-
лой травмы, например, после падения с высоты, не имеет 
для них, в отличие от человека, тяжелейших (часто леталь-
ных) последствий. Причём от момента разрыва мочевого 
пузыря до ухудшения общего состояния может пройти до 
5–7 дней. Естественно, что уровень креатинина и мочевины 
при этом прогрессирующе возрастает до значений, превы-
шающих верхние границы нормы в 5–10 раз, но при этом 
относительно мало коррелирует с общей симптоматикой 
у пациентов, иными словами, с тем уровнем клинических 
проявлений, которые можно было бы ожидать при прочих 
равных условиях у животных, например, с хронической бо-
лезнью почек.

При разрыве одного из мочеточников или его закупор-
ке клиническое состояние пациентов может длительное 
время оставаться без изменений, а обнаружение патоло-
гических отклонений (азотемия, односторонняя уринома) 
часто является случайной находкой при обследовании жи-
вотных по другим поводам. В некоторых случаях патоло-
гические изменения не удаётся зарегистрировать даже в 
анализах биологических жидкостей.

Формально, ориентируясь на уровень азотемии, почеч-
ную недостаточность, возникающую в результате разры-
ва одного мочеточника, можно отнести к постренальному 

ОПП. Однако в этом случае отсутствует основополагающее 
условие, необходимое для выставления данного диагноза, 
такое как наличие тяжёлых структурных изменений в по-
чечной паренхиме (и та и другая почки при этом работают 
нормально). А попадающая в брюшную полость моча не 
только не вызывает развитие мочевого перитонита, но и 
может не провоцировать изменения в общем состоянии 
пациента.

Разумеется, что начинать лечение постренального ОПП 
необходимо с ликвидации обструкции мочевыносящих пу-
тей или ушивания дефекта стенки мочевого пузыря/моче-
точника. В последующем проводят форсирование диуреза 
с использованием растворов кристаллоидов и низких доз 
петлевых диуретиков (торасемид, фуросемид). Примене-
ние осмотических диуретиков (маннитол), особенно у ко-
шек, нежелательно.

Ренальное ОПП
Ренальное ОПП в подавляющем числе случаев является 
диагнозом исключения и выставляется только после того, 
как пре- и постренальные механизмы развития этого па-
тологического состояния у конкретного пациента были от-
вергнуты.

Ренальное ОПП развивается в результате:
• выраженного клубочкового воспаления (различные 

острые или подострые гломерулонефриты, имеющие 
в большинстве случаев аутоиммунную природу) и со-
путствующего ему поражения первичной и вторичной 
микрокапиллярных сетей почек;

Схема 1. Стадии и исходы гидронефроза

Первая стадия
Гидронефротическая трансформация 

лёгкой степени: незначительное 
расширение лоханки, нормальная 

толщина почечной паренхимы.
Эхо-сигнал почечного синуса 

сохранён

Практически полное восстановление 
структуры и функции почки (почек)

Прогрессирующая 
атрофия форменных 

элементов почки

Препятствие току 
мочи устранено в 
течение двух-трёх 

суток

Формирование анэхогенного 
гидронефротического мешка и полное 

«расплавление» почки (ни ткани, ни структуры 
не визуализируются)

Развитие уриномы 
(скопление мочи 

под капсулой почки 
и в околопочечной 

клетчатке)

Препятствие 
току мочи не 

устранено 
длительное время

Асептический 
хронический 

воспалительный 
процесс в 
почечных 

структурах 
различной 

степени 
выраженности

Препятствие току 
мочи не устранено

Препятствие току 
мочи не устранено Препятствие току 

мочи устранено

Препятствие току 
мочи устранено

Вторая стадия
Гидронефротическая трансформация 

средней степени: значительное 
анэхогенное расширение лоханки 
и округление её форм. Снижение 

выраженности эхосигнала почечного 
синуса. Расширение мочеточника 
(уретеропиелоэктазия). Снижение 

толщины почечной паренхимы

Третья стадия
Гидронефротическая трансформация тяжёлой 

степени: резкое анэхогенное расширение 
лоханки, увеличение почки в размерах и 

округление её форм. Облитерация почечного 
синуса. Выраженное снижение толщины 

почечной паренхимы.
Значительное расширение и извилистость 

мочеточника

Мочеобразовательная функция почек 
практически не нарушена



Ветмедин® * для лечения 
сердечной недостаточности у собак 

Теперь у ваших пациентов и их хозяев будет 
больше счастливых дней и планов на будущее1,2  

Ветмедин® * способствует увеличению продолжительности жизни и улучшению качества жизни собак 
с сердечной недостаточностью.1 Клинические исследования показали, что Ветмедин® * увеличивает 
выживаемость практически в 2 раза у собак с поражениями клапанов сердца.1 Больше прекрасных 
мгновений вместе!

СОБАКА МОЖЕТ ЖИТЬ ПОЛНОЦЕННО

Ветмедин® капсулы и Ветмедин® таблетки с мясным вкусом
для лечения сердечной недостаточности у собак 
Международное непатентованное название: пимобендан. Состав: Препарат Ветмедин® капсулы содержит пимобендан в качестве действующего вещества и вспомогательные компоненты (лимонную кислоту безводную, микро-
кристаллическую целлюлозу, коллоидный кремний безводный, повидон и стеарат магния). Препарат Ветмедин® таблетки с мясным вкусом содержит пимобендан в качестве действующего вещества и вспомогательные компоненты 
(лимонную кислоту безводную, кроскармеллозу натрия, маисовый крахмал, моногидрат лактозы, повидон 25, мясную вкусовую добавку, коллоидный кремний безводный и стеарат магния). Фармакологические свойства: Фармако-
терапевтическая группа: кардиотоническое средство. Благодаря наличию положительного инотропного и вазодилатирующего действия при сердечной недостаточности препараты повышают силу сердечных сокращений и умень-
шают как преднагрузку, так и постнагрузку. После перорального применения пимобендан быстро всасывается в кровь, и его биодоступность составляет 60-63%. Большая часть метаболитов пимобендана выводится из организма 
животных с калом. Порядок применения: Ветмедин® капсулы и Ветмедин® таблетки c мясным вкусом применяют перорально для лечения сердечно-сосудистых заболеваний у собак. Показанием к применению является сердечная 
недостаточность, вызванная дилатационной кардиомиопатией, недостаточностью двустворчатого или трёхстворчатого клапана, которая сопровождается характерными симптомами: кашлем, одышкой, понижением активности или 
асцитом. Дозировка может колебаться от 0,2 мг до 0,6 мг пимобендана на 1 кг массы тела в сутки по рекомендации ветеринарного врача, а также в зависимости от тяжести течения заболевания и состояния животного. Ветмедин® 
капсулы и Ветмедин® таблетки c мясным вкусом используют в соответствии с инструкциями по применению. Возможные побочные явления: Побочных явлений и осложнений при использовании Ветмедин® капсулы и Ветмедин® 
таблетки c мясным вкусом в соответствии с инструкциями по применению не наблюдается. Условия хранения: Ветмедин® капсулы и Ветмедин® таблетки c мясным вкусом хранят в закрытой упаковке 
производителя отдельно от продуктов питания и кормов в сухом, защищенном от света месте при температуре от 8°C до 25°C. Лекарственные препараты хранят в местах, недоступных для детей. 
Срок годности: Срок годности препарата Ветмедин® капсулы при соблюдении условий хранения – 3 года с даты производства. Срок годности препарата Ветмедин® таблетки c мясным вкусом при 
соблюдении условий хранения – 2 года с даты производства. Запрещается использовать препараты по истечении срока годности. Место производства  препарата Ветмедин® капсулы: Клоке 
Фарма – Сервис ГмбХ, Штрассбургер Штр. 77, 77767 Аппенвайер, Германия. Место производства препарата Ветмедин®  таблетки c мясным вкусом: «МЕДА Мануфактуринг ГмбХ», Нойратер Риньг 
1, 51063 Кёльн, Германия.  
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• процессов, приводящих к стремительной тубулярной 
дистрофии и/или атрофии (отравление нефротоксина-
ми, нефротоксичная макропротеинурия);

• острого воспаления интерстиция.

Вместе с тем следует учитывать, что в каком бы месте 
нефрона (а этот форменный элемент почки — структура и 
функционально, и даже отчасти анатомически замкнутая) 
и интерстиция ни находилось бы первичное поражение, 
оно стремительно распространяется и на остальные участ-
ки почечной паренхимы.

При лечении ренального ОПП первостепенной зада-
чей в терапевтической тактике является выявление и 
устранение ведущего этиологического, провоцирующего 
или повреждающего фактора. При остром или подостром 
гломерулонефрите, вне зависимости от этиологического 
фактора, который может быть уже как полностью элими-
нирован из организма к моменту возникновения заболе-
вания (чаще у собак и человека), так и присутствовать в 
нём (обычно для кошек), ведущим повреждающим ме-
ханизмом являются аутоиммунные реакции в клубочках. 
Поэтому пациентам с этой группой заболеваний прежде 
всего необходима блокада аутоиммунных процессов в 
гломерулярном аппарате нефрона. Осуществляется она 
путём внутривенного введения глюкокортикостероидов в 
очень высоких или даже в сверхвысоких дозах (в режиме 
пульс-терапии) (таблица 1), а также — при недостаточной 
эффективности последних — и цитостатиков.

Таблица 1. Дозы ГКС, используемые для лечения нефропатий у 
собак и кошек 

Дозы  
(мг/кг/сут.) 

Пред-
низолон

Метил-
пред-

низолон

Кратность 
использования

и предпочтительный 
способ введения

Низкие <0,07–0,35 <0,05–0,25 1 раз/сут. или через 
1–3 дня внутрь или 
п/к

Средние 0,15–1,3 0,1–1,25 1 раз/сут. внутрь 
или п/к

Высокие 1,8–6,5 1,75–6,0 2–3 раза/сут., 
обычно в/в или п/к

Очень высокие 3,5–13,0 3,2–12,0 2–3 раза/сут., 
обычно в/в или п/к

Сверхвысокие 
(пульс-терапия) 

14,0–37,0 13,0–35,0 только в/в капельно 
1–4 раза/сутки

Поскольку при остром и подостром гломерулонефри-
те время контакта первичного повреждающего фактора, 
например ЦИКов1, находится в прямой зависимости от тя-
жести их патогенетического действия (микротромбозы и 
микронекрозы в петлях клубочка), то увеличение скорости 
мочеобразования и, следовательно, ускорения элимина-
ции их из почечной паренхимы является одной из значи-
мых тактик в лечении этих заболеваний. Форсирование 
диуреза при этом проводят растворами кристаллоидов, а 
при необходимости и петлевыми диуретиками.

1 Циркулирующий иммунный комплекс (АГ + АТ + С3).

Если причиной ренального ОПП является действие 
каких-либо нефротоксинов, поражающих обычно тубуло-
интерстиций, то прежде всего необходимо прекратить их 
поступление в организм (например, лечение пациентов 
такими нефротоксичными препаратами, как аминогли-
козиды или НПВП, должно быть немедленно отменено), а 
также максимально снизить время их контакта с клетками 
тубулярного эпителия. Для этого также необходимо начать 
форсировать диурез кристаллоидами и, при низком уров-
не последнего, петлевыми диуретиками. Если вид нефро-
токсина известен или его можно предположить с большой 
долей вероятности, то необходимо также начать введение 
антидота (например, этилового спирта при интоксикации 
этиленгликолем).

При бабезиозах и лептоспирозе происходит массивное 
разрушение эритроцитов, и большое количество гемогло-
бина попадает в канальцевый аппарат почки, вызывая в 
нем тяжёлую обструкцию, что отчасти является причиной 
его ишемии. Кроме того, канальцевый эпителий актив-
но пытается реабсорбировать гемоглобин, как и любой 
другой белок. Но поскольку его возможности в этом от-
ношении ограничены, а процесс реабсорбции протекает с 
затратой большого количества энергии и лизосомальных 
ферментов, то такая сверхнагрузка быстро приводит к 
истощению собственных пластических и энергетических 
веществ эпителиоцитов и развитию их дистрофии и атро-
фии. Затем происходит разрушение базальной мембраны 
канальцев, в процесс вовлекается вторичная (оплетающая 
канальцы) микрокапиллярная сеть почек и интерстиций, и 
возникает острый тубуло-интерстициальный нефрит или 
даже острый канальцевый некроз. Поэтому одномоментно 
с введением препаратов, воздействующих на возбудителя 
заболевания, необходимо начать проведение мероприя-
тий, направленных прежде всего на нефро-, а не на гепато-
протекцию. Поскольку клетки печени, в отличие от клеток 
почечной ткани, имеют очень большой репарационный 
потенциал и хорошо восстанавливаются самостоятельно 
после того, как повреждающий агент был устранён, да и 
иктеричность при бабезиозах и лептоспирозе имеет сугу-
бо предпечёночную этиологию.

Для нефропротекции при вышеназванных заболевани-
ях используются также кристаллоиды и блокатор кальцие-
вых канальцев из группы фенилалкиламинов — верапамил 
(предпочтительно использование препарата с торговым 
названием Изоптин, содержащего как право- так и лево-
вращающие изомеры активного вещества). Верапамил на-
значают также и при других состояниях, сопровождающих-
ся тубулярной дисфункцией. Кошкам и собакам его вводят 
в/в медленно или капельно из расчёта 0,06–0,07 мг/кг 1–2 
раза в сутки, а внутрь 1,5–2,0 мг/кг 1–2 раза в сутки. Курс 
лечения обычно составляет 1–3 месяца. При лечении пер-
вично- и вторично-хронических тубуло-интерстициальных 
нефритов время терапии Изоптином может составлять 6 и 
более месяцев.

А вот развитие олиго- и тем более анурической формы 
острого тубуло-интерстициального нефрита или острого ту-
булярного некроза при несвоевременной диагностике и лече-
нии кровепаразитарных заболеваний и лептоспироза практи-
чески всегда означает смертельный приговор пациенту.
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Дизэлектролитемия и 
метаболический ацидоз
Важной частью ведения пациентов с ренальным ОПП являет-
ся коррекция электролитного и кислотно-основного баланса, 
а также нивелирование последствий уремической интокси-
кации. У животных с ОПП, прежде всего с ренальным (в т. ч. 
причиной которого является предренальное ОПП), могут воз-
никнуть такие стремительно развивающиеся и угрожающие 
жизни состояния, как дизэлектролитемия и метаболический 
ацидоз. Поэтому им необходим регулярный (не реже одного 
раза в сутки) мониторинг волемического статуса, ионограм-
мы и кислотно-основного состояния крови. Причём тяжёлые 
нарушения электролитного состава крови (как гипер-, так и 
гипосостояния) и метаболический ацидоз могут развиваться 
при ОПП, сопровождающимся как олигоурическим, так нео-
лигоурическим профилем. Кроме того, эти осложнения ОПП 
обычно усугубляют течение друг друга.

Прежде всего, необходимо постараться установить и 
при возможности устранить те причины развития дизэ-
лектролитемии, которые не связаны непосредственно с 
самим ОПП. Чаще всего при ОПП развивается гиперкалие-
мия, поэтому пациентам следует ограничить, снизить дозу 
или отменить терапию лекарственными препаратами, 
провоцирующими или усугубляющими тяжесть этого со-
стояния (таблица 2).

Для лечения гиперкалиемии рационально использо-
вать именно фуросемид, а не торасемид, который имеет 
определённый калийсберегающий эффект (таблица 6).

Метаболический ацидоз — одно из тяжёлых и угрожа-
ющих осложнений ОПП. Даже незначительные изменения 
в рН крови могут приводить к серьёзным нарушениям в 
течении ферментативных и электрохимических процес-
сов в клетках, крайне негативно сказаться как на состоя-
нии отдельных тканей и органов (например, метаболи-
ческий остеопороз), так и на работе организма в целом 
(метаболическая кома). В норме организм поддерживает 
постоянство рН с помощью ряда внутри- и межклеточных 
буферных систем: бикарбонатной, белковой и фосфат-
ной. Наибольшую буферную ёмкость имеет бикарбонат-
угольная система, работающая во внеклеточной жидкости.

Роль почек в поддержании рН внутренней среды состо-
ит в выведении ионов водорода, входящих в состав посто-
янно образующихся в организме неорганических кислот, 
и в восстановлении достаточного количества бикарбоната 
для их нейтрализации, осуществляемом за счёт процессов 
реабсорбции и синтеза в канальцевом аппарате почек.

Существенную роль при ОПП в процессы уменьшения 
буферных резервов крови может вносить и анорексия. 
При голодании в качестве основного источника энергии 
начинает использоваться жировая ткань, при окислении 
которой выделяется большое количество кислот. Поэтому 
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восполнение физиологичных источников энергии и пла-
стических материалов в организме кошек (путём исполь-
зования растворов для парентерального питания и при-
нудительного кормления через зонды) является одним из 
методов борьбы с ацидозом.

Первоначально при так называемом компенсирован-
ном метаболическом ацидозе в процессы поддержания 
постоянства рН вовлекается бикарбонатный буфер кро-
ви, который и нейтрализует избыток кислот в организме. 
Следствием уменьшения содержания бикарбоната натрия 
является относительное увеличение концентрации уголь-
ной кислоты (Н2СО3), которая распадается на воду и СО2. 
Повышение же в крови концентрации углекислого газа 
возбуждает дыхательный центр и приводит к компенса-
торной гипервентиляции лёгких, способствующей удале-
нию из организма избытка СО2 и ионов Н+. Ещё одним ком-

пенсаторным механизмом, способным до определённой 
степени удержать прогрессирование ацидоза, является 
связывание ионов водорода с гемоглобином эритроцитов. 
В результате этого процесса происходит замещение Na+, 
Са2+ и К+ в этом белке на ионы водорода.

В борьбе с метаболическим ацидозом принимает уча-
стие также и костная ткань. Карбонат и фосфат кальция 
начинают интенсивно выделяться из остеоцитов и оказы-
вают буферное противодействие метаболическим кисло-
там, образованным в организме. Участие в компенсатор-
ных реакциях при метаболическом ацидозе за короткое 
время наносит тканям скелета больший урон.

Если, несмотря на первичные компенсаторные меха-
низмы, выраженность ацидоза нарастает, в процессы ком-
пенсации включаются почки, которые увеличивают экс-
крецию Н+ и усиливают реабсорбцию бикарбоната натрия 

Таблица 2. Медикаменты, способствующие развитию гиперкалиемии [по Смирнов А.В., Добронравов В.А., 2015]

Препарат Комментарий

Амилорид и триамтерен Уменьшает экскрецию калия

Аминокислоты Лизин, аргинин и -аминокапроновая кислота проникают в клетки в обмен на калий 

Ингибиторы АПФ и блокаторы 
рецепторов к ангиотензину

Снижают экскрецию калия за счёт угнетения синтеза альдостерона

Азоловые противогрибковые 
препараты (флуконазол, итраконазол, 
кетоконазол и миконазол)

Подавляют синтез стероидов в надпочечниках, что может приводить к дефициту альдостерона

-блокаторы Снижают активность Na-K-АТФазы; препятствуют действию -агонистов

Циклоспорин Угнетает выработку ренина, приводя к снижению синтеза альдостерона и уменьшению 
секреции калия в собирательных канальцах почек

Дигоксин Снижает активность Na-K-АТФазы

Эплеренон Блокирует связывание альдостерона с рецепторами минералокортикостероидов 

Этинил эстрадиола/ дроспиренон Аналог спиронолактона

Маннитол Вызывает повышение осмотического давления крови

Инфузия глюкозы или дефицит 
инсулина

Гипертоничность плазмы крови, обусловленная гипергликемией в результате инфузии глюкозы, 
может способствовать выходу калия из клеток, приводя к гиперкалиемии. Гиперкалиемия может 
развиваться как при постоянной инфузии, так и при болюсном введении гипертонического 
раствора глюкозы

Гепарин и его производные Может вызывать гиперкалиемию у больных со сниженной функцией почек; подавляет синтез 
альдостерона 

Растительные препараты, действие 
которых подобно наперстянке

Молочай, ландыш, сибирский женьшень, боярышник или лекарства из кожи лягушки (Буфо, 
Чансу, Сенсо).
Перечисленные медикаменты угнетают активность Na-K-АТФазы, в результате чего повышается 
неклеточное содержание калия

НПВП НПВП и селективные ингибиторы ЦОГ угнетают синтез простагландинов, что приводит к 
снижению кровотока по афферентным артериолам, угнетая синтез альдостерона вторично по 
отношению к снижению секреции ренина

Пищевые и растительные добавки Некоторые растения содержат большое количество калия (например, люцерна, одуванчик, 
хвощ, крапива)

Эритромасса При хранении более 7 суток происходит лизис эритроцитов

Калиевая соль пенициллина Может обусловливать гиперкалиемию у пациентов с нарушением функции почек

Калиевые добавки или заменители соли К основным пищевым источникам калия относят бананы, виноград, изюм, дыню и цитрусовые

Спиронолактон Подавляет связывание альдостерона с рецепторами почечных канальцев

Сукцинилхолин Связывается с никотиновыми ацетилхолиновыми рецепторами, количество которых в 
повреждённых скелетных мышцах (например, при травме или ожогах) повышено

Такролимус Угнетает выработку ренина, приводя к снижению синтеза альдостерона и уменьшению 
секреции калия в собирательных канальцах почек

Триметоприм и пентамидин Угнетает секрецию калия в собирательных канальцах почек
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(NaHCO3). Но эффективная работа так называемого почеч-
ного компонента в борьбе с ацидозом возможна только в 
том случае, если эпителий канальцев не находится в со-
стоянии дистрофии или атрофии. А ОПП, какой бы формы 
оно ни было, обычно характеризуется выраженными тубу-
лярными расстройствами.

Полное истощение, недостаточность или невозмож-
ность первичных и вторичных компенсаторных механиз-
мов обусловливает развитие декомпенсированного мета-
болического ацидоза.

Клинически у собак и кошек при декомпенсирован-
ном метаболическом ацидозе наблюдаются угнетение 
деятельности сердечно-сосудистой (ССС) и центральной 
нервной системы (ЦНС), поверхностное и/или «брюшное» 
дыхание, нарастают признаки кислородного голодания 
тканей, возникающие вследствие гипоксемии. При сниже-
нии рН крови ниже 7,2 обычно наступает коматозное со-
стояние (таблица 3).

Лечение и профилактику метаболического ацидоза 
при ОПП осуществляется при помощи 0,8–4,0%-х раство-
ров бикарбоната натрия. Их введение производят в/в ка-
пельно в течение 1–2 часов, а затем повторно определя-
ют показатели кислотно-основного состояния, после чего 
принимается решение о продолжении терапии. Следует 
учитывать, что стремительное восстановление кислотно-
щелочного равновесия даже до значений нормы может 
привести к таким тяжёлым последствиям, как гиперна-
триемия, или вызвать развитие алкалоза. Использование 
в борьбе с метаболическим ацидозом при ОПП растворов, 
содержащих вещества, метаболизирующиеся в организме 
в бикарбонат натрия (натрия ацетат, натрия лактат), таких 
как Рингер-лактат, Рингер-ацетат, Хартмана, нерациональ-
но (что, однако, не является ограничением для использо-
вания их, например, для форсирования диуреза).

Таблица 3. Степени метаболического ацидоза и связанные с 
ними клинические симптомы ХПН

Норма pH 7,35

Компенсирован-
ный ацидоз

pH 7,35 Тахикардия и учащённое 
дыхание

Субкомпенсиро-
ванный ацидоз

pH 7,34-7,25 Одышка, рвота, понос

Некомпенсиро-
ванный или по-
чечный каналь-
цевый ацидоз

pH< 7,25 Угнетение ЦНС и ССС (снижение 
сократительной способности 
миокарда, аритмии, резистент-
ность к сосудосуживающему 
действию катехоламинов с 
явлениями артериальной 
гипотензии), расстройства в 
работе ЖКТ, нарушение ритма 
дыхания, кома, смерть

При неолигоурических формах ОПП для коррекции ги-
пернатриемии и метаболического ацидоза возможно ис-
пользование 3,66%-го раствора трометамола (Трисамин, 
Трометамол Н) в дозе 5–10 мл/кг в сутки. Трометамол 
является антацидным средством системного действия и 
обладает выраженными буферными свойствами. При в/в 
введении снижает концентрацию ионов водорода и повы-
шает щелочной резерв крови, устраняет ацидоз. В отличие 

от натрия гидрокарбоната он не повышает концентрацию 
CO2 в крови, а также, проникая через клеточные мембра-
ны, способен устранять внутриклеточный ацидоз, оказы-
вает гипогликемическое и осмотическое диуретическое 
действие. Однако при олиго- и анурических состояниях 
применение этого экскретирующегося в неизменном 
виде с мочой препарата приобретает непредсказуемую 
фармакокинетику и фармакодинамику и может привести 
к значимому повышению осмолярности крови, что чрева-
то, особенно у кошек, развитием диареи, гидроторакса и 
гидроперикарда, а также усугублением тяжести гиперка-
лиемии.

Петлевые диуретики
Одной из самых значимых проблем ОПП является олиго- 
или анурия, поскольку во-первых, на почки, находящиеся 
в состоянии физиологического покоя (т. е. тогда, когда в 
них отсутствует кровоток), никакое терапевтическое воз-
действие не возможно (в т. ч. и через нервную систему), 
во-вторых, прогрессирующее усугубление тяжести эндо-
генной интоксикации у пациентов с этими симптомами 
происходит значительно более интенсивно и, в-третьих, и 
без того скудный лекарственный арсенал терапевта в этой 
ситуации сводится практически на нет из-за накопления в 
крови как самих лекарственных препаратов, так и их мета-
болитов (в т. ч. токсичных).

Не следует путать эти состояния с острой задержкой 
мочи, когда мочеобразование в той или иной степени про-
исходит, но опорожнение мочевого пузыря естественным 
образом значительно затруднено или невозможно. Назна-
чение любых диуретиков (как и подавляющего числа иных 
препаратов) при ситуациях, возникающих в результате 
закупорки мочеиспускательного канала, категорически 
противопоказано, до тех пор, пока не будет восстановле-
на проходимость уретры и не опорожнён мочевой пузырь, 
поскольку это приведёт к усугублению тяжести гидронеф-
роза, а значит, и постренального ОПП. Только после этого 
вопрос о назначении петлевых или осмотических диурети-
ков (другие группы мочегонных препаратов из-за крайне 
низкого эффекта ни при ОПП, ни при ХБП не используют-
ся1) может быть рассмотрен.

Прямым показанием к назначению фуросемида (пред-
почтительнее в/в) или торасемида является ОПП, сопро-
вождающееся гиперволемией. Лечение фуросемидом 
начинают из расчёта 1–2 мг/кг массы тела болюсно. При 
отсутствии достаточного мочегонного эффекта через 1–1,5 
часа введение повторяют уже из расчёта 2–4 мг/кг, затем 
при необходимости через такой же промежуток в дозе 6–8 
мг/кг. Введение этого петлевого диуретика в дозе более 
10 мг/кг в сутки при ОПП нерационально. Следует также 
учитывать, что большие дозы фуросемида, особенно при 
многократном введении в течение суток, могут вызвать у 
пациентов большое число значимых побочных эффектов, 
в т. ч. гиповолемию, тяжёлую дизэлектролитемию (гипо-

1 Исключение составляет нетиазидный диуретик из фарм-
подгруппы сульфонамидов — индапамид, который исполь-
зуется, однако, обычно не в качестве диуретика, а как 
нефропротектор.
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натриемия, гипохлоремия, гипокалиемия, гипомагниемия, 
гипокальциемия), метаболический алкалоз и гипотонию, 
а также гиперактивировать альдостероновую систему и 
даже вызвать тяжёлое тубулярное поражение (причины 
развития рикошетной олигоурии при использовании этого 
диуретика). У торасемида значимость и число побочных эф-
фектов в разы меньше, чем у фуросемида (таблица 6).

Гиповолемические состояния, по крайне мере до мо-
мента адекватной гидратации организма, являются кате-
горическим противопоказанием к использованию петле-
вых диуретиков, поскольку это приведёт к усугублению 
тяжести гипоперфузии почек и снижению (возможно, ка-
тастрофическому) кровотока и СКФ. И во всех остальных 
случаях к применению фуросемида следует относиться с 
осторожностью. В медицине человека доказано, что при 
ОПП использование фуросемида не снижает у пациентов 
в ближайшей и отдалённой перспективе необходимости 
в заместительной почечной терапии и не имеет положи-
тельного влияния на продолжительность их жизни1.

Кроме того, «независимо от патогенетического меха-
низма развития ОПП низкий диуретический эффект фуро-
семида (и в меньшей степени торасемида.  — Р.Л.) может 
быть вызван сочетанием различных механизмов, вклю-
чающих в себя гипопротеинемию2, низкую канальцевую 
секрецию и слабое действие на Na-K-2Cl- котранспортёр 
в петле Генле… Применение маннитола в раннем перио-
де ОПП преимущественно ограничено рабдомиолизом» 
[Смирнов А.В., Добронравов В.А., 2015].

Поэтому при форсировании диуреза у пациентов с ОПП 
основной упор должен делаться на растворы кристаллои-
дов и только при низких диуретических эффектах послед-
них  — на петлевые диуретики, приоритет среди которых 
нужно отдавать торасемиду.

Открытым на сегодняшний день остаётся вопрос о 
возможности/целесообразности применения петлевых и 
осмотических диуретиков при ОПП у кошек с такими угро-
жающими жизни явлениями, как гидраторокс и гидрапе-
рикард (у собак с нефропатиями эти виды патологическо-
го перераспределения жидкости в организме встречаются 
на порядок реже), и особенно если эти состояния развива-
ются на фоне гиповолемии.

Анорексия при ОПП и методы её 
коррекции
Одним из клинических проявлений ОПП является анорек-
сия, возникающая при этой патологии по целому ряду 
причин (интоксикация, коморбидность, побочные эффек-
ты использующихся для лечения препаратов и т.д.). Кроме 
того, «энтеральное питание при ОПП может быть затруд-
нено из-за явлений пареза кишечника или развития син-
дрома мальабсорбции вследствие отёка слизистой обо-

1 В связи с этим, следуя рекомендациям KDIGO 2012, фуросемид 
рационально использовать, только если у пациента диагно-
стирована гиперволемия [10].

2 Мочегонное действие торасемида не зависит, в отличие от 
фуросемида, от связывания с белками плазмы, и поэтому 
гипопротеинемия не препятствует реализации его диурети-
ческого эффекта.

лочки кишечника» [Casaer MP. и соавт., 2008; Scheinkestel 
CD. и соавт., 2003]. Эти явления при ОПП (как и при ХБП на 
клиническом её этапе), особенно у животных с гиперволе-
мией или патологическим перераспределением жидкости 
в организме, могут явиться причиной развития диареи или 
ректальных плевков.

Часто ситуация усугубляется и тем, что анорексия со-
провождается ещё и тяжёлой рвотой или непродуктивны-
ми рвотными позывами, причиной которых является как 
интоксикация организма в целом, так и поражение слизи-
стой желудка. Это, кроме прочего, до определённой степе-
ни нивелирует ценность кормления пациентов, например, 
через гастростомы, поскольку та пища, которая все же 
остаётся в ЖКТ, по вышеперечисленным причинам усваи-
вается далеко не полностью. Причём рвота при ОПП плохо 
поддаётся лечению различными противорвотными препа-
ратами. Что, однако, не отменяет необходимости в попыт-
ках поставить этот симптом ОПП под контроль у каждого 
конкретного пациента. Рационально для этого использо-
вать метоклопрамид (Церукал) и маропитант (Сирения).

С другой стороны, «естественный путь поступления 
пищи является физиологическим стимулом перистальти-
ки, что снижает вероятность транслокации бактерий и эн-
дотоксинов из просвета кишечника (в т. ч. и креатинина, до 
75–95% которого при значительном повышении его уров-
ня в крови при ОПП попадает в различные участки ЖКТ. — 
Р.Л.). Благодаря этому снижается возможность развития 
эрозивных изменений и кровотечений из желудочно-
кишечного тракта» [Wu PC. Т соавт. 2015]. Поэтому от попы-
ток энтерального питания, предпочтительно небольшими 
порциями дробно в течение суток, отказываться нежела-
тельно. По этой же причине рационально назначение пре-
паратов, содержащих микрокристаллическую целлюлозу 
(прокинетик), пре- и пробиотиков, энтеропротекторов (су-
кральфат (Вентер), висмут трикалия дицитрат (Де-нол, Уль-
кавис) и блокаторов протонной помпы (омепразол, эзоме-
празол и т.д.) в составе комплексной терапии расстройств 
ЖКТ при ОПП. Хотя и здесь, особенно если пациент кошка, 
могут возникнуть определённые сложности, поскольку 
принудительная дача чего-либо в принципе (еда, лекар-
ственные препараты, жидкость) для многих животных яв-
ляется стрессовой ситуацией и может усугубить дистресс, 
являющийся неотъемлемой частью ОПП. А использование 
противострессовых препаратов при ОПП ограничено тем, 
что они метаболизируются и/или экскретируются из ор-
ганизма почками, что делает плохо прогнозируемыми эф-
фекты от их использования.

В связи с тем, что белково-энергетическая недостаточ-
ность, возникающая как следствие анорексии и/или рвоты, 
является значимым фактором смертности при ОПП, то при 
лечении этой патологии возникает насущная необходи-
мость в проведении пациентам интенсивной нутритивной 
поддержки. Причём в случае кошек необходимость в па-
рентеральном питании появляется значительно раньше, 
чем у собак, поскольку даже непродолжительный дефицит 
пластических и энергетических веществ для этих облигат-
ных хищников чреват рядом необратимых последствий 
(например, развитием липидоза печени). У собак и кошек 
для парентерального питания рационально использовать 
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растворы аминокислот (Нефротек, Инфезол, Аниносол и 
т.д.) в сочетании с жировыми эмульсиями (Интралипид, Ли-
пофундини т.д.) и гипертоническими (25–40 %) растворами 
глюкозы (с добавлением инсулина). Введение препаратов 
производят внутривенно медленно и под контролем проти-
ворвотных средств (однако даже в этом случае у пациентов 
могут развиться беспокойство, учащённое дыхание и рвот-
ные позывы). Необходимый и возможный объём введения 
препаратов оценивается индивидуально, исходя не только 
из степени белково-энергетической недостаточности у па-
циента, но и уровня его гидратации, объёма диуреза и ве-
роятности развития патологического перераспределения 
жидкости в организме. Сложность заключается ещё и в том, 
что оптимальная потребность в белке у животных с ОПП на 
сегодняшний день не установлена. А избыточное поступле-
ние в организм аминокислот может стать причиной раз-
вития или усугубления тяжести метаболического ацидоза 
и азотемии. У человека (и с высокой долей вероятности у 
собак и кошек) «ОПП сопровождается развитием перифе-
рической инсулинорезистентности и активацией глюконе-
огенеза в печени, главным образом, за счёт аминокислот, 
получаемых при распаде белков [Basi S. и соавт, 2010]. Од-
новременно с этим могут наблюдаться снижение клиренса 
экзогенных липидов и гипертригицеридемия за счёт угне-
тения липолиза [Yang RL. И соавт. 2014]». Поэтому восполне-
ние энергетических потребностей организма пациента при 
ОПП должно осуществляться за счёт углеводов и жиров.

Профилактика ОПП
Меры профилактики развития ОПП предполагают прежде 
всего своевременное выявление факторов риска развития 
почечного поражения, снижение вероятности их посту-
пления в организм, минимизацию их прямого и опосре-
дованного нефродеструктивного действия (прежде всего 
увеличения скорости их элиминации из организма), а так-
же контроль и нивелирование различных факторов риска 
и сопряжённых с ними состояний (таблицы 4 и 5). Живот-
ным с повышенными рисками развития ОПП (прежде все-
го кошачьи, пациенты с диагнозом ХБП и т. д.) показано на-
блюдение у ветеринарного нефролога.

Таблица 4. Ренальные осложнения ОПП

Осложнения 
этапа олиго-/
анурии

Связанные с нарушениями водно-
электролитного баланса (гиперволемия, 
дизэлектролитемия): гидроторакс, 
гидроперикард, отёчные явления в ЦНС, 
патологическое перераспределение 
жидкости между клетками и межклеточным 
пространством

Связанные с нарушениями рН внутренней 
среды организма (кислотно-основного 
состояния): метаболический ацидоз

Связанные с метаболическими нарушениями: 
дефицит пластических и энергетических 
веществ 

Связанные с накоплением токсичных продук-
тов обмена в организме: тяжёлая уремия

Осложнения  
этапа полиурии

Гиповолемия
Дегидратация
Дизэлектролитемия

Таблица 5. Экстраренальные осложнения ОПП

Осложнения 
заболева-
ния, ставше-
го причиной 
развития 
ОПП

Системные осложнения 
ОПП

Осложнения, 
связанные с лечением 
ОПП

Сердечная 
недостаточность
Гепатоцеллюлярная 
недостаточность
Энцефалопатии
Нарушение 
свёртываемости крови
Анемия
Острый и хронический 
дистресс (у кошек 
значительно чаще, чем 
у собак)

Гиперволемия и 
дизэлектролитемия 
(при некорректном 
использовании 
инфузионных 
растворов)
Белково-
энергетическая 
недостаточность (при 
неадекватном уровне 
парентерального 
питания) 

Важнейшей превентивной мерой профилактики ОПП 
является мониторинг уровня гидратации организма, а 
также полноценного (полнообъёмного) и регулярного 
диуреза. Контроль волемического статуса у пациентов с 
рисками развития ОПП необходимо проводить с помощью 
растворов кристаллоидов. Регулярность диуреза и его объ-
ём должны оценивать как владельцы животных, так и при 
необходимости ветеринарные специалисты, в т. ч. с помо-
щью визуализирующих методов диагностики (например, 
наполненность мочевого пузыря после пассажа мочи). Для 
профилактики олиго- или анурических состояний у живот-
ных с нормальным уровнем гидратации организма или у 
пациентов с угрозой развития периферических отёков или 
патологического перераспределения жидкости в организ-
ме (гидроторакс и/или гидроперикард) терапией первого 
выбора является внутривенное введение петлевых диу-
ретиков1 (фуросемид, торасемид). А для поддержания в 
последующем диуреза на необходимом уровне, целесоо-
бразно использование только торасемида (имеющего по 
сравнению с фуросемидом целый ряд терапевтических, 
фармакокинетических и фармакодинамических преиму-
ществ) любым доступным и рациональным для каждого 
конкретного пациента способом (инъекционно2, внутрь). 
Сравнение особенностей фармакодинамики и фармакоки-
нетики торасемида и фуросемида приведены в таблице 6.

Использование допамина, в т. ч. низких или т.н. почеч-
ных его доз (менее 1–3 мкг/кг/мин), для профилактики и 
лечения олиго- и анурических состояний при ОПП противо-
показано или, по крайней мере, нерационально. Связано 
это с тем, что, во-первых, допамин имеет очень узкий те-
рапевтический индекс, не позволяющий произвести кор-
ректный подпор его доз для каждого конкретного паци-
ента. А даже незначительное превышение дозы допамина 
способно привести к развитию у пациента анурического 
состояния, резистентного к действию в т. ч. и мочегонных 

1 Только при в/в введении фуросемида и торасемида происхо-
дит стимуляция выработки вазодилятирующих простанои-
дов (простагландины E2 и I2), возникает эндотелий-зависимая 
дилятация сосудов и мочегонный эффект от их использова-
ния становится выше приблизительно на  25%.

2 В РФ нет зарегистрированных инъекционных форм торасе-
мида. Однако они доступны для покупки на специализирован-
ных сайтах, торгующих медицинскими препаратами через 
Интернет.
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препаратов. Иными словами, одна доза допамина ещё не 
вызовет у пациента мочегонного эффекта, связанного с 
расширением почечных артериол, а другая доза, лишь 
незначительно превосходящая предыдущую и уже обла-
дающая выраженным вазоконстрикционным действием 
на первичную микрокапиллярную сеть, может полностью 
прекратить процессы микрофильтрации. Во-вторых, в экс-
периментах на животных не было получено данных о на-

личии у допамина каких-либо ренопротективных эффек-
тов. В-третьих, «даже низкие дозы допамина способны 
провоцировать нарушения сердечного ритма, особенно 
при часто встречающихся при ОПП дизэлектролитемии и 
метаболическом ацидозе» [Friedrich J.O. и соавт, 2005].

Животные, которым по тем или иным причинам не-
обходимо проведение выделительной урографии, нуж-
даются в профилактике контраст-индуцированного (КИ) 

Фуросемид Торасемид

Связывается с компонентами пищи. Поэтому требуется 
значительное увеличение дозы при приёме внутрь. 

Практически не связывается с компонентами пищи. Корректировка 
дозы при пероральном применении не требуется.

После в/в введения диуретический эффект развивается стреми-
тельно, но, достигнув максимума через 20–40 минут, так же быстро 
исчезает. После в/м, п/к и перорального введения также имеются 
пики мочегонного действия. Для достижения стойкого пролонгиро-
ванного мочегонного эффекта необходимо введение от 4 до 6 раз 
в сутки. 

Равномерный диуретический эффект в течение суток развивается 
при одно-двукратном приёме, что обеспечивает лучшее качество 
жизни болеющих животных и облегчает уход за ними.

Для развития терапевтического эффекта необходима прочная 
связь с альбуминами, что требует более высоких доз при гипо-
альбуминемии, гидротораксе, гидроперикарде и нефротическом 
синдроме. 
Связь с альбуминами остаётся высокой и при попадании в 
первичную мочу, что требует увеличения доз при выраженной 
протеинурии из-за больших потерь с мочой. 

Связь с альбуминами при любом способе введения менее прочная, 
чем у фуросемида, что позволяет не корректировать дозы при 
гипоальбуминемии, протеинурии и нефротическом синдроме.

Биодоступность и эффективность снижается при 
гипоальбуминемии, а также при снижении СКФ из-за уменьшения 
поступления препарата в первичную мочу и, как следствие, 
взаимодействие его с таргетными клетками толстой восходящей 
части петли Генле. 

Высокая биодоступность даже при гипоальбуминемии и 
значительном снижении СКФ.

При введении 3–6 раз в сутки в монотерапии более 3–5 дней 
диуретические свойства значительно снижаются. 

Незначительно теряет диуретические свойства даже при 
длительной терапии в высоких дозах.

В период действия фуросемида выведение Na+ резко возрастает. 
Однако после его прекращения скорость выведения падает ниже 
исходного уровня (синдром «рикошета», или «отмены»), что может 
привести к рецидиву отёчного синдрома и гипертонии.
Феномен обусловлен активацией ренин-ангиотензиновой и других 
антинатрийуретических нейрогуморальных звеньев регуляции в от-
вет на массивный диурез и резкое снижение гидратации организма.

Синдром «рикошета», или «отмены», отсутствует. Выраженный 
натрийурез сохраняется даже при длительной монотерапии, что 
позволяет, помимо прочего, эффективно контролировать уровень 
кровяного давления.

При использовании средних и больших доз 3–6 раз в сутки 
более 2–5 дней стимулирует аргинин-вазопрессивную, ренин-
ангиотензин-альдостероновую (РААС) и симпатическую системы, 
что приводит к вазоконстрикции сосудов почек.

Обладает рядом нефропротективных свойств. Даже при исполь-
зовании в дозах, значимо не влияющих на диурез (0,05–0,1 мг/
кг один или два раза в сутки), ингибирует некоторые перифериче-
ские эффекты РААС, гиперактивированной вследствие процессов 
фатальной репарации в гломерулах (т. е. обладает определённым 
вазодилатирующим действием). Тормозит или, по крайней мере, 
замедляет процессы фиброгенеза и дезадаптивной гипертрофии в 
миокарде, сосудистых стенках и почечной паренхиме. Это свойство 
торасемида связано с устранением т.н. долгосрочных «геномных» 
эффектов альдостерона в этих тканях-мишенях и ингибированием 
образования альдестерон-синтетазы. Даже в дозах, значитель-
но превышающих терапевтические, не стимулирует аргинин-
вазопрессивную и симпатическую системы.

Длительная интенсивная терапия (более 3–5 дней) в средних 
и больших дозах требует сочетанной терапии с диуретиками 
из группы антагонистов альдестерона (спиронолактон) из-за 
компенсаторной активации выработки альдостерона.

Комбинация с другими мочегонными препаратами не 
целесообразна. Является антагонистом рецепторов альдостерона и 
ингибирует синтез альдостерон-синтетазы. Может использоваться 
для профилактики и лечения гиперплазии надпочечников, 
ассоциированной с ХПН, особенно сопровождающейся 
гипокалиемией.

При длительном использовании средних и больших доз велика 
вероятность значимого нарушения электролитного гомеостаза.

Даже при длительном использовании средних и больших доз не 
усугубляет почечные потери калия и практически не влияет на 
экскрецию кальция и магния.

При прогрессирующем увеличении дозы возможно развитие 
значимых побочных эффектов.

При увеличении дозы не повышается количество и значимость 
побочных эффектов.

Таблица 6. Сравнительная характеристика фармакодинамики и фармакокинетики фуросемида и торасемида 
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ОПП. Связано это с тем, что даже самые современные 
препараты (йоксагловая кислота, йодиксанол, йогексол, 
йопромид и т.д.), использующиеся для проведения кон-
трастной урографии, обладают определёнными нефро-
токсическими свойствами, выраженными в большей или 
меньшей степени у различных пациентов (поэтому доза 
препарата должна быть минимально необходимой), а так-
же способны спровоцировать у пациентов различные ал-
лергические реакции. Для профилактики КИ-ОПП за 1 час 
до использования препаратов этой группы и в течение, по 
крайней мере, 2–3 часов после необходимо в/в капель-
ное введение растворов кристаллоидов из расчёта 25 мл/
кг. Приемлемым также является введение необходимого 
объёма раствора собакам и кошкам подкожно за 1 час до 
проведения рентгеноконтрастного исследования. Для про-
филактики аллергических/анафилактических реакций за 
30-60 минут до начала процедуры необходимо инъекцион-
но ввести пациенту преднизолон или метилпреднизолон в 
дозе 0,15–1,3 и 0,1–1,25 мг/кг соответственно. Использо-
вание при этом (в монотерапии или сочетанно с ГКС) лю-
бых антигистаминных или противоаллергических препа-
ратов нерационально в виду низкой их эффективности у 
собак и кошек.

Профилактика вирусных и бактериальных ослож-
нений ОПП. Поскольку ренальное ОПП и его последствия 
являются значимым иммунодефицитным фактором для 
организма, то требуется профилактика и лечение, в пер-
вую очередь вирусных заболеваний1. Для этого могут быть 
использованы как препараты, содержащие интерферон, 
так и индукторы эндогенного интерферона. А также при 
необходимости антибиотикотерапия секундарных бакте-
риальных осложнений как мочевыделительной, так и иных 
систем организма. Препаратами первого выбора в случае 
ОПП являются бета-лактамные антибиотики-пенициллины 
(например, Амоксициллин/Клавулановая кислота) в дозе, 
учитывающей по возможности уровень снижения скоро-
сти мочеобразования.

А вот назначение антибактериальных препаратов для 
лечения самого ОПП (как и в случае с ХБП) является грубой 
врачебной ошибкой, поскольку патогенез этих нефропа-
тий никаким образом не связан с бактериальной флорой. 
Исключениями могут быть названы только острый пиело-
нефрит и заболевания почек, возникшие в результате бак-
териемии, например, апостематозный (гнойничковый) не-
фрит, развивающийся при вирусном перитоните у кошек.

Поскольку ОПП часто перетекает в те или иные хрони-
ческие нефропатии, то перенёсшие его животные должны 
быть дополнительно обследованы доступными неинва-
зивными методами (анализы биологических жидкостей, 
УЗИ) не только после того, как ОПП было купировано, но 
и в последующем, по крайней мере дважды-трижды в 
течение полугода. При появлении очевидных признаков 
хронизации заболеваний почек (стойкая протеинурия, ги-
постенурия, агранулоцитурия и т.д.) пациентом показано 
пожизненное наблюдение у нефролога и проведение ком-
плексной нефропротективной терапии.

1 Прежде всего у кошек, большинство которых являются носи-
телями различных вирусных инфекций, часто обостряющих-
ся при ОПП.

Заключение
Краткосрочный и долгосрочный прогноз при ОПП опреде-
ляется целым рядом экстра- и интраренальных факторов, 
которые включают в себя серьёзность и длительность пер-
вичного повреждения, его этиопатогенез, сопутствующие 
расстройства и параллельные осложнения (коморбид-
ность состояния), а так же своевременность, адекватность 
и всесторонность врачебной помощи. Эти же причины 
определяют и обратимость почечного поражения. Хотя, 
к несчастью, патогенез ОПП предполагает целый каскад 
патологических изменений в ренальной паренхиме, кото-
рый приводит либо к полному выключению большинства 
эндокринных, экзокринных и метаболических функций по-
чек и, в итоге, к гибели животного, либо к формированию 
у пациента хронических нефропатий различной степени 
тяжести. О большой вероятности такого развития событий 
владельцы должны быть проинформированы изначально, 
равно как и о значительных материальных затратах, кото-
рые могут потребоваться для лечения и ухода за живот-
ным с ОПП.

Определённые успехи в лечении ОПП (особенно тогда, 
когда этиопатогенез его связан с нефротоксинами) в ме-
дицине человека идут параллельно с прогрессом в области 
гемодиализа. Однако в ветеринарной медицине распро-
странённость, качество, размер- и видо-специфичность 
аппаратов «искусственной почки» оставляет желать луч-
шего (использование «человеческих» гемодиализаторов, 
например, у такого небольшого животного как кошки, 
обычно заканчивается генерализованной эндотелиальной 
дисфункцией).

Больше того, убедительных данных о том, что гемодиа-
лиз у собак и кошек значимо влияет на их выживаемость при 
ОПП пока не получено. Так в ряде исследований смертность 
собак с ОПП, комплексное лечение которых проводили без 
использования гемодиализа, составила 56%, а с его примене-
нием 53% [7; 19; 21]. У кошек в аналогичных экспериментах 
летальность составляла 42% при лечении пациентов без ге-
модиализа, а с его использованием 40–48% [22; 15; 17].

Поэтому так важна профилактика ОПП и своевремен-
ные и адекватные меры его лечения, основанные на зна-
ниях о причинах и следствиях различных патологических 
процессов в почечной паренхиме. 
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событие

XVI Конгресс  
Болгарской ассоциации 
ветеринарных врачей  
мелких животных
Евгений Назаренко

Варна — идеальное место для летнего отдыха. Солнце, море, 
свежий воздух и прекрасная болгарская кухня делают мор-
скую столицу Болгарии привлекательным местом для отдыха 
жителей всей Европы. И именно здесь уже который год в июне 
проходит традиционный конгресс Болгарской ассоциации ве-
теринарных врачей мелких животных (BASAV). В этом году он 
состоялся 2–5 июня. Место проведения  — Международный 
дом учёных «Фредерик Жолио-Кюри», который располагается 
в курортном варненском посёлке Святые Константин и Елена.

Это крупнейшее мероприятие ветеринарного постди-
пломного образования в Болгарии является весьма популяр-
ным среди болгарских врачей. На него съезжаются со всей 
страны. Конечно, здешние масштабы не сопоставимы, ска-
жем, с масштабами Московского конгресса. Для лекций ис-
пользуется только один зал, выставка намного меньше, чем в 
Измайлово. Но тематика лекций самая различная, и лекторы 
приезжают в Варну со всего мира. В этом году на конгрессе, 
включая день предконгрессных мастер-классов, были пред-
ставлены такие направления ветеринарной медицины, как 
хирургия, офтальмология, клиническая цитология, невроло-
гия, визуальная диагностика. 

Болгария является страной, где значительную долю в 
экономике всегда занимало сельское хозяйство — и занима-
ет до сих пор. Поэтому вполне объяснимо серьёзное отно-
шение здешних жителей к здоровью сельскохозяйственных 
животных-кормильцев. А вот с собаками и кошками ситуа-
ция всегда была иная: бегает себе — и бегает. Только в по-
следние десятилетия отношение начинает меняться, хотя до 
массового признания «важности» мелких животных пока да-
леко. Зато Болгария успешно осуществила программу стери-
лизации бродячих собак, о чём в России можно пока только 
мечтать. Кошки ждут…

Ветврачей, занимающихся мелкими животными, в стра-
не не очень много, но в крупных городах клиник и кабине-
тов предостаточно. Даже маленькие практики, где работают 
один или два специалиста, зачастую имеют свой рентген, 
ультразвуковой аппарат, минимальные возможности для 

лабораторной диагностики. Врачи в таких кабинетах полно-
стью делают всё сами, разделение по специализациям, как 
правило, отсутствует. И, конечно, знания очень нужны, все 
стараются заниматься своим делом на современном уровне.

Мы поговорили с Бойко Георгиевым, который уже много 
лет является президентом BASAV и главным организатором 
конгресса в Варне.

— Бойко, скажите, пожалуйста, нынешний конгресс 
какой для Вас по счёту?

— Это уже наш 16-й конгресс.
— Как все эти годы менялся конгресс и как меняется 

отношение врачей к этому мероприятию?
— Каждый год мы отмечаем, что коллеги всё больше и 

больше посещают нас, они поняли, что это необходимо для 
их профессионального развития. Мы увеличиваем актив-
ность, всё больше и больше лекций читается, лекции стали 
более специализированными, по самым различным дисци-
плинам. Несколько лет назад мы ввели, помимо лекционной 
части, ещё и три практических семинара, которые проходят 
на каждом конгрессе. На этих семинарах врачи осваивают те 
или иные практические навыки: по хирургии, работе с УЗИ, 
работе с препаратами и т. д. И все говорят, что это очень по-
лезно для их профессионального развития.

— Сколько врачей было, например, в прошлом году и 
сколько — на первых конгрессах?

— На первых конгрессах было по 140–150 врачей, в про-
шлом году  — 250 специалистов. Значительная часть врачей, 
которые в Болгарии занимаются мелкими животными, явля-
ются нашими слушателями. Около 30% тех, кто посещает наши 
мероприятия, имеет практику как с сельскохозяйственными, 
так и с мелкими животными. Всего около 500 врачей в Болга-
рии занимаются специализированно мелкими животными. 

— Болгария, Россия и другие страны Восточной Ев-
ропы имеют схожие проблемы. В годы социализма уро-
вень ветеринарии наших стран заметно отстал от 
уровня передовых стран. Сейчас идёт процесс навёр-
стывания этого отставания, но в России, например, 

Локальные ветеринарные конгрессы проходят на сегодняшний день во многих странах, неважно, имеют ли 
они высокий уровень ветеринарии или же профессия здесь только развивается с точки зрения соответствия 
современным стандартам. Крупнейшие из них, такие как конгресс Британской ветеринарной ассоциации 
мелких животных, вызывают интерес специалистов со всего мира. Но и другие, менее заметные, тоже явля-
ются вполне достойными образовательными мероприятиями. Сегодня в нашем фокусе — конгресс Болгар-
ской ассоциации ветеринарных врачей мелких животных.
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он проходит достаточно медленно, в первую очередь 
в связи с инертностью высших учебных заведений. 
Как Вы можете оценить и охарактеризовать течение 
этого процесса в Болгарии?

— Та же самая ситуация. У нас есть два ветеринарных 
факультета. Большинство моих коллег считает, что они выпу-
скают очень большое число специалистов для маленького го-
сударства. В Болгарии сейчас имеется около 7000 ветврачей. 
Для всего сельского хозяйства и нашей экономики в целом это 
чрезмерное количество. Каждый год выпускается около 200 
человек, это слишком много. У нас просто нет такого количе-
ства животных, которыми могут заниматься все эти врачи. 

— А те врачи, которые становятся «избыточными» 
для страны, невостребованными специалистами, зани-
маются чем-то другим или уезжают в другие страны?

— И то… и другое. Кто-то уезжает, кто-то занимается дру-
гими делами. 

— Несмотря на отставание, о котором мы говори-
ли, ряд российских специалистов проходили стажиров-
ку в Болгарии. Например, в Стара-Загоре стажировал-
ся ведущий российский герпетолог Дмитрий Васильев, 
причём достаточно давно. Вы можете сравнить бол-
гарский и российский уровень ветеринарии?

— Я думаю, что уровень именно в плане образования при-
мерно одинаковый. Нет большой разницы между факульте-
тами в России и Болгарии. Потому что — не знаю, как в Рос-
сии, — но в Болгарии очень мало преподавателей занимаются 
стажировкой в других странах: США, Германии, Италии и т. д.

— Но сейчас появляется больше специалистов, ко-
торые стажируются в Европе?

— Пока нет, к сожалению.
— Несмотря на то, что этот процесс для болгарских 

врачей, я думаю, более доступен, чем для российских?
— Да, он легче потенциально, но всё-таки наши врачи, в 

большинстве своём, не имеют такой возможности.
— Финансовой?
— Да, в первую очередь — финансовой, кроме того, когда 

в западных университетах появляется место для специали-
зации, там в первую очередь принимают врачей из Западной 
Европы, а не из восточноевропейских стран, к сожалению.

— А насколько вообще развитию ветеринарии в Бол-
гарии оказывают содействие мировые и европейские 
организации?

— Достаточно ощутимое. Мы очень довольны помощью, 
которую нам предоставляют и всемирная ассоциация WSAVA, 
и европейская  — FECAVA, они присылают к нам лекторов и 
предоставляют лекционные материалы, в том числе на этот 
наш конгресс. Также надо сказать и о помощи, которую ока-
зывает североамериканская ассоциация NAVC. Следующий 
лектор по визуальной диагностике, который будет у нас в 
стране, приезжает за счёт NAVC, мы очень благодарны им. 

— В октябре будет конгресс в Белграде…
— Да, с 6 по 8 октября будет Первая восточноевропейская 

ветеринарная конференция. В основном мы делаем её для 
Балканского региона.

— Насколько, как Вы предполагаете, это мероприя-
тие будет успешным и востребованным?

— Надеюсь, что будет успешным. Это первое мероприя-
тие такого рода. Будущее покажет.

— Насколько болгарское ветеринарное сообщество 
и Болгарская ветеринарная ассоциация интегрирова-
лись на сегодняшний день в мировое ветеринарное со-
общество?

— Я думаю, что ветеринария Болгарии и наша ассоциа-
ция в полной мере интегрировались в мировое сообщество, 
сегодня мы полноценно участвуем в работе мировых вете-
ринарных организаций. 

— Сколько лет, по-Вашему, нужно, чтобы уровень 
ветеринарии в Болгарии смог достичь уровня ведущих 
стран мира?

— Это зависит, в первую очередь, от уровня экономики 
страны. Это вещи непосредственно связанные. Если уровень 
экономики пойдёт вверх и врачи будут получать нормальные 
деньги за свою работу, то и уровень ветеринарии поднимется.

— Насколько болгарский конгресс может быть ин-
тересен специалистам из других стран, в частности 
из России? 

— Как и любое мероприятие, на котором можно услы-
шать ведущих мировых лекторов, я думаю, что наш конгресс 
может быть интересен для любых ветврачей со всей Европы 
и всего мира. В том числе из России. Потому что не каждая 
ассоциация имеет возможность приглашать ведущих миро-
вых лекторов, и если где-то в соседнем государстве, просто в 
доступной стране, можно услышать ведущих мировых спе-
циалистов, да ещё и по очень низким ценам, то, я думаю, это 
прекрасная возможность для повышения своего профессио-
нального уровня. 

— Вопрос про прессу. Здесь, на конгрессе, представ-
лен — и только на стойке регистрации — единствен-
ный специализированный журнал «Ветеринарная 
практика». Есть ли в Болгарии другие специализиро-
ванные издания?

— Нет. Собственно, и журнал «Ветеринарная практика» не 
является практическим, он выпускается официальной, госу-
дарственной структурой и посвящён больше организацион-
ным вопросам.

— А практических журналов вообще не существует?
— Нет.
— А потребность в таковых есть?
— Не знаю. Не думаю, потому что благодаря Интернету 

наши врачи имеют доступ к широкому спектру информации. 
Мы получаем бесплатно по Интернету Clinician’s Brief, полу-
чаем EJCAP и многие другие журналы, и каждый врач, кото-
рый является членом нашей ассоциации, получает это всё 
бесплатно.

К слову, уровень владения английским языком среди 
болгарских ветврачей (да и для жителей страны в целом) на 
самом деле позволяет большинству специалистов свобод-
но читать профессиональную литературу и периодику не на 
родном языке. Что, конечно, способствует этой самой инте-
грации в мировое профессиональное сообщество. Остаётся 
пожелать болгарским коллегам скорейшего решения всех 
проблем, которые на сегодня мешают им в работе. А россий-
ским врачам рекомендуем приезжать в следующем году на 
варненский конгресс  — как можно ещё лучше совместить 
профессиональную учёбу с великолепным отдыхом? Добро 
пожаловать в Варну-2017! 
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врологический осмотр выявил гиперметрию, дефицит про-
приорецепции и необратимую атаксию, в первую очередь, 
задних конечностей. Мышечный тонус, масса и сила мышц 
были в норме, высшая психическая деятельность оставалась 
полноценной. Собака была эвтаназирована по соображени-
ям гуманности в силу некурабельной природы прогресси-
рующего заболевания.

При вскрытии были отобраны головной мозг, спинной 
мозг, тяжи седалищного нерва, а также образцы мышц 
конечностей, печени и почек и сразу же зафиксированы 
10% нейтральным буферизованным формалином. Были 
сделаны коронарные срезы с шести различных участков 
головного мозга (базальные ядра, таламус, средний мозг, 
мост, продолговатый мозг, мозжечок), а также на уровне 
выхода каждого спинномозгового нерва, затем они были 
обычным образом обработаны и зафиксированы пара-
фином. Из вырезанных участков в парафиновых блоках 
были сделаны серийные срезы толщиной 5 мкм и затем 
окрашены гематоксилин-эозином, модифицированным 
реактивом Шиффа-Пикро индиго кармин для реакции по 
Морелу — Маронгеру (PAS-M.M.), люксолом быстрым синим 
по Клювер-Барреру (KB) и красителем Perl. Далее были про-
ведены доскональные иммуногистохимические исследо-
вания отобранных срезов тканей с использованием спец-
ифических первичных антител к следующим маркёрам 
аксонального транспорта: тонким полипептидным нейро-
филаментам (NF-L) и тау, цитоскелетным белкам; убиквити-
ну, белку «теплового удара»; синаптофизину, белку, связан-
ному с синапсами; глиальному фибриллярному кислому 
белку (GFAP), специфическому маркёру астроцитов (табли-
ца 1). Для исследования потенциальной роли аутофагаль-
ных механизмов образования сфероидов использовались 
специфические первичные антитела к аутофагосомально-
му ассоциированному с микротрубочками белку 1, лёгкая 
цепь 3 бета (MAP1LC3B) (таблица 1). Первичные антитела 
всегда выдерживались в течение ночи при 4 C, иммуноре-
активность определялась биотин-авидин-пероксидазным 
методом с использованием 3,3 -диаминобензидина в каче-
стве хромогена. Дополнительные технические детали при-
ведены в таблице 1. Поперечные и продольные срезы седа-
лищного нерва, а также срезы мышц, печени и почек были 
тоже зафиксированы парафином, из парафиновых блоков 

Введение
Нейроаксональная дистрофия (НАД) представляет собой 
группу наследственных или приобретённых нейродегенера-
тивных состояний, поражающих человека и животных и ха-
рактеризующихся наличием большого количества увеличен-
ных в объёме аксонов (сфероидов) в центральной и, реже, 
периферической нервной системе.

Аксональные сфероиды у собак [1] и кошек [2], поражён-
ных НАД, часто выявляются в сочетании с другими измене-
ниями, такими как церебральная атрофия, характеризую-
щаяся значительным уменьшением клеток Пуркинье [3; 4].

Несколько работ сообщали о том, что НАД является ауто-
сомным рецессивным расстройством, и некоторые породы 
собак имеют явную предрасположенность к НАД [5; 6]. Наи-
более часто страдающей породой являются ротвейлеры [3], 
хотя НАД была описана также и у джек-рассел-терьеров [7], 
колли [8], чихуахуа [9] и папильонов [10]. Что касается других 
видов животных, о небольшом числе случаев сообщалось 
в отношении овец [11], кошек [2] и енотов [12], при этом у 
людей, страдающих болезнью Галлервордена  — Шпатца и 
синдроме Сейтельбергера выявляются признаки, сходные с 
таковыми при НАД у животных-компаньонов. Как приобре-
тённое состояние НАД может также появляться при хрони-
ческом дефиците витамина E, инсулин-зависимом диабете и 
воздействии некоторых токсинов [13; 14].

Механизмы появления сфероидов при НАД выяснены 
только частично, но иммуногистохимические методы показы-
вают, что НАД вызывает скопление синапс-ассоциированных 
белков, цитоскелетных белков и других аксональных маркё-
ров, таким образом приводя к дефициту аксональной пере-
дачи как основной причины формирования сфероидов [15].

В данной статье мы описываем случай НАД у щенка  — 
метиса таксы с исключительным и специфическим нейро-
распределением по нервной цепи, участвующей в передаче 
сознательной проприоцептивной информации.

Разбор клинического случая
У двух щенков — метисов таксы из одного помёта развива-
лось прогрессирующее нарушение ходьбы, начиная с воз-
раста в несколько недель. Один щенок был эвтаназирован 
без посмертной диагностики, в то время как другой был 
представлен для клинического осмотра в возрасте 1 год. Не-
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На продольных срезах тонкого и клиновидного пучков 
были обнаружены признаки дегенерации, сходной с валле-
ровой, включая т.  н. «пищеварительные камеры» (digestion 
chambers; термин принят в англоязычной литературе 
для обозначения вакуолярных образований, содержащих 
шаровидные фрагменты миелина и аксоплазмы — прим. 
ред.), содержащие спорадические макрофаги и аксональные 
остатки (илл. 2b). Изредка сфероиды обнаруживались в дор-
сальном роге спинного мозга.

Гистохимическое окрашивание обнаруживало, что неко-
торые сфероиды содержали PAS-M.M-позитивный матери-
ал, а KB-окрашивание обнаруживало относительно сохра-
нившийся миелин. Краситель Perl не выявлял присутствия 
железа в каких-либо участках головного мозга.

Во всех срезах из ЦНС сфероиды проявляли иммуноре-
активность к NF-L, тау, синаптофизину и убиквитину, более 
интенсивный сигнал проявлялся на уровне спинного мозга 
(илл. 3). Кроме того, иммуногистохимический анализ к бел-
ку LC3B выявил интенсивные скопления аутофагосом внутри 
сфероидов (илл. 3).

Наконец, иммуногистохимический анализ к GFAP под-
твердил наличие несомненного астроглиоза и астроцитоза 

были сделаны серийные срезы толщиной 5 мкм и окраше-
ны гематоксилин-эозином. Наконец, срезы седалищного 
нерва также были окрашены иммуногистохимически к GFAP 
и гистохимически к миелину с использованием KB-техники. 
Были получены иммуногистохимические отрицательные 
контроли с исключением первичных антител и использова-
нием тканей головного мозга двух помесных собак возрас-
том 6 месяцев и 1 год.

При вскрытии не было выявлено макроскопических 
изменений. Гистологическое исследование на всём про-
тяжении центральной нервной системы (ЦНС) показало 
билатеральную симметричную нейроаксональную дис-
трофию, что нехарактерно для вентрального заднелате-
рального ядра таламуса, медиальной петли, тонкого ядра 
и медиального клиновидного ядра головного мозга. Такие 
же изменения в спинном мозге были обнаружены в тон-
ком и клиновидном пучках, в особенности в грудном от-
деле (илл.  1). На поперечных срезах нейроаксональные 
изменения характеризовались аксональными сфероида-
ми размером 3–50 мкм, имеющими форму от круглой до 
овоидной и окрашивавшимися эозинофильно от слабой до 
интенсивной степени (илл. 2а).

Первичное антитело Хозяин Разведение Восстановление антигена Производитель (кодовый номер)

Нейрофиламенты (NF-L) Мышь 1:800 Цитратный буфер 0,01 M pH 6,0  
(3×5 мин. на 750 В)

Dako, Carpinteria, CA (M 0762)

Синаптофизин Мышь 1:25 Цитратный буфер 0,01 M pH 6,0  
(3×5 мин. на 750 В)

Dako, Carpinteria, CA (M 0776)

Убиквитин Кролик 1:150 Нет Dako, Carpinteria, CA (Z0458)

Тау Кролик 1:100 Цитратный буфер 0,01 M pH 6,0 
(3×5 мин. на 750 В)

Sigma-Aldrich, St. Louis, MO (T5530)

Глиальный фибриллярный 
кислый белок (GFAP)

Кролик 1:100 Нет BIOGENEX, Freemont, CA (932-020 M-4)

LC3B Кролик 1:800 Цитратный буфер 0,01 M pH 6,0  
(3×5 мин. на 750 В)

Abcam, Cambridge, UK (Ab 48394)

Таблица 1. Технические детали

Илл. 1. Распространение 
аксональных сфероидов. 
Иллюстрация срезов 
головного и спинного мозга, 
демонстрирующая пучки и 
ядра со сфероидами по всей 
центральной нервной системе. 

Срезы головного мозга: 
красные зоны — вентральное 
заднелатеральное ядро 
таламуса; 
жёлтые зоны — медиальная 
петля; 
бирюзовые зоны — тонкое 
ядро; 
синие зоны — медиальное 
клиновидное ядро.

Срезы спинного мозга: 
бирюзовые зоны — тонкий 
пучок; 
синие зоны — клиновидный 
пучок.

Илл. 2. Микрофотографии 
гистологических структур. 
Срез продолговатого 
мозга показывает 
медиальные клиновидные 
ядра (a). Присутствие 
ряда эозинофильных 
аксональных сфероидов 
размером 3–50 мкм 
(треугольная стрелка), 
некоторые из них 
вакуолизированы 
(вторая стрелка). Грудной 
отдел спинного мозга 
(b). Продольные срезы 
тонкого и клиновидного 
пучков показывают 
«пищеварительные 
камеры» с аксональными 
остатками и отдельными 
макрофагами (звёздочка). 
Гематоксилин-эозин. 
Мерная черта = 100 мкм

Thalamus

Midbrain

Medulla oblongata

Cervical spinal cord

Thoracic spinal cord

Lumbar spinal cord
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в ядрах наблюдаемых сфероидов. Срезы с мышц, печени, 
почек и седалищного нерва были гистологически нормаль-
ными. Как и в контроле, у больной собаки наблюдалась 
слабая GFAP-иммунореактивность с линейной структурой в 
продольных срезах седалищного нерва (илл. 4). Также в се-
далищном нерве не наблюдалось демиелинизации при ис-
пользовании KB-красителя.

На основании клинических, гистопатологических и имму-
нохимических особенностей была диагностирована НАД.

Выводы
При НАД структура распространения сфероидов варьирует, 
они занимают значительные участки серого и белого веще-
ства головного и спинного мозга вместе с тонким ядром и 
клиновидным ядром, при этом дорсальный рог спинного 
мозга поражается постоянно и преимущественно [3].

До сих пор сообщалось о широко распространённых и 
выявляемых по всей ЦНС поражениях при НАД у щенков па-
пильонов [10], ротвейлеров [3; 16] и джек-рассел-терьеров. 
Интересно, что у щенков чихуахуа сфероиды обнаружива-
лись, главным образом, в белом веществе головного моз-
га [9]. Что касается спинного мозга, распространение сфе-
роидов у собак в случаях НАД наблюдалось во всех пучках 
шейного, грудного и поясничного отделов спинного мозга 
[4; 9]. Наблюдались другие изменения, такие как сниженное 
число мозжечковых клеток Пуркинье [16]. В целом, эти ис-

следования показывают: несмотря на то, что аксональные 
сфероиды при НАД присутствуют в большом количестве 
нервных ядер и пучков, поражение, имеющее значение и 
ограниченное только одной специфической нервной це-
пью, до настоящего времени описано не было. В противопо-
ложность этому, главная особенность данного случая — ис-
ключительная и специфическая локализация в нейронной 
цепи, вовлечённой в процесс передачи сознательной про-
приоцептивной информации.

Предыдущие работы, касающиеся НАД, выявили им-
мунопозитивную реакцию сфероидов на некоторые свя-
занные с синапсами белки, в т. ч. синаптофизин, а также 
другие молекулы, такие как NF-L, тау и убиквитин [15; 17]. 
Эти находки показывают наличие аберантной локализации  
интегральных синаптических пузырьков, связанных с си-
наптическими пузырьками пресинаптических плазматиче-
ских мембран и цитоплазматических белков, участвующих 
в везикулярном нейромедиаторном транспортном потоке 
[15; 16; 17]. Что касается иммуногистохимических реакций 
к белку LC3B, наши результаты подтверждают, что наруше-
ние путей нейрональной аутофагии играет роль в патоге-
незе образования сфероидов. Это было выявлено недавно 
у поражённых НАД испанских водяных собак, у которых 
заболевание связывалось с мутацией гена тектонин бета-
пропеллерного повтор-содержащего белка 2 [6], который 
принимает участие в процессах аутофагии, аксонального 
транспорта и митохондриальном механизме.

Илл. 3. Микрофотография, показывающая иммуногистохимическую реактивность 
аксональных сфероидов. Поперечные срезы грудного отдела спинного мозга (тонкий 
и клиновидный пучки) щенка, поражённого НАД, показывают многочисленные 
сфероиды, иммуногистохимически реактивные (ИР) к нейрофиламентам (a), тау (c), 
синаптофизину (e), убиквитину (g), и LC3B (i). Как и ожидалось, единичные сфероиды 
были обнаружены и у здоровой собаки (b, d треугольная стрелка), в то время как LC3B 
ИР наблюдаются в глиальных клетках и больной, и здоровой собаки (i, j). Синаптофизин 
также был выявлен в нейропиле контрольного животного (f). Авидин-биотин-
пероксидазный комплексный метод с контрастирующим окрашиванием Мейеровским 
гематоксилином. Мерная черта = 100 мкм

Илл. 4. Микрофотографии 
иммуногистохимической 
реактивности седалищного 
нерва. Седалищный нерв 
собаки, поражённой НАД (a) и 
здоровой контрольной собаки (b). 
Продольный срез седалищного 
нерва показывает слабую 
линейную иммуногистохимическую 
реактивность к GFAP как у 
больной (a), так и у здоровой 
собаки (b). Авидин-биотин-
пероксидазный комплексный метод 
с контрастирующим окрашиванием 
Мейеровским гематоксилином. 
Мерная черта = 100 мкм



СОВРЕМЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА40

КлиНичесКий случай

Скопление железа внутри сфероидов и за их предела-
ми  — характерная особенность заболевания людей болез-
нью Галлервордена  — Шпатца. Тем не менее, нейронных 
скоплений железа не было обнаружено ни в нашем исследо-
вании, ни в работах касательно случаев НАД у других домаш-
них животных [15], что, таким образом, исключает аналогию 
с этим заболеванием у животных.

Иммуногистохимические особенности, выявленные в на-
стоящем клиническом случае НАД, находятся в полном соот-
ветствии с таковыми, ранее выявленными у собак другими 
исследователями; тем не менее, распространение повреж-
дений в настоящем случае остаётся отличным от большин-
ства случаев нейроаксональной дистрофии, о которых сооб-
щалось ранее.

Подобное распространение аксональных сфероидов 
было задокументировано также и у других видов. У кошек 
вакуолизация и сфероиды описаны в тонком и клиновид-
ном пучках, но также были незначительно поражены дорсо-
латеральные, вентральные и вентро-медиальные пучки 
спинного мозга [2].

До последнего времени считалось, что аксональная дис-
трофия при НАД обнаруживает широкое распространение 
в ЦНС, включая различные нейронные пути, а не только 
сенситивные. В нашем случае имела место топографически 
отличная от описанной патологическая организация, харак-
теризующаяся повреждениями, локализованными исклю-
чительно в чувствительных аксонах, отвечающих за общую 
сознательную проприоцептивную информацию, которая 
движется от механорецепторов к первичной соматосенсор-
ной коре больших полушарий через тонкий и клиновидный 
пучки и медиальное клиновидное ядро, медиальную петлю 
и вентральное заднелатеральное ядро таламуса. Факти-
чески клинические неврологические симптомы больного 
щенка отражали локализацию наблюдавшихся поражений, 
находились с ней в полном соответствии. Дорсальный столб 
спинного мозга несёт большую часть информации о так-
тильных распознаваниях и проприорецепции и заканчива-
ется примыканием к тонкому и медиальному клиновидному 
ядрам. Повреждения дорсального столба спинного мозга у 
приматов препятствуют возможности воспринимать так-
тильные раздражения и ухудшают способность чувствовать 
положение конечности в заданном пространстве [18]. В на-
шем случае гистологическое и иммуногистохимическое ис-
следования седалищного нерва показывали, что в процесс 
не вовлекается периферическая нервная система. Фактиче-
ски, GFAP без сомнения проявляется в шванновских клетках 
нервов, если они повреждены [19].

Хотя в описываемом случае НАД не было обнаруже-
но доказательств наследственного характера патологии, 
генетическое нарушение может быть допущено из-за 
врождённого проявления, а также наличия другого боль-
ного щенка из того же помёта. Интересно, что наш случай 
также является первым, в котором описывается данная 
патология у кроссбредной собаки. Наконец, наша работа 
говорит о необходимости более систематических попыток 
определения и тщательного описания всех клинических 
и патологических проявлений НАД. Литература говорит о 
том, что широкий спектр патологоанатомических измене-
ний, которые широко варьируют среди разных видов и по-

род от случая к случаю, обычно все определяются как НАД. 
Может быть полезным вклад в более тщательную и систе-
матическую диагностику ЦНС для определения подтипов 
НАД на основе локализации поражений и в соответствии с 
неврологической симптоматикой. 

Сокращения
ЦНС — центральная нервная система; GFAP — глиальный фи-
бриллярный кислый протеин; INAD — болезнь Зейтельберге-
ра; KB — люксол быстрый синий по Клювер-Барреру; LC3B — 
аутофагосомальный ассоциированный с микротрубочками 
белок 1A/1B-light chain 3 B; НАД  — нейроаксональная дис-
трофия; NF-L — нейрофиламенты; PAS-M.M. — модифициро-
ванный реактив Шиффа-Пикро индиго кармин для реакции 
по Морелу — Маронгеру.
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стоимостью, возможностью делать несколько повторных 
исследований и не прибегать к анестезии в большинстве 
случаев. Тем не менее чувствительность и специфичность 
ультразвуковой картинки довольно низкая [3; 4]. Отсутствие 
видимых изменений при УЗИ не даёт полностью исключить 
диагноз инсулиномы, поскольку повреждения поджелудоч-
ной часто бывают изоэхогенны при стандарных настройках 
[3]. Более того, даже если тень удаётся визуализировать, 
само по себе её наличие не может однозначно подтвердить 
конкретный диагноз. Дифференциальный диагноз в таких 
случаях, как правило, проводится между долевой гиперпла-
зией, гематомой и неоплазией. К тому же, некоторые неопла-
зии поджелудочной железы могут протекать под видом пан-
креатита, поскольку имеют участки воспаления и некроза, и 
иногда сопровождаются абсцедированием. Точность данных 
при УЗИ зависит от навыка специалиста, размеров повреж-
дения и качестве сонограммы [5]. Относительно низкая чув-
ствительность при обследовании собак может возникнуть 
из-за факторов, снижающих качество изображения, таких 
как артефакты движения недостаточно седатированной со-
баки, глубокое расположение органов в грудной клетке, со-
держимое кишечника или наличие в нем газа [5].

В проводимых ранее исследованиях гораздо лучше про-
явила себя методика CEUS (contrast-enhanced ultrasound — 
УЗИ с контрастированием)  — она позволяет выявить боль-
шее количество узлов и точнее определять их локализацию, 
по сравнению с традиционным УЗИ [4]. К тому же, становятся 
лучше видны границы узлов [4; 6]. Тем не менее, в последнем 
исследовании с тремя собаками с гистологически подтверж-

Вступление
Инсулинома является самой распространённой опухолью 
островковых клеток поджелудочной железы у собак. Типич-
ный пациент с таким заболеванием — средней или крупной 
породы собака в возрасте 8–9 лет [1]. Большинство инсу-
лином являются злокачественными [2]. Ожидаемая про-
должительность жизни у таких собак составляет около 1 
года [1]. Метастатическая диссеминация наблюдается при-
близительно в 50% всех случаев собачьих инсулином [2]. 
Как правило, опухоль единичная и ограниченная, но также 
встречаются и случаи множественных инсулином с диф-
фузным инфильтративным ростом. Злокачественные ин-
сулиномы (карциномы) больше по размерам, имеют много 
долей, прорастают в паренхиму органа и содержат участки 
кровоизлияний и некрозов. Инсулиномы автономно вы-
рабатывают инсулин, не реагируя на падающий уровень 
глюкозы в крови, вызывая тем самым паранеопластиче-
ские синдромы эпизодической гипогликемии. При этом на-
блюдаются характерные симптомы  — заторможенность, 
странное поведение, эпизоды мышечной слабости, тремор, 
атаксия, слабость или спазм задних конечностей, и даже 
псевдоэпилептические припадки. Общий осмотр обычно 
не выявляет значительных отклонений от нормы, не счи-
тая увеличения массы тела [1]. Диагноз инсулиномы может 
быть поставлен на основании характерной истории болезни 
и повторяющихся эпизодов подъёма уровня инсулина в сы-
воротке крови в условиях гипогликемии [1].

Для подтверждения диагноза инсулиномы часто ис-
пользуют визуализирующие методы исследования. Ультра-
звуковое исследование удобно своей относительно низкой 
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дёнными инсулиномами узелки удалось визуализировать 
обоими методами [6]. В исследованиях на людях общая точ-
ность метода CEUS для дифференциальной диагностики со-
лидных панкреатических новообразований составила 81%, и 
достаточно высокая точность в дифференцировании контра-
стируемых и неконтрастируемых солидных узлов поджелу-
дочной железы [7].

В серии случаев с тремя собаками с панкреатически-
ми инсулиномами все три узла по-разному реагировали на 
контрастирование (сначала УЗИ проводилось без контраста, 
затем с контрастом). У одной из собак была инсулинома с 
атипичной реакцией на контрастирование. После введение 
контрастного вещества, узел оставался гипоэхогенным по 
сравнению с окружающей паренхимой и в течение 30 секунд 
стали чётко видны его границы [6]. В исследовании на людях, 
большинство эндокринных опухолей становятся гиперхоген-
ными на CEUS (140/190), но некоторые изменения имеют ги-
поэхогенный (28/190) или изоэхогенный (9/190) оттенок [8].

Видимость инсулиномы на КТ-ангиографии оказывается 
различной у людей и у животных. КТА позволяет увидеть ин-
сулиномы, не визуализирующиеся при традиционном УЗИ. У 
большинства собак инсулиномы чётко контрастировались в 
артериальную фазу, но были также случаи недостаточного 
усиления [9; 10]. Исходя из этого было сделано заключение, 
что мультифазная КТА имеет умеренную чувствительность в 
обнаружении инсулиномы, и большинство опухолей наибо-
лее видны в начальных фазах контрастирования [11].

Данный доклад описывает находки у собаки с инсулино-
мой в ходе проведения CEUS и КТА. Границы опухоли были 
видны лучше при этих исследованиях, по сравнению с обыч-
ным УЗИ. В данном случае инсулинома атипично реагирова-
ла на контраст, не давая усиления ни при CEUS, ни при КТА.

Разбор случая
Описание
Пятилетняя сука породы боксёр была доставлена в Учебный 
Ветеринарный Госпиталь при Университете Хельсинки, Фин-
ляндия, для последующего осмотра и диагностики в связи с 
гипогликемией и эпизодами слабости/судорог и подозрени-
ем на инсулиному. Собака была ранее осмотрена ветерина-
ром 3 недели назад и неврологом 2 недели назад. Уровень 
глюкозы при этих визитах был 3,8 ммоль/л (3,3–6,1 ммоль/л) 
и 1,7 ммоль/л (3,5–5,5 ммоль/л) соответственно. Также 2 не-
дели назад измерялся инсулин в крови, его уровень составил 
17,8 мкЕд/л (10–20 мкЕд/л), из-за чего появилось подозре-
ние на инсулиному.

Собака длительное время получала медикаментозную 
терапию в виде преднизолона (0,19 мг/кг через день) по по-
воду атопической кожи. Неделей ранее доза преднизолона 
была увеличена до 0,19 мг/кг два раза в день. Собака страда-
ла полидипсией, полиурией длительное время, скорее всего, 
в связи с приёмом кортикостероидов. 

На осмотре общие клинические показатели были в пре-
делах нормы. Были выполнены общий анализ крови, био-
химия сыворотки, уровень фруктозамина, С-реактивного 
белка, факторов свёртывания крови, а также анализ мочи. 
Лабораторная диагностика выявила умеренную гипоглике-
мию (2,9 ммоль/л) и повышенный уровень АЛАТ (209 МЕ/л). 

Все остальные показатели были в пределах нормы. С целью 
выявления метастазов в лёгких была сделана рентгенограм-
ма грудной клетки, на которой тоже не было отклонений 
от нормы. УЗИ органов брюшной полости (Philips iU22, C5-8 
curvilinear transducer, Philips Oy Healthcare, Finland) прове-
ли для осмотра поджелудочной железы и выявления в ней 
узелковых новообразований или альтераций, свидетель-
ствующих об инсулиноме. Поджелудочная железа была фо-
кально утолщена в области тела (толщина составила 2,2–2,6 
см), паренхима неоднородная, но никаких узлов найдено не 
было. Кроме того, несколько гипоэхогенных зон было обна-
ружено в селезёнке (с максимальным размером 1,1 см). На 
цитологическом исследовании аспирата из селезёнки были 
сделаны находки, свидетельствующие о доброкачественной 
узловой гиперплазии.

Через неделю собака снова была доставлена в госпиталь 
для дальнейшего наблюдения. Уровень глюкозы в этот день 
был в норме (4,2 ммоль/л). Собаке были проведены УЗИ и с 
контрастированием (CEUS) и двухфазная компьютерная то-
мографическая ангиография под общим наркозом (преме-
дикация — буторфанол, индукция — мидазолам и альфакса-
лон, анестезия — севофлюран).

Материалы и методы
CEUS выполнялась на том же оборудовании, что и предыду-
щее УЗИ органов брюшной полости. Ультразвуковой аппарат 
имеет программное обеспечение, позволяющее работать с 
контрастом (QLAB), и система оптимизирована для отобра-
жения гармонического сигнала.

Механический индекс был выставлен на 0,07–0,08. 
Основные параметры стандартизированы, включая глуби-
ну (3 см), компенсацию временной задержки и фокусное 
расстояние (на уровне или чуть ниже исследуемого орга-
на). Пациенту ввели несколько болюсных инъекций (0,2 
мл/10 кг) контрастного вещества (Sonovue, Bracco Imaging 
S.p.A., Italy 8 µg), с последующим введением физраствора 
(5 мл). Контраст вводили по катетеру 20G, установленному 
в левую v. cephalica. Катетер подсоединялся к тройнику с 
переключателем, чтобы избежать задержек между вве-
дением контраста и физраствора. Контрастный раствор 
был приготовлен по инструкции производителя, встрях-
нут перед введением. Фокус изображения был наведён 
на область обнаруженных ранее изменений в паренхиме 
органа, и затем включён режим контрастирования. Что-
бы избежать артефактов, связанных с микропузырьками 
в артериальной системе, они разрушались путём увели-
чения между инъекциями акустической силы до уровня 
нормального ультразвука и сканирования в таком режиме 
органа и снабжающей его артерии.

Для ангиографии использовался двухслойный аппарат 
КТ (Siemens Emotion Duo) с настройками в 120 kVp и 130 мА 
и скоростью ротации в 1 секунду, толщиной среза 3 мм, кол-
лимацией в 2 мм. Двухфазное исследование поджелудочной 
проводилось до контрастирования, во время и в течение 5 
минут после, с захватом от диафрагмы до позвонка L5. Кон-
траст вводился автоматическим инжектором по 4 мл/с, в 
дозе 600мг/кг (Iomeron 300 мг I/мл доза: 2 мл/кг). Мы при-
бегли к протоколу исследования, ранее опубликованному 
для инсулином поджелудочной у собак [9].
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Хозяин собаки выбрал паллиативный вариант лечения 
с целью избежать гипогликемии. Собаке были прописаны 
диатзоксид (Proglicem) 5 мг/кг п/о 2 раза в день, гидрохлор-
тиазид (Hydrex semi) 1 мг/кг п/о 2 раза в день и преднизолон 
(Prednisolon) 0,4 мг/кг п/о 2 раза в день. Были даны рекомен-
дации по питанию (богатая белками и жирами пища) и огра-
ничению физической активности.

На повторных осмотрах через неделю и через три месяца 
после выписки не отмечалось клинических симптомов. Через 
три месяца у собаки снова стали появляться эпизодические 
судороги, несмотря на принимаемые лекарства. Поскольку 
прогноз для собаки был негативный, хозяин отказался от 
дальнейшего лечения и предпочёл эвтаназию. Было произ-
ведено вскрытие, на котором обнаружились овальные, плот-
ные узелки в поджелудочной железе размерами 3×2×1,5 
см. В итоге был поставлен диагноз злокачественной инсули-
номы с признаками прорастания в окружающую паренхиму 
и сосуды поджелудочной. При этом в печени не удалось най-
ти никаких образований, как на вскрытии, так и на гистологи-
ческом исследовании образцов.

Обсуждение
Насколько известно авторам, это первый подтверждённый 
случай инсулиномы поджелудочной железы у собаки, диа-
гностированный с помощью CEUS и КТА. В этом случае, у со-
баки было характерное течение заболевания, симптомы и 
лабораторные проявления. Как уже отмечалось ранее, УЗИ 
имеет достаточно низкую чувствительность к обнаружению 
инсулиномы [5], что было подтверждено и в нашем случае. 
Более того, на КТА удалось выявить инсулиному, не види-
мую на обычном УЗИ в серии случаев с тремя собаками [9], 
так же, как и в этом случае, где на обычном УЗИ было видно 
только фокальное увеличение толщины тела железы. В при-
ведённых выше случаях CEUS позволил обнаружить узелко-
вые новообразования, их границы [4; 6]. Нам удалось найти 
на CEUS только один из узлов, видимых на КТА. Скорее всего, 
это связано с тем, что КТ позволяет более детально рассмо-
треть анатомию по сравнению с ультразвуком, особенно у 
пациентов с широкой грудной клеткой и глубоким располо-
жением органов.

Типичная окраска контрастом инсулином на CEUS была 
описана ранее на примере серии из 4 собак [4]. У двух со-
бак аденокарциномы не реагировали на контраст в обеих 
фазах исследования, у двух других опухоли быстро интен-
сивно окрасились в артериальную фазу и также быстро по-
теряли окраску в паренхимальную фазу [4]. В исследовании, 
проведённом на 13 собаках с помощью КТА, опухоли, кото-
рые были расценены как первичные инсулиномы, были по 
плотности чуть мягче, чем ткани печени. Они хорошо реаги-
ровали на окраску контрастом, но оставались менее яркими 
по сравнению с контрастированной печенью [5]. В другом 
исследовании на собаках снимки КТ выявили инсулиному в 
поджелудочной, которая очень интенсивно окрашивалась в 
артериальную фазу, что соответствует похожим находкам в 
исследованиях в человеческой медицине [10–12]. В нашем 
случае, окраска инсулиномы на обоих исследованиях была 
атипична. Такая же ситуация была в описанном ранее случае 
с гистологически подтверждённой инсулиномой, прорастаю-
щей в окружающие ткани [6; 9]. Вероятно, это свидетельству-

Находки
В отличии от УЗИ, в ходе обоих фаз CEUS в области тела под-
желудочной отмечался неравномерный участок гиперваску-
ляризации. Кроме того, с помощью CEUS был найден неболь-
шой узел в области тела поджелудочной (1,7 см в диаметре). 
Узел хорошо кровоснабжался, но не усиливался контрастом 
в обе фазы (фото 1 (а)). 

Фото 1 (а). Слабо ограниченная не усиленная контрастом 
альтерация в теле поджелудочной, артериальная фаза (CEUS, 
B-режим УЗИ, КТА)

Также, на снимках КТА удалось обнаружить фокальное 
утолщение в области тела железы (свыше 2 см в диаметре). 
Контраст дал диффузную гетерогенную окраску в обе фазы 
исследования (фото 1 (b)). В артериальную и портальную 
фазу выделялись 2 овальных, слабо ограниченных очага 
повреждения в области утолщения тела железы (1,7×1 см, 
1.3×1 см). В отсроченную фазу (5 минут) эти повреждения 
слегка усиливались контрастом. Кроме того, в печени было 
обнаружено два небольших, круглых, чётко ограниченных 
очага.

Диагноз
Очаги, найденные на снимках CEUS и КТА, выглядели нети-
пично для инсулиномы, имели атипичную окраску контра-
стом. Основываясь на характере окраски контрастом этих 
очагов, мы решили проводить дифференциальный диагноз 
между нейроэндокринной опухолью поджелудочной желе-
зы и аденокарциномой. 



Реклама
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ет о том, что злокачественный характер опухоли влияет на её 
способность окрашиваться контрастным веществом. Кроме 
того, в нашем случае низкая интенсивность окраски опухоли 
в артериальную фазу вполне может быть связана с низкой 
скоростью аппарата КТ, в результате чего пик окраски был 
просто пропущен. И тем не менее, эти факторы не объясня-
ют атипичную окраску, наблюдаемую на CEUS.

Выводы
Данный доклад сфокусирован на описании различных мето-
дов диагностики и визуализации инсулиномы поджелудоч-
ной железы. Диагноз был поставлен на основании симптома-
тики и результатов стандартных клинических исследований 
и был подтверждён как на КТА, так и на CEUS. В нашем случае, 
на CEUS удалось обнаружить только один из узлов, видимых 
на КТА. Это скорее всего связано с более детальной визуа-
лизацией анатомии на КТ, чем на ультразвуке, особенно у 
пациентов с широкой грудной клеткой. Окраска инсулиномы 
была атипичной на обоих исследованиях. Подобные случаи 
уже описывались ранее, когда проводились CEUS или КТА у 
пациентов с гистологически подтверждённой инсулиномой 
с прорастанием в окружающую паренхиму [6; 9]. Это, по-
видимому, связано со злокачественным характером опухо-
ли, влияющим на интенсивность окраски её контрастом. 
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ГнРГ-имплантат —  
возможность выбора

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

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

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

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

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

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

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

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

Таблица 1. Нежелательное поведение связанное с половой 
функцией кобеля

Таблица 2. Преимущества медикаментозной кастрации

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

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

• Доминирование.  
Пример: джек рассел терьер

• Межвидовая агрессия.  
Пример: охотничьи собаки

Риски для владельца • Пожилым людям тяжело справиться  
с кобелём

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

Предотвращение 
нежелательного 
поведения

• Облегчает дрессировку собаки, 
особенно имеющую сложный характер

• Облегчает взаимодействие собаки с 
неопытным владельцем

• Предотвращает мечение и попытки 
вязать

• Предотвращает внутривидовые и меж-
видовые иерархические конфликты

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

Терапевтическая 
оценка эффекта 
кас т рации при 
пове   денческих 
нарушениях

• Исчезает желание убежать от хозяина
• Снижается внутривидовая и 

межвидовая агрессия

Долгосрочное 
предупреждение 
и снижение риска 
заболеваний 
путём повторной 
медикаментозной 
кастрации

Предупреждает:
• Проблемы предстательной железы 

(исключая опухоль)
• Заболевания семенников
• Опухоль перианальных желёз

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

животных. Член совета EVSSAR. Президент GERES (AFVAC)
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Введение
Роговица лошадей уникальна по сравнению с другими жи-
вотными. Она относительно медленно заживает. У лошадей 
повреждения роговицы предрасполагают к развитию инфек-
ций глаз (лошади более подвержены развитию инфекций, по 
сравнению с коровами и другими сельскохозяйственными 
животными, несмотря на то, что они все находятся в оди-
наковой среде). Выступающие глаза и склонность лошадей 
мотать головой предрасполагают их к частым травмам глаз. 
Обследование и лечение лошадей может быть делом труд-
ным из-за их размеров и темперамента. Однако анатомия и 
физиология роговицы лошади сходна с таковыми у других 
видов животных.

Язвенные заболевания роговицы
Язва роговицы, возможно, является в наибольшей степени 
раздражающим и потенциально разрушительным заболева-
нием глаз у лошадей. В большинстве случаев язва роговицы 
образуется в результате травмы, но также часто происходит 
развитие вторичной инфекции, особенно в случаях, когда по-
сле образования язвы лечение проводилось местными кор-
тикостероидами.

Клинические признаки и диагностика
Язва роговицы возникает при разрыве эпителия роговицы. 
Клинически это выражается в виде слезотечения, блефа-
роспазма, светобоязни, гиперемии конъюнктивы, отёка ро-
говицы, и, возможно, сужения зрачка и скопления клеток в 
передней камере глаза. Диагноз язвы роговицы ставится на 
основании данных клинических признаков и окрашивания 
роговицы флуоресцеином. Флуоресцеин удерживается под-
лежащей стромой и окрашивает её в зелёный цвет. Во всех 
случаях язв роговицы у лошадей необходимо отправить про-
бы на посев на бактериальную и грибковую флору. Пробу сле-
дует брать с края язвы и до введения каких-либо диагности-
ческих или лечебных субстанций в глаз. После взятия пробы 
и окрашивания роговицы флуоресцеином в глаз необходимо 
ввести местное обезболивающее средство и взять с язвы со-
скоб для цитологического исследования. Клетки помещаются 
на предметное стекло и окрашиваются для исследования на 
наличие бактерий, гиф грибов и определения типа клеток. Для 
исследования подходят красители Грамма, Гимзы и Diff-quik. 

Присутствие грамотрицательных палочек свидетельствует о 
возможном инфицировании бактериями Pseudomonas sp.

Присутствие гиф грибов является патогномоничным при-
знаком грибкового кератита, при котором наиболее частым 
патогенным агентом является Aspergillus sp. Смешанные бак-
териальные и грибковые инфекции встречаются нечасто.

Язву роговицы следует характеризовать с учётом её раз-
мера, глубины и присутствия или отсутствия клеточной ин-
фильтрации. Кроме того, переднюю камеру глаза следует 
проверить на наличие переднего увеита. Во всех случаях язв 
роговицы необходимо выявить и устранить причину возник-
новения язвы. Пальпебральную конъюнктиву и бульбарную 
(обращённую к глазному яблоку — прим. перев.) поверхность 
мигательной перепонки исследуют на наличие инородных тел, 
оценивают мигательный рефлекс и слёзную плёнку, а также 
собирают полный анамнез в отношении травмы и предыду-
щего лечения. При наличии язвы роговицы нельзя назначать 
местные кортикостероиды, и присутствие в анамнезе лечения 
местными кортикостероидами увеличивает шансы на раз-
витие инфекционного, особенно грибкового, кератита. К не-
которым специфическим типам язв роговицы, описанным у 
лошадей, относят вялотекущие (индолентные) язвы, язвы с 
эозинофильным инфильтратом, коллагеназные и грибковые 
язвы и, возможно, вирусные язвенные кератиты.

Простые неосложнённые язвы роговицы характеризу-
ются острым возникновением и потерей клеток эпителия 
роговицы с обнажением роговичной стромы, не имеют ха-
рактеристик, типичных для инфекций (размягчение стро-
мы, клеточный инфильтрат, дефекты стромы), инородное 
тело также отсутствует. Диагноз поверхностной неослож-
нённой язвы роговицы основан на присутствии в анамне-
зе острой болезненности глаза и выявлении при полном 
офтальмологическом обследовании возможного фокаль-
ного отёка роговицы и удерживания флуоресцеина тканя-
ми глаза. Обычно флуоресцеин удерживается интенсивно 
и равномерно на всей поверхности области изъязвления. 
НЕОБХОДИМО ВЫЯВИТЬ ПРИЧИНУ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЯЗВЫ!

Лечение неосложнённой поверхностной язвы
При поверхностной неосложнённой язве может присут-
ствовать лёгкий вторичный увеит, но должны отсутствовать 

Современные методы терапии 
глаза — лечение простого и 
осложнённого язвенного и 
неязвенного кератитов лошадей
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микроорганизмы (на посеве и цитологии), клеточный ин-
фильтрат и инородные тела. Лечение неосложнённой по-
верхностной язвы должно включать местные антибиотики 
широкого спектра каждые 6 часов (например, неомицин, 
бацитрацин, грамицидин, офлоксацин); местно 1% раствор 
атропина один раз в день, а также лечение вторичного увеи-
та при его наличии (например, системными нестероидными 
противовоспалительными препаратами (НПВП)). Местные 
кортикостероиды противопоказаны при язвенном кератите 
лошадей, а местные НПВП могут замедлить реэпителизацию 
роговицы и поэтому также противопоказаны.

Осложнённые язвы роговицы
Осложнёнными язвами роговицы являются язвы, которые 
НЕ ЗАЖИВАЮТ в течение 72 часов, имеют коллагеназный ком-
понент (т. е. расплавленные язвы роговицы), имеют механи-
ческое препятствие заживлению (инородное тело, вялоте-
кущие язвы), являются инфицированными (бактериями или 
грибками) и/или язвы с угрозой прободения.

Вялотекущие (индолентные) язвы роговицы
Вялотекущие язвы роговицы лошадей схожи с вялотекущи-
ми язвами у мелких домашних животных. Это хронические 
поверхностные язвы роговицы, при которых эпителий не 
прилегает к подлежащей строме роговицы. Характерным 
проявлением является поверхностная язва с чрезмерным 
разрастанием клеток пограничного эпителия. К другим при-
знакам относятся минимальная неоваскуляризация рого-
вицы, фокальный отёк и умеренный дискомфорт пациента. 
Лечение вялотекущих язв включает поиск причины (инород-
ные тела, эктопические ресницы, повторные травмы). Лече-
ние вялотекущих язв сходно с таковым у мелких домашних 
животных (хирургическая обработка язвы, кератотомия ал-
мазным буром, мягкие контактные линзы, местные антибио-
тики широкого спектра). Исследования показали, что грид-
кератотомия (сетчатая кератотомия) у лошадей может быть 
менее успешна по сравнению с собаками.

Бактериальный кератит
Бактериальный кератит обычно вызывает блефароспазм, 
глазные выделения, светобоязнь и помутнение роговицы. 
Однако в отличие от неосложнённых язв роговицы при 
бактериальных язвах, как правило, в патологический про-
цесс вовлечена строма роговицы, что приводит к замет-
ному отеку, клеточной инфильтрации и углублению ложа 
язвы, что может сопровождаться кератомаляцией, или 
«плавлением» (размягчением роговицы  — прим. перев.). 
Может присутствовать сильный вторичный передний уве-
ит, приводящий к миозу, инфильтрации клеток в перед-
нюю камеру глаза, гипопиону и низкому внутриглазному 
давлению. Лечение кератита должно быть интенсивным, с 
частым использованием местных антибиотиков широкого 
спектра (например, моксифлоксацин каждые 1–2 часа), 
местно атропина (каждые 12 часов), системных НПВП и 
антиколлагеназных препаратов, препятствующих разви-
тию кератомаляции. В качестве антиколлагеназных препа-
ратов обычно используют аутогенную сыворотку каждые 
1–2 часа, ЭДТА и препараты тетрациклинового типа (ок-
ситетрациклин местно, доксициклин перорально). Быстро 

прогрессирующие дефекты должны быть подвергнуты хи-
рургическому лечению с использованием поверхностной 
кератотомии с последующей трансплантацией конъюнкти-
вы или амниотической мембраны.

Глубокие изъязвления/Десцеметоцеле
Глубокое изъязвление роговицы у лошадей почти всегда яв-
ляется результатом инфекционного кератита, при котором 
происходит постепенная потеря тканей стромы. Всякий раз 
при потере тканей стромы роговицы необходимо взять про-
бы на посев бактериальной и грибковой флоры с определе-
нием чувствительности к антибиотикам, а также взять образ-
цы цитологии для выявления присутствия микроорганизмов 
и определения клеточного состава инфильтрата. Цитология 
наиболее применима на ранних этапах принятия решений о 
лечении (т. е. присутствуют ли бактерии или грибковые ор-
ганизмы?) во время ожидания результатов посева (обычно 
результаты доступны через 48–72 часа после сбора пробы). 
Десцеметоцеле — это глубокая язва роговицы, при которой 
происходит отторжение подлежащей стромы роговицы с об-
нажением десцеметовой оболочки. Десцеметову оболочку 
легко идентифицировать, так как она обычно прозрачна (т. е. 
не становится отёчной) и не удерживает флуоресцеин. Дес-
цеметова оболочка очень тонкая и легко рвётся и, следова-
тельно, десцеметоцеле следует считать экстренным хирурги-
ческим случаем у большинства лошадей.

Перфорация роговицы/Разрыв
При перфорации роговицы, в результате прогрессирующей 
язвы или проникающей травмы, прогноз для зрения и в це-
лом для сохранения глазного яблока неблагоприятный. Та-
ким образом, во время лечения язвы роговицы, если дефект 
захватывает более 50% толщины роговицы то для предотвра-
щения возможной перфорации следует подумать о хирур-
гическом лечении, например, с помощью трансплантации 
конъюнктивы или амниотической мембраны. Прогноз ухуд-
шается, если разрыв роговицы захватывает лимб; присут-
ствует существенная гифема или перфорация хрусталика; 
если присутствует сильный увеальный пролапс; или если от-
сутствуют рефлекс ослепления и согласованный зрачковый 
рефлекс. Обследование перфорированного глаза должно 
включать полное офтальмологическое обследование (вклю-
чая оценку рефлекса ослепления и согласованного зрачко-
вого рефлекса) с применением адекватной седативной тера-
пии для лошади и блокады нервов век, чтобы предотвратить 
дальнейшее травмирование в процессе обследования. Если 
при офтальмологическом обследовании нельзя визуализи-
ровать задний сегмент глаза (стекловидное тело и сетчатку), 
следует подумать об ультразвуковом обследовании. Если 
на ультразвуковом обследовании стекловидное тело гипер-
эхогенно (кровь или клеточный инфильтрат) или наблюда-
ется отслойка сетчатки, тогда прогноз для восстановления 
зрения очень неблагоприятный. Если хрусталик или задний 
сегмент глаза в норме, рекомендованы репарация разрыва 
или корректировка перфорации, которые следует провести 
как можно скорее для предотвращения дальнейшего вос-
паления и загрязнения внутриглазных структур. Энуклеация 
рекомендуется при отсутствии согласованного зрачкового 
рефлекса, присутствии значительного увеального пролапса, 
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или если результаты ультразвукового исследования указы-
вают на неблагоприятный прогноз для возвращения зрения.

Грибковые язвы роговицы/Грибковый кератит
Грибковый или микотический кератит часто встречается у 
лошадей, особенно в юго-восточной части США, Южной Евро-
пе и в других областях с тёплым и влажным климатом. Наи-
более частыми патогенными агентами при инфекциях рого-
вицы являются грибки Aspergillus spp или Fusarium spp, но 
также были сообщения о других грибковых микроорганиз-
мах. Клинически грибковый кератит наиболее часто прояв-
ляется в виде ухудшающегося подострого кератита, который 
обычно сопровождается сильной болью и тяжёлым вторич-
ным увеитом. Существуют четыре распространённых клини-
ческих проявления грибкового кератита: поверхностный яз-
венный, стромальный язвенный, стромальный неязвенный и 
глубокий стромально-эндотелиальный неязвенный. Диагноз 
грибкового кератита ставится на основании анамнеза, кли-
нических проявлений и доказательства наличия грибковых 
организмов на цитологии или посеве. В целом диагноз гриб-
кового кератита имеет неблагоприятный прогноз и требует 
долгосрочного интенсивного лечения. Лечение должно быть 
направлено на уничтожение грибка и вторичной инфекции и 
контроль вторичного увеита. Так как большинство грибковых 
язв имеет бактериальный компонент, то изначально лечение 
сходно с лечением тяжёлых язв средней части стромы (ча-
стые местные антибиотики, атропин). Антигрибковую тера-
пию необходимо начать рано, она должна быть интенсивной 
и включать как местную, так и системную терапии. Обычно 
в большинстве случаев грибкового кератита назначается хи-
рургическое лечение, особенно при отсутствии ответа на ме-
дикаментозное лечение, при развитии роговичной борозды 
или при очень глубоком дефекте роговицы.

Стромальный абсцесс
Абсцессы стромы роговицы часто встречаются у лошадей. 
Вероятнее всего, они развиваются в результате проникаю-
щей травмы роговицы, которая приводит к инокуляции 
микроорганизмов или инородного материала в строму рого-
вицы. Эпителий роговицы заживает над раной, а затем 1–3 
недели спустя в более глубоких слоях стромы формируется 
абсцесс. Клиническое проявление абсцесса сильно варьиру-
ется в зависимости от его серьёзности, однако все абсцессы 
характеризуются кремово-жёлтым клеточным роговичным 
инфильтратом. Большинство абсцессов имеют глубокую ро-
говичную васкуляризацию. Для лошадей с абсцессами рого-
вичной стромы характерен сильный блефароспазм, разви-
вающийся в результате сильного вторичного увеита. Диагноз 
стромального абсцесса обычно ставится на основании анам-
неза и клинической картины. Было бы полезно взять пробы 
на посев и цитологию, но, к сожалению, чтобы получить до-
ступ к структурам под неповреждённым эпителием рогови-
цы, часто требуется хирургическое вмешательство. В нашей 
практике абсцессы стромы возникают в результате грибко-
вых инфекций. Лечение зависит от уровня васкуляризации. 
При полностью васкуляризованном дефекте использование 
пероральных или местных антибиотиков (и контроль вторич-
ного увеита) может обеспечить в конечном итоге рассасы-
вание абсцесса. Если дефект покрыт неповреждённым эпи-
телием, его необходимо удалить, чтобы антибиотики могли 
проникнуть внутрь абсцесса. Если абсцесс серьёзный и/или 
не окружён кровеносными сосудами, тогда хирургическое 
лечение (например, хирургическое удаление и транспланта-
ция) может ускорить разрешение абсцесса.

Рекомендовано к прочтению
Clode A. Diseases and surgery of the cornea. Equine Ophthalmology, 
Second Edition. Elsevier, Philadelphia 2011. Pp. 181–260. 

Возьмите пробу на посев

Дефект роговицы

Окраска 
флуоресцеином

Результат отрицательный =  
не отправлять пробу на посев

Гладкий эпителий 
поверхности глаза

Стромальный 
абсцесс

Подтвердите 
биопсией

Иммуноопосредованный 
кератит

Подтвердите 
цитологией

Проверьте 
результаты 

посева

Лимфоциты/
Эозинофилы

Инфекционный Иммуноопосредованный

Нейтрофилы

Гифы 
грибов

Бактерии

Предположительно 
плоскоклеточный 

рак

Предположительно 
эозинофильный 

кератит

Присутствие 
микроорганизмов

Превалирующий 
тип клеток

Неровная 
поверхность глаза

Цитология

Результат положительный = 
отправить пробу на посев

Лекция предоставлена организаторами III Московского международного конгресса по ветеринарной офтальмологии, 
перевод и публикация осуществляются с любезного разрешения доктора Брайна Гилгера.



№4 • 2016 53

болезНи лошадей

WEVA — организатор межконгрессных 
образовательных мероприятий

ские мастер-классы, во время которых 
на мониторы выводились ультрасоно-
граммы, что позволило всем слушате-
лям получить максимум информации.

Принимающей стороной меропри-
ятия была Румынская конская вете-
ринарная ассоциация. Конференцию 
открыли Янку Морар, специалист Уни-
верситета сельскохозяйственных наук 
и ветеринарной медицины, располо-
женного в Клуж-Напоке, и ректор Уни-
верситета Корнел Катои. Румынские 
ветврачи Александра Павалою и Кри-
стиан Крекан прочли лекции по язвен-
ной болезни и коликам.

Апрель 2016 г.  — Москва, Россия. 
Кетрин Сэвэдж и региональный пред-
ставитель WEVA Екатерина Забегина 
прочли лекции по диагностике неот-
ложных состояний и инфекционных 
заболеваниях. Ежегодный Московский 
международный ветеринарный кон-
гресс собрал около 3000 ветеринарных 
врачей, что WEVA считает бесценной 
возможностью для распространения 
информации о своей деятельности.

Предстоящий конгресс
Предыдущие конгрессы проходи-

ли в России, Бразилии, Индии, Венгрии 
и Мексике. Следующий конгресс WEVA 
состоится в Пекине, Китай, в апреле 
2018 г. Он предоставит ветврачам воз-
можность встретиться с экспертами из 
многих стран: США, Германии, Франции, 
России, Голландии, Великобритании, 
Индии, Тайланда, Новой Зеландии, скан-
динавских стран и, конечно же, Китая, и 
почерпнуть у этих специалистов новые 
знания. Также WEVA планирует органи-
зовать курс для «непрофессионалов», 
чтобы люди из индустрии лошадей мог-
ли понять, какой потрясающей может 
быть увлечённость конских ветврачей, 
которая позволяет добиться успеха в 
самых разнообразных делах. 

ров на четырёх межконгрессных меро-
приятиях по всему миру.

Февраль 2016 г.  — клуб «Хейлан», 
Китай. Президент WEVA Кейт Сэвэдж 
и член правления, ведущий ветврач 
Жокей-клуба Гонконга Крис Риггз проч-
ли лекции и дали мастер-класс по уль-
трасонографии на первом междуна-
родном саммите по болезням лошадей, 
спонсируемом компаниями «Окулюс» и 
«Хейлан», а также Жокей-клубом Гон-
конга. Для слушателей, не говорящих 
по-английски, был организован син-
хронный перевод.

Март 2016 г. — Пекин, Китай. Кейт Сэ-
вэдж, Крис Риггз и член правления Ген-
ри Тремэйн прочли лекции по хирургии, 
стоматологии, ортопедии, нарушениям 
обмена веществ, влияющими на рабо-
тоспособность, и сердечным заболева-
ниям на курсах непрерывного образо-
вания по ветеринарии лошадей Первой 
китайской ассоциации индустрии лоша-
дей. Дженни Чжоу, ветеринарный врач, 
помогала переводить во время лекций.

Апрель 2016 г.  — Клуж-Напока, 
Румыния. Кейт Сэвэдж и Джеймс Бра-
ун (Центр медицины лошадей Ма-
рион дюПонт Скотт Регионального 
колледжа ветеринарной медицины 
Вирджиния-Мэриленд) выступили на 
межконгрессной конференции WEVA 

в Румынии, которая 
включала много лек-
ций по проблемам 
верхних и нижних 
дыхательных путей. 
Дж. Браун (который 
является сертифици-
руемым хирургом и 
репродуктологом) и К. 
Сэвэдж (сертифици-
рованный специалист 
по внутренним болез-
ням) провели допол-
нительно практиче-

By World Equine Veterinary Association • May 08, 2016 • Article #37515
CJ (Kate) Savage, BVSc (Hons), MS, PhD, Dipl. ACVIM WEVA President

Всемирная конская ветеринарная ас-
социация (WEVA) способствует здо-
ровью и благополучию лошадей и 
других представителей семейства ло-
шадиных, осуществляя поддержку и 
организацию мероприятий непрерыв-
ного последипломного образования 
высокого качества для ветеринарных 
врачей (а иногда и для других спе-
циалистов в многочисленных и раз-
нообразных компаниях конной инду-
стрии) в разных странах.

Непрерывное образование осу-
ществляется силами членов правле-
ния WEVA, которые работают бесплат-
но, и приглашёнными специалистами 
по ветеринарной медицине лошадей, 
которые спонсируются WEVA, а также 
организациями и частными лицами, 
занимающимися благотворительно-
стью. Цель ассоциации  — ежегодно, в 
промежутке между её главными кон-
грессами, проходящими один раз в два 
года, организовать несколько межкон-
грессных мероприятий в разных частях 
света; в целом эти мероприятия предо-
ставляют региону новые прекрасные 
возможности повышения квалифика-
ции специалистов, работающих в сфе-
ре ветеринарной медицины лошадей.

В первой четверти 2016 года члены 
правления выступили в качестве спике-

C.J. (Kate) Savage, BVSc (Hons), MS, PhD, Dipl. ACVIM
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аНестезиология

От редактора рубрики

Начиная с этого номера мы 
будем регулярно публи-
ковать перевод рассылки 
Европейского общества 
ветеринарной неотлож-
ной помощи и интенсив-
ной терапии (EVECCS), со-
держащей краткий обзор 
новых статей и подбор 
периодики на актуальные 
темы. Целью этой работы 
является ознакомление 
отечественных ветвра-

чей с действительно качественной периодической литера-
турой  — знаниями, являющимися продуктом современной 
прикладной науки.

К сожалению, публиковать полнотекстовые переводы 
многих интересных статей невозможно — права на их рас-
пространение принадлежат зарубежному издательству 
Wiley. Конечно, мы рекомендуем оформить подписку на 
журнал ветеринарной интенсивной терапии (JVECC) всем 
врачам, которые специализируются в анестезиологии и 
реаниматологии, и читать полнотекстовые оригиналы ста-
тей. Однако и краткие резюме статей могут быть очень по-
лезны, чтобы быть в курсе новых знаний по специальности. 
Кроме того, часть полнотекстовых материалов из JVECC до-
ступна действительным членам российского общества ве-
теринарной анестезиологии и интенсивной терапии (ВИ-
ТАР) и может быть получена по запросу на электронную 
почту pavluchenko@gmail.com.

Артём Павлюченко

Европейское ветеринарное общество 
неотложной помощи и интенсивной терапии
«Поддерживая обучение, развитие и практику ветеринарной медицины 
неотложных состояний и интенсивной терапии»

Несколько слов о Европейском колледже ветеринар-
ной неотложной помощи и интенсивной терапии
История Европейского общества ветеринарной неотлож-
ной помощи и интенсивной терапии (EVECCS) начинается 
в 2001 году, когда в рамках 7-го Мирового конгресса по 
ветеринарной анестезии, прошедшего в Берне (Швейца-
рия), профессор Ив Моенс (Австрия) организовал первую 
встречу группы энтузиастов. Впоследствии эта группа 
врачей основала общество, ставящее своей целью раз-
витие ветеринарной интенсивной терапии в Европе. Сей-
час конгрессы общества ежегодно проводятся в июне в 
различных городах Европы. В 2016 году конгресс прошел 
в Любляне (Словения), в 2017 году состоится в Дублине 
(Ирландия). Рассылка, которую мы переводим и публику-
ем, готовится Комитетом по связям с членами общества 
(Member Relations commettee  — MRC) и отправляется 
адресатам ежемесячно.

Летом 2014 года на основе общества был создан Ев-
ропейский колледж ветеринарной неотложной помощи 
и интенсивной терапии (ECVECC), являющийся частью Ев-
ропейской коллегии ветеринарных специалистов (EBVS), 
были сертифицированы первые дипломанты и начата 
работа по обучению первых резидентов.

Официальным печатным органом Общества и Кол-
леджа является Журнал ветеринарной неотложной по-
мощи и интенсивной терапии (JVECC), который издаётся в 
сотрудничестве с американскими Обществом ветеринар-
ной неотложной помощи и интенсивной терапии (VECCS) 
и Американским колледжем ветеринарной неотложной 
помощи и интенсивной терапии (ACVECC).

MRC читает для вас
Bruchim Y, et al. Тепловые удары у собак: ретроспектив-
ное исследование 54 случаев (1999–2004) и анализ фак-
торов риска смерти (Heat stroke in dogs: A retrospective 
study of 54 cases (1999–2004) and analysis of risk factors 
for death). J Vet Intern Med. 2006 Jan-Feb;20(1):38–46.
Это ретроспективное исследование, опубликованное 
группой специалистов Ветеринарного учебного госпита-

ля Еврейского университета, является частью серии ста-
тей, которые внесли существенный вклад в базу знаний, 
посвящённую тепловым ударам у собак. Исследование 
рассматривает стандартные эпидемиологические данные 
пациентов (среди которых преобладали собаки крупных 
пород и брахиоцефалы), поступивших на лечение, глав-
ным образом, в период с июня по август. Описываемые 
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патофизиологические нарушения включают: высокую 
частоту острого повреждения почек, гипогликемию и коа-
гулопатию, подтверждаемую наличием увеличения ПВ и 
АЧТВ. Уровень выживаемости в данном исследовании со-
ставил 50%.

Aroch I, et al. Нормобласты крови как прогности-
ческий индикатор при тепловых ударах у собак 
(Peripheral nucleated red blood cells as a prognostic 
indicator in heatstroke in dogs). J Vet Intern Med. 2009 May–
Jun;23(3):544–51.
Это новое исследование рассматривает использование 
данных о числе нормобластов крови как негативного про-
гностического индикатора. Число нормобластов может 
увеличиваться после различных системных кровопотерь, 
которые приводят к раннему выходу эритроцитов из 
костного мозга. Установлено, что для ряда заболеваний 
это является прогностическим признаком смертности. В 
данном исследовании нормобласты наблюдались у 90% 
собак после теплового удара. Увеличение числа нормо-
бластов соответствовало неблагоприятному исходу, как и 
ожидалось. Несмотря на эти заключения, авторы напоми-
нают читателю, что диагностические тесты не должны ис-
пользоваться в качестве единственного прогностического 
признака выживания для таких пациентов и врачебное 
решение должно основываться на комплексной оценке 
пациента.

Segev G, et al. Новая система оценки тяжести состоя-
ния у собак при тепловом ударе (A novel severity scoring 
system for dogs with heatstroke). J Vet Emerg Crit Care. 2015 
Mar–Apr;25(2):240–7.
Для того, чтобы лучше понимать патофизиологию син-
дрома, значимость имеющейся сопутствующей патологии 
или оценить новые методы лечения, важно стратифици-
ровать целевую выборку пациентов. Это исследование 
предлагает шкалу системной оценки, которая позволяет 
количественно оценить тяжесть заболевания. В две мо-
дели были интегрированы различные легко получаемые 
клинические переменные: наличие гипогликемии, острое 
повреждение почек, наличие петехий, припадки и т. д. Ста-
тистический анализ показал, что предложенная модель 
хорошо работает для целевой выборки.

Обзор периодики
Visser LC, et al. Диагностическая ценность индекса рас-
тяжимости правой лёгочной артерии у собак с лёгоч-
ной гипертензией: сравнение с допплеровской эхокар-
диографической оценкой давления в лёгочной артерии 
(Diagnostic Value of Right Pulmonary Artery Distensibility 
Index in Dogs with Pulmonary Hypertension: Comparison with 

Doppler Echocardiographic Estimates of Pulmonary Arterial 
Pressure). J Vet Intern Med. 2016 Mar;30(2):543–52.
Лёгочная гипертензия является заболеванием, которое 
очень важно понимать врачам неотложной помощи и ин-
тенсивной терапии. Данная патология может возникать 
вследствие заболевания левых отделов сердца, болез-
ни лёгочной паренхимы или же компрессии, обструкции 
или тромбоза лёгочной артерии. Обычно эта патология 
диагностируется в результате измерения скорости по-
тока трикуспидальной регургитации (ПТР). ПТР не всегда 
присутствует у больного, или для его оценки может по-
требоваться очень высокая квалификация специалиста 
ультразвуковой диагностики. Поэтому необходимы более 
простые и надёжные техники оценки давления лёгочной 
артерии. Это исследование описывает использование ин-
декса растяжимости правой лёгочной артерии (РПЛА) как 
замены значения давления лёгочной артерии. Измерение 
индекса РПЛА превзошло прочие применявшиеся виды 
ультрасонографических измерений. Использование дан-
ного индекса в отношении критических пациентов обога-
тит базу знаний о лёгочной гипертензии.

Herring JM. Новая техника установки назогастральных 
и назоэзофагальных зондов (A novel placement technique 
for nasogastric and nasoesophageal tubes). J Vet Emerg Crit 
Care. 2016 Apr 13.
Энтеральное питание является важной частью лечения па-
циентов интенсивной терапии и должно быть назначено на-
столько рано и проводиться настолько безопасно, насколь-
ко возможно. Назогастральные и назоэзофагальные зонды 
доступны и просты в установке, но могут приводить к се-
рьёзным осложнениям, если они ошибочно вводятся в ды-
хательные пути. Эта статья предлагает технику, которая те-
оретически может минимизировать шансы незамеченной 
неправильной установки. Требуются дальнейшие исследо-
вания, чтобы подтвердить безопасность и превосходство 
данной техники над стандартным вариантом установки.

Messenger KM, et al. Фармакокинетика детомидина при 
внутривенном и орально-чрезслизистом путях введе-
ния и седативные эффекты при орально-чрезслизистом 
пути введения у собак (Pharmacokinetics of detomidine 
following intravenous or oral-transmucosal administration 
and sedative effects of the oral-transmucosal treatment in 
dogs). Am J Vet Res. 2016 Apr;77(4):413–20.

У некоторых пациентов сосудистый доступ для седа-
ции иногда затруднён, особенно у собак и кошек в со-
стоянии стресса. У некоторой части пациентов сложным 
может быть даже пероральное применение препаратов. 
Эта работа исследует применение орального геля детоми-
дина и показывает, что он является допустимой альтерна-
тивой внутривенному применению.

Все упомянутые статьи можно найти на сайте PubMed: ncbi.nlm.nih.gov/pubmed.
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Руководство по распознаванию, 
оценке и лечению боли

Члены Всемирного совета WSAVA по вопросам боли и соавторы этого документа:

Кэрол Мэтьюс, DVM DVSc DACVECC (Канада); 
Петер В. Кронен, DVM DECVAA (Швейцария); 
Дункан Ласцеллес, BSc BVSc PhD DSAS DECVS DACVS MRCVS (США); 
Андреа Нолан, MVB DVA PhD DECVAA DECVPT MRCVS (Великобритания); 
Шейла Робертсон, BVMS (Hons) PhD DACVAA DECVAA DECAWBM (WSEL); DACAW MRCVS (США); 
Паоло В.М. Стигал, MV MS PhD DACVAA (Бразилия/Канада); 
Бонни Райт DVM DACVAA (США); 
Казуто Ямашита DVM MS PhD DJCVS (Япония)

Введение
Возможность чувствовать боль присуща всем млекопитаю-
щим, включая домашних животных-компаньонов, и мы, бу-
дучи членами сообщества ветеринарных специалистов, обя-
заны облегчать эти страдания, насколько это в наших силах. 
Началом этого процесса является оценка боли при каждом 
осмотре пациента. Тем не менее, несмотря на современные 
достижения в распознавании и лечении боли, остаётся про-
бел между её возникновением и успешным лечением; клю-
чевыми причинами остаются невозможность точно опреде-
лить степень боли, ограничения возможностей анальгезии 
и уровня владения этими возможностями. Преодолеть обе 
этих причины призваны разработка, широкое распростране-
ние и применение в работе данного «Руководства по оценке 
и лечению боли».

Всемирная ветеринарная ассоциация мелких домашних 
животных (WSAVA), включающая в себя 91 ассоциацию из 
различных стран, представляет примерно 145 тысяч вете-
ринарных врачей по болезням мелких домашних животных 
со всего света. Таким образом, Ассоциация — это голос гло-
бального ветеринарного сообщества, и у нашей организации 
длительная и успешная история создания наставлений по 
распознаванию, диагностике и/или лечению заболеваний 
мелких животных во всём мире. К настоящему моменту мы 
располагаем руководствами по лечению заболеваний пе-
чени, желудочно-кишечного тракта и почек; наставлениями 
по вакцинации; рекомендациями по кормлению. Усилия по 
стандартизации относятся к числу основных видов деятель-
ности WSAVA, к ней также относятся забота о благополучии 
животных, непрерывное образование и Всемирные конгрес-
сы; руководство по оценке и лечению боли связано со всем 
вышеперечисленным.

Основываясь на предыдущих достижениях, Всемирный 
совет по вопросам боли (Global Pain Council, GPC) принял 
решение о создании «Руководства по распознаванию и ку-
пированию боли», которое имеет универсальное значение, 
поскольку учитывает региональные различия в отношении к 
животным, образовании и доступных возможностях анальге-
зии. Это руководство должно использоваться для обеспече-

ния принципа оценки боли как 4-го жизненного показателя, 
быть основой дальнейших мер по внедрению непрерывного 
обучения на основе региональных различий и представлять 
ценность как для клинической практики, так и в качестве сти-
мула к развитию.

Видение GPC: Уполномоченное, мотивированное и уни-
фицированное по мировым стандартам ветеринарное 
сообщество, которое эффективно распознаёт и миними-
зирует распространение и влияние боли.

Миссия GPC: Улучшить глобальную осведомлённость и 
призвать к действиям, основанным на понимании того 
что все животные являются чувствующими существами 
и, таким образом, могут чувствовать боль и страдать от 
неё. Путём определения региональной специфики в воз-
можностях распознавания и купирования боли, а также 
путём направленного образования Глобальный совет по 
вопросам боли стремится повысить уровень осведом-
лённости и компетентности в вопросах, касающихся ку-
пирования боли.

Применение этого документа
Этот документ создан, чтобы предоставить простые в ис-
пользовании ключевые принципы успешного распознава-
ния и лечения боли в повседневной клинической практике 
при работе с мелкими домашними животными. Руководство 
не является исчерпывающим трудом по рассматриваемым 
вопросам, текст содержит обширный список ссылок; также 
на сайте WSAVA (www.wsava.org) имеются другие материалы, 
основанные на актуальной литературе, которые предоставят 
дополнительные возможности для тех, кто хочет расширить 
свои знания по данной теме.

Не существует географических ограничений как в воз-
никновении боли, так и в возможности диагностировать её. 
Единственными лимитирующими факторами являются ин-

(Часть первая)
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формированность, уровень образования и осознанное на-
мерение включать болевую оценку в каждый клинический 
осмотр. Таким образом, данное наставление по оценке боли 
может быть легко применимо независимо от особенностей и 
местонахождения ветеринарной практики.

С другой стороны, существуют бесспорные региональ-
ные различия в доступности анальгетиков, специальных 
средств для анальгезии; кроме того, существуют особен-
ности законодательства, регулирующие их использование. 
Это значительно затрудняет реализацию идеального подхо-
да к лечению боли в разных частях мира, безотносительно 
к возможностям диагностики. В разделе «Лечение» данного 
руководства эти проблемы учтены путём формирования 
иерархической структуры рекомендаций, начиная с мето-
дик полноценного контроля над болью, которые отражают 
актуальное состояние развития ветеринарной медицины, 
далее следуют альтернативные протоколы, которые могут 
использоваться там, где законодательные ограничения на 
обезболивающие препараты не позволяют проводить ле-
чение должным образом. В связи с ограничением места в 
этом документе не могут быть изложены пошаговые стра-
тегии для всех ситуаций, но подходящая схема может быть 
выбрана из рекомендованных вариантов. Также возможно, 
что в определённых ситуациях, в связи с этиологией пато-
логического процесса или недоступностью средств аналь-
гезии, единственным этичным (и, следовательно, примени-
мым на практике) методом будет эвтаназия. В руководстве 
изложены её гуманные методы.

В соответствующих разделах документа описаны различ-
ные препараты и варианты их применения, включая фарма-
кологию, механизм действия, показания, противопоказания, 
дозировку и клинические особенности применения для по-
мощи читателю в составлении индивидуального терапевти-
ческого протокола для каждого конкретного пациента.

Следует расценивать этот документ только как набор ре-
комендаций, которые должны применяться в соответствии 
с конкретной ситуацией, каждая из которых уникальна и 
требует индивидуальной оценки и лечебных рекомендаций, 
которые может дать только квалифицированный ветврач. В 
ряде случаев данное руководство излагает коллективное 
мнение авторов, которое основано на их совокупном прак-
тическом опыте лечения боли, но не имеет опубликованной 
доказательной базы на данный момент. По мнению авто-
ров, поскольку к настоящему времени количество публи-
каций по теме ограничено, для адекватного лечения боли 
у собак и кошек предоставить такого рода рекомендации 
необходимо.

Содержание документа также должно рассматриваться с 
учётом следующих принципов:
• Боль — это состояние нарушения здоровья, которое свой-

ственно всем млекопитающим и может быть распознано 
и эффективно преодолено в большинстве случаев.

• Оценка наличия и степени боли должна быть включена в 
осмотр каждого пациента.

• Лечение предсказуемой боли — боль, связанная с хирур-
гическими операциями, предсказуема на 100%.

• Оценка боли — это ключ к определению объёма и продол-
жительности её лечения, но это не должно препятство-
вать предотвращению предсказуемой боли.

• Периоперационная боль продолжается свыше 24 часов и 
должна купироваться соответственно.

• Превентивная (упреждающая) терапия боли  — это пер-
вичное адекватное вмешательство по предотвращению 
боли, проводимое до процедуры, и оно должно продол-
жаться столько, сколько требует состояние пациента или 
характер проблемы.

• Реакция на адекватное лечение — это золотой стандарт в 
оценке наличия и выраженности боли.

Мы не всегда можем знать, что наш пациент страда-
ет, но мы всегда можем сделать всё, чтобы он не страдал.

Раздел 1. Введение в проблематику 
боли, распознавание боли и её оценка
1. Понимание боли
Боль является комплексным и многоплановым пережива-
нием, которое включает в себя как сенсорный, так и эмо-
циональный компоненты. Другими словами, «боль — это не 
просто то, что вы чувствуете, но и то, как вы себя при этом 
чувствуете», и это неприятное чувство как раз и причиняет 
страдания, связанные с болью. Официальное определение 
боли, сформулированное Международной ассоциацией изу-
чения боли (IASP): «неприятное сенсорное и эмоциональное 
переживание, связанное с действительным или потенциаль-
ным повреждением тканей, или описанное в соответствую-
щих выражениях» [1]. Боль является уникальным индиви-
дуальным переживанием человека и животных, из-за чего 
крайне трудно понять, как именно чувствует себя индивид. 
У бессловесных пациентов, к которым относятся животные, 
для работы с болевым синдромом используются поведен-
ческие признаки и знание о подобных случаях, связанных с 
возникновением боли. Переживание боли не поддаётся чёт-
кому описанию с точки зрения анатомии, физиологии или 
фармакологии; более того, это субъективная эмоция, кото-
рая может возникать даже в отсутствии очевидных причин, 
имеющих вредоносное действие, и основываться только на 
поведенческом опыте, который включает в себя страх, вос-
поминания и стресс.

В самом простом варианте боль классифицируется как 
острая и хроническая. Различие между острой и хронической 
болью не является чётким, хотя традиционно используется 
произвольный промежуток времени от момента появления 
боли — например, боль продолжительностью более 3 меся-
цев может расцениваться как хроническая.

Острая боль обычно связана с повреждением тканей или 
угрозой такого повреждения, возникает с жизненно важной 
целью быстро скорректировать поведение животного для 
минимизации повреждения, затем продолжается для обе-
спечения оптимальных для восстановления условий и пре-
кращается, когда произойдёт заживление. Острая боль по 
тяжести варьирует от «слабой/средней силы» до «сильной/
мучительной». Её причиной служит определённое заболе-
вание или повреждение; острая боль имеет биологический 
смысл во время излечения и ей свойственно самоограничи-
ваться по длительности. Острая боль возникает при ранени-
ях, некоторых хирургических процедурах или остро развива-
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ющихся заболеваниях, например, при остром панкреатите. 
В противоположность этому хроническая боль персистирует 
даже после разрешения острого процесса, не имеет биоло-
гической цели и чёткого момента окончания; у людей она 
оказывает эффект не только на физическое состояние, но 
может иметь серьёзное воздействие на физиологию инди-
видуума, испытывающего боль.

Хроническая боль описывается в человеческой медици-
не, главным образом, как боль, продолжающаяся дольше 
нормального срока излечения, или как боль, вызванная со-
стояниями, при которых выздоровление не произошло, или 
которая уменьшается, но затем возвращается вновь. Таким 
образом, острая и хроническая боль — это разные клиниче-
ские состояния, и хроническая боль сама по себе может рас-
сматриваться как состояние болезни.

Терапевтические подходы к лечению боли должны отра-
жать эти различия. Терапия острой боли имеет целью устра-
нить её первопричину и прервать ноцицептивые сигналы на 
различных уровнях нервной системы, в то время как хро-
ническая боль требует мультидисциплинарного подхода и 
целостной заботы о качестве жизни пациента.

Многие собаки и кошки страдают от длительных хрони-
ческих заболеваний, которые сопровождаются хронической 
болью. На протяжении жизни при этом могут происходить 
случаи обострения с острой болью, также могут появляться 
новые источники острой боли, которые могут оказать влияние 
на методы купирования основного хронического болевого 
синдрома (наложение острой боли на хроническую). Для та-
ких животных показаны интенсивные методы купирования 
боли для восстановления комфортного состояния пациента.

2. Физиология и патофизиология боли
Боль  — это субъективное переживание, которое может ис-
пытываться даже в отсутствие очевидных внешних вре-
доносных воздействий и которое может усиливаться или 
устраняться под влиянием широкого спектра поведенческих 
переживаний, включающих страх и воспоминания. Адаптив-
ная, «физиологическая» боль предупреждает о наличии по-
тенциально вредоносного раздражителя и, как следствие, 
осуществляет важную защитную функцию. В противопо-
ложность этому, неадаптивная боль возникает в результате 
нарушения нервной передачи и не имеет физиологической 
цели, приводя к хроническим синдромам, в которых боль 
сама по себе может становиться первичной болезнью. Осо-
знанное ощущение боли представляет собой окончатель-
ный продукт комплексной обработки информации нервной 
системой и является результатом взаимодействия проводя-
щих и тормозящих нервных путей периферической и цен-
тральной нервной систем. Выделяют следующие типы боли: 
ноцицептивная, воспалительная и нейропатическая [2]. Боль 
при злокачественных опухолях часто обладает признаками 
как воспалительной, так и нейропатической боли.

Осознанное переживание острой боли возникает в ре-
зультате вредоносных воздействий, передаваемых высо-
копороговой ноцицептивной сенсорной системой. Основы 
нейроанатомии этой системы изложены в других источниках 
[3]. Ноцицепторы представляют собой свободные окончания 
сенсорных нейронов первого порядка, тела которых распо-
ложены в заднем корешке и тройничном ганглии. Афферент-

ные нервные волокна первого порядка передают информа-
цию с этих свободных нервных окончаний к телу нейрона в 
ЦНС и разделены на два основных типа: немиелинизирован-
ные C-волокна и миелинизированные AΔ-волокна. При трав-
ме тканей изменения свойств ноцицепторов приводят к тому, 
что A -волокна большого диаметра, в норме не связанные с 
ноцицепцией, также могут начать передавать «болевую ин-
формацию». Немиелинизированные C-волокна активизиру-
ются интенсивными механическими, химическими и терми-
ческими раздражителями, что приводит к «ноющей» боли. 
A -волокна проводят импульсы быстрее и ответственны за 
быструю, острую «колющую» боль, их функцией является, 
в первую очередь, неотложное оповещение, приводящее к 
быстрому отстранению от раздражителя. Задержка отстра-
нения приводит к активации C-волокон, и интенсивность это-
го процесса зависит от степени повреждения. Существует 
также совокупность так называемых «молчащих» ноцицеп-
торов, которые могут становиться активными при воспале-
нии или повреждениях ткани, которые возникают, например, 
при воспалительном заболевании кишечника и цистите.

Афферентные волокна второго порядка несут сенсор-
ную информацию из ноцицепторных синапсов в дорсальных 
рогах спинного мозга, и волокна «ноцицептивных» чувстви-
тельных клеток спинного мозга проектируют импульсы в 
различные центры более высокого уровня, вовлечённые в 
трансмиссию (передачу) болевых ощущений, как ипсилате-
рально, так и контралатерально относительно места проис-
хождения боли. Некоторые спинально-стволово-спинальные 
пути активируются одновременно, когда происходит вредо-
носное раздражение, осуществляя активацию множества 
петель положительной и отрицательной обратной связи, 
благодаря которым информация, относящаяся к вредонос-
ному раздражению, может быть усилена или уменьшена 
(нисходящие тормозящие пути). Кора головного мозга яв-
ляется средоточием осознанного ощущения боли, а также 
осуществляет нисходящий контроль и может модулировать 
чувство боли. Боль центрального происхождения, ассоции-
рованная с кортикальными или субкортикальными повреж-
дениями, может приводить к сильным болевым ощущениям, 
которые не связаны с какой-либо патологией в организме, 
поддающейся обнаружению.

Считается, что боль состоит из трёх ключевых составляю-
щих: сенсорно-дифференциальный компонент (временной, 
пространственный, температурный/механический), аффек-
тивный компонент (субъективный и эмоциональный, описы-
вающий ассоциативный страх, напряжение и автономные 
реакции) и оценочный компонент, описывающий магнитуду 
качества (например, острая/пульсирующая; слабая/силь-
ная). Несомненно, боль, испытываемая животными, склады-
вается из тех же компонентов, хотя мы имеем обыкновение 
фокусироваться только на интенсивности боли.

Клиническая боль
Ноцицептивная сенсорная система — это система, пластич-
ная в своей основе, и когда возникает повреждение тканей 
или воспаление, чувствительность в повреждённом участке 
усиливается, в результате и вредоносные, и нормальные, 
безопасные раздражители, воспринимаются как болевые. 
Клиническими признаками сенситизации (повышения чув-
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ствительности  — прим. редактора) ноцицептвной системы 
являются гипералгия и аллодиния. Гипералгия представля-
ет собой усиленный и пролонгированный ответ на вредо-
носные стимулы, в то время как аллодиния  — это болевой 
ответ на нормальные безвредные раздражения низкой ин-
тенсивности, такие как лёгкое прикосновение к коже или ак-
куратное надавливание. Гипералгия и аллодиния являются 
следствием периферической и центральной сенситизации. 
Периферическая сенситизация  — это результат изменений 
гуморальной среды вокруг ноцицепторов вследствие по-
вреждения тканей или воспаления. Химические медиаторы 
высвобождаются повреждёнными клетками, которые либо 
стимулируют ноцицепторы напрямую, либо сенситизируют 
нервные окончания, что приводит к длительным изменени-
ям в функциональных свойствах периферических ноцицеп-
торов. Травма и воспаление также могут сенситизировать 
ноцицепторную передачу в спинном мозге и привести к 
центральной сенситизации. Это требует кратковременной, 
но интенсивной ноцицепторной стимуляции (например, хи-
рургическое рассечение, интенсивная проникающая травма 
тканей или повреждение нерва). В результате порог чувстви-
тельности центральных нейронов значительно понижается, 
их ответ на последующую стимуляцию усиливается, а их чув-
ствительная область расширяется, вовлекая дополнитель-
ные, ранее «спавшие» афферентные волокна в ноцицептив-
ную передачу.

Воспалительная боль обычно отвечает за острую после-
операционную боль, пока не заживёт рана. Она возникает 
быстро, и, в основном, её интенсивность и продолжитель-
ность зависят непосредственно от тяжести и продолжитель-
ности повреждения тканей. Изменения в ноцицептивной 
системе, как правило, обратимы, и нормальная чувствитель-
ность системы должна восстанавливаться при восстановле-
нии ткани. Тем не менее, если вредоносное поражение было 
достаточно сильным, или если сохраняется очаг последую-
щего воспаления, боль также будет персистировать, как у 
собак с хроническими воспалительными заболеваниями, та-
кими как артрит, отит, гингивит, дерматит и спинальная боль.

Нейропатическая боль, по определению  — это боль, 
вызванная или инициируемая первичным поражением, 
повреждением или дисфункцией периферической или 
центральной нервной системы. Это влечёт массу измене-
ний в периферической нервной системе, спинном мозге, 
стволе и головном мозге, поскольку повреждённые нервы 
спонтанно раздражаются и развивается гиперчувстви-
тельность как к воспалительным, так и к нормальным, не 
вредоносным раздражителям [4]. У людей нейропатиче-
ская боль обычно проявляется, например, постампута-
ционной фантомной болью в конечности и постгерпети-
ческой нейропатией; кроме того, высказывалось мнение, 
что нейропатическая боль является основной причиной 
долговременной боли после хирургических вмешательств 
у людей [5]. Поэтому удивляет, что нейропатическая боль 
не описывается регулярно у животных; вероятно, причи-
ной этому может быть недостаток знаний о вероятности 
возникновения нейропатической боли и её распознании. 
Часто предотвращение нейропатической боли возможно 
благодаря должному подбору вида анальгетика (анальге-
тиков) и длительности их применения.

Постхирургическая боль: персистирующая боль после 
хирургических вмешательств остаётся проблемой у людей, 
особенно после обширных вмешательств; небольшое число 
таких пациентов испытывает тяжёлые хронические боли, 
зачастую нейропатические по своей природе. Риск перси-
стирующей постхирургической боли у собак и кошек не оце-
нивался; тем не менее, судя по всему, она также возникает. 
Ветврачи должны быть осведомлены о потенциальной воз-
можности возникновения хронической боли. 

Прорывная боль (ПБ) может возникать при любых болез-
ненных состояниях (например, артрите). Она характеризует-
ся как резкая, кратковременная и интенсивная боль, которая 
«прорывается» через анальгезию, которая контролирует 
боль. Анальгетический протокол должен быть пересмотрен 
путём тщательного осмотра и наблюдения, чтобы убедиться 
в отсутствии новой проблемы, приводящей к возникновению 
боли. Ветврачи могут не узнать о возникновении ПБ у паци-
ентов с персистирующей болью, если только владельцу не 
будут заданы специфические вопросы.

Хроническая боль: нет прямой связи между длительно-
стью или интенсивностью повреждения, которое переводит 
острую кратковременную боль в хроническую. Тем не менее, 
как в случае с нейропатической болью, адекватное лечение 
острой боли является необходимым для предотвращения 
развития хронической боли. Как было указано, системам, 
обрабатывающим информацию о боли, свойственна пла-
стичность, в основе которой лежит сенситизация перифе-
рической и центральной нервной системы. Эта пластичность 
может быть обратимой, как часто происходит в случаях с 
острой воспалительной болью; или же может длиться значи-
тельное время, что связано с изменениями в фенотипе но-
цицептивных клеток и выработке ими белков, вовлечённых 
в болевой процесс.

3. Распознавание и оценка острой боли  
у кошек
Острая боль является результатом травматического, хи-
рургического, медикаментозного или инфекционного воз-
действия, которое возникает неожиданно и должно быть 
относительно кратковременным. Такая боль обычно может 
быть облегчена правильным подбором анальгетиков, чаще 
всего  — опиоидов или нестероидных противовоспалитель-
ных препаратов (НПВП). Для успешного облегчения боли для 
начала необходимо её искать и распознавать. Рекомендует-
ся включать в обследование животного оценку боли как 4-го 
жизненного показателя, наряду с температурой, пульсом и 
дыханием. Состояние кошек после хирургических вмеша-
тельств или травмы должно тщательно мониторироваться, 
и боль, во избежание её усиления, необходимо незамедли-
тельно устранять. Лечение боли должно продолжаться до 
тех пор, пока не уменьшится острая воспалительная реак-
ция. Степень травматического воздействия влияет на интен-
сивность и продолжительность воспалительной реакции, и 
может потребоваться лечение в течение нескольких дней. 
Для агрессивных кошек требуется упреждающее примене-
ние анальгетиков, зависящее скорее от тяжести предпола-
гаемого хирургического вмешательства, нежели от поведе-
ния животного, кроме того, «интерактивное» лечение боли 
невозможно для этой группы пациентов [6].
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Измерение нейроэндокринных маркеров  — концентра-
ции в плазме бета-эндорфина, катехоламинов и кортизола — 
коррелирует с наличием острой боли у кошек; однако повы-
шение этих показателей также может быть спровоцировано 
другими факторами, такими как тревога, стресс, страх и дей-
ствием лекарственных препаратов [7]. Объективные пока-
затели, такие как ЧСС, размер зрачка и ЧДД, не находятся в 
прямой зависимости с наличием боли у кошек — таким об-
разом, мы должны основываться на субъективной оценке, 
базирующейся на поведенческих проявлениях [8]. Суще-
ствует утверждённая многофакторная сочетанная шкала 
боли (UNESP-Botucatu) для оценки постоперационной боли у 
кошек, и она может быть успешно использована в клиниче-
ской практике [8а].

Оценка и распознавание боли
Необходимо иметь в виду тип, анатомическую локализацию 
и продолжительность хирургического вмешательства, окру-
жающие условия, индивидуальные особенности, возраст и 
состояние здоровья. Кошка должна быть осмотрена на рас-
стоянии, затем, если возможно, проводящий обследование 
должен установить с ней контакт и пропальпировать бо-
лезненный участок для полноценной оценки боли у кошки. 
Очень полезно хорошее знание нормального поведения дан-
ной кошки, поскольку поведенческие изменения (отсутствие 
нормальных проявлений, таких как уход за собой и пользо-
вание туалетным лотком) и присутствие новых проявлений 
(доброжелательная ранее кошка становится агрессивной, 
прячется или стремится убежать) может навести на соот-
ветствующие предположения. Некоторые кошки могут не 
демонстрировать явное изменение поведения при наличии 
боли, особенно в присутствии людей, других животных или в 
стрессовой ситуации. Не следует будить кошек для проверки 
их болевого статуса; состояние покоя и сон являются хоро-
шими признаками комфорта, но необходимо убедиться, что 
животное отдыхает или спит в нормальной позе (расслабле-
но, свернувшись). В ряде случаев кошки могут оставаться в 
состоянии неподвижности из-за страха, или если движение 
причиняет им сильную боль, а некоторые кошки при стрессе 
притворяются спящими [9].

Мимические проявления и позы. Проявления боли у ко-
шек могут быть разнообразными: насупленные брови, при-
щуренные глаза, повисшая (опущенная) голова могут быть 
признаками боли. После абдоминальных хирургических 
вмешательств боль проявляется в съёжившейся позе и/или 
напряжённой брюшной стенке. Ненормальная походка или 
перенос веса, а также сидение или лежание в ненормальной 
позе могут быть отражением дискомфорта и стремлением 
защитить повреждённый участок. После проведения эффек-
тивной анальгезии у кошек должны быть в норме мимика, 
поза и движения. Илл. 1 демонстрирует примеры нормаль-
ной позы и мимики, а также такие позы и мимику, которые 
могут говорить о наличии боли.

Поведенческие изменения, которые связаны с острой бо-
лью у кошек: могут наблюдаться сниженная активность, по-
теря аппетита, тихое поведение, стремление спрятаться, ши-
пение и рычание (вокализация), интенсивное вылизывание 
специфического участка тела (обычно включающего хирур-
гические раны), защитное поведение, прекращение груминга, 

удары хвостом и агрессия. Кошки с сильной болью обычно по-
давлены, неподвижны и молчаливы. Они выглядят напряжён-
ными и дистанцируются от окружающей обстановки [10].

Дисфория в сравнении с болью: агрессивное поведение, 
беспокойство и продолжительная активность могут быть 
признаками сильной боли у кошек. Однако эти же признаки 
могут быть связаны с дисфорией. Дисфория обычно ограни-
чивается ранним постоперационным периодом (20–30 мин.) 
и/или связана с плохой реверсией ингаляционного наркоза 
и/или применением кетамина и/или больших доз опиоидов. 
Гипертермия связана с применением гидроморфина, а ряд 
других опиоидов могут приводить у кошек к беспокойству и 
появлению признаков возбуждения.

Илл. 1. Иллюстрации поз и мимических проявлений в норме и 
могущих говорить о наличии боли. (A) Кошка с нормальной позой — 
голова животного поднята, кошка внимательна, глаза открыты. (B) 
Кошка в покое после хирургического вмешательства в нормальной 
расслабленной позиции, свернувшись. (C) Кошка «распластана» и 
напряжена после операции — также отмечается соответствующая 
мимика. (D) и (E) Кошки после абдоминального хирургического 
вмешательства; сгорбленная поза и низко опущенная голова 
говорят о наличии боли. Также обращает внимание то, что 
глаза закрыты или полузакрыты и выглядят «опущенными» или 
«скошенными» в сравнении с кошкой на рисунке 1A.

4. Распознавание и оценка острой боли у собак
Острая боль обычно возникает у собак как следствие травмы, 
хирургического вмешательства, терапевтических, инфек-
ционных или воспалительных заболеваний. Тяжесть боли 
может варьировать от очень слабой до очень сильной. Дли-
тельность острой боли может продолжаться от нескольких 
часов до нескольких дней. Как правило, она обычно хорошо 
лечится анальгетиками. Эффективное лечение боли зависит 
от способности ветврача, техника и ассистента распознать 
боль и достоверно её оценить. Когда собака выписывается 
из клиники домой, необходимо дать владельцу разъяснения 
о признаках боли и о том, как с ней справиться.

Объективные измерения, включающие ЧСС, артериаль-
ное давление, уровень кортизола и катехоламинов в плазме 
крови часто связывают с наличием острой боли у собак [11]; 
тем не менее, эти показатели не могут являться достоверны-
ми маркерами, поскольку на них влияют стресс, страх и ане-
стетики. Таким образом, оценка боли у собак является, глав-
ным образом, субъективной и базируется на поведенческих 
признаках.
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Распознавание боли
Поведенческие проявления боли являются видоспеци-
фичными, на них влияют возраст, порода, индивидуаль-
ный темперамент и наличие дополнительных стресс-
факторов, таких как беспокойство или страх. Изнуряющая 
болезнь может значительно снизить выраженность пове-
денческих индикаторов боли, которые в норме животное 
бы проявило; например, собаки могут не вокализировать, 
или избегать движений, чтобы предотвратить усиление 
боли. Таким образом, при оценке боли у собак необходи-
мо принимать во внимание различные факторы, включая 
тип, анатомическую локализацию и продолжительность 
хирургического вмешательства, терапевтические забо-
левания или степень повреждения. Полезно будет знать, 
каково нормальное поведение собаки; однако это не всег-
да применимо в практике, и чужие люди, другие собаки, 
многие обезболивающие и прочие препараты (например, 
седативные), могут подавлять нормальные поведенческие 
проявления у собак. 

Поведенческие признаки боли у собак включают:
• изменение позы или положения тела (илл. 2 и 3);
• изменение манеры поведения (илл. 4);
• вокализацию;
• нарушение реакции на прикосновение;
• нарушение взаимодействия с людьми (например, сниже-

ние общительности, агрессия);
• нарушение двигательной активности (например, хромо-

та, нежелание двигаться);
• снижение аппетита.

Протокол оценки боли
Важнейшим шагом в правильном лечении боли является 
регулярная и активная оценка (путём наблюдения и взаимо-
действия) признаков боли у собаки. Применение результатов 
этой оценки, а также знания анамнеза, особенностей заболе-
вания или хирургического состояния необходимо для сужде-
ния о болевом статусе животного. Рекомендуется, чтобы со-
трудниками был принят специфический протокол, который 
будет использоваться для оценки боли у каждой собаки на 
регулярной основе. Нужно иметь в виду возможность дисфо-
рии, когда сразу после применения опиоидов наблюдаются 
одышка, тошнота, рвота или вокализация.
• Осмотрите собаку в клетке или на лежанке и оцените её 

поведение и позу.
• Подойдите к собаке и попытайтесь установить контакт, 

назвав её кличку, оцените реакцию.
• Прикоснитесь к собаке (вокруг раны или повреждённых 

тканей, если это возможно) и оцените её реакцию (нор-
мальная, агрессивная, попытка отстраниться и т. д.).
Если решено, что у собаки есть боль, необходимо неза-

медлительно провести лечебные процедуры для её облегче-
ния; непрерывно оценивать собаку, чтобы убедиться в эф-
фективности терапии, а в последующем повторять осмотр 
регулярно, каждые 2–4 часа.

Инструменты оценки боли: они должны обладать клю-
чевыми свойствами достоверности, надёжности и чувстви-
тельности к изменениям. Боль является абстрактным по-
нятием, поэтому не существует золотого стандарта для её 
оценки, и, поскольку целью является оценка эмоциональ-

ных компонентов боли (т. е. как себя чувствует собака), это 
является действительно непростой задачей. Усложняет за-
дачу то, что оценивает боль у собаки наблюдатель. Полно-
стью признанными являются лишь немногие шкалы оценки 
боли у собак. Использовались простые линейные шкалы, 
например Цифровая оценочная шкала (NRS), Визуальная 
аналоговая шкала (VAS) и Простая описательная шкала 
(SDS) (илл. 5) [12, 13]. Эти шкалы требуют от специалиста не-
обходимости фиксировать субъективную оценку интенсив-
ности боли. При использовании этих шкал на заключение 
наблюдателя могут оказать влияние такие факторы, как 
возраст, пол, личное здоровье и клинический опыт; таким 
образом, это привносит различия в оценку разных наблю-
дателей и ограничивает надёжность оценки. Тем не менее, 
при последовательном использовании, такая оценка явля-
ется эффективной частью протокола оценки боли, как было 
описано выше. Из трёх типов вышеназванных шкал (в этой 
категории существуют и другие шкалы) рекомендуется NRS 
(0–10 баллов) в силу лучшей чувствительности, нежели SDS, 
и большей достоверности, чем VAS.

Комбинированные шкалы включают Комбинирован-
ную шкалу оценки боли Глазго и её короткую форму 
(CMPS-SF) [14, 15] и систему оценки боли Французской 
ассоциации анестезии и анальгезии 4A-Vet [15]. CMPS-SF 
является признанной для измерения острой боли, это дей-
ственный инструмент для принятия решений при исполь-
зовании в сочетании с клинической оценкой. Определён 
интервенционный уровень балльной оценки (т. е. степень 
боли, при которой должна быть применена анальгезия), 
что позволяет использовать её как показание к примене-
нию анальгетиков. Эта шкала доступна онлайн для загруз-
ки [16]. 4A-Vet, которая также доступна онлайн [17], может 
использоваться для кошек и собак, хотя доказательства её 
точности и достоверности до настоящего времени отсут-
ствуют. Шкала острой боли Университета Колорадо (CSU) 
для собак [18] сочетает свойства цифровой рейтинговой 
шкалы с комбинированным поведенческим наблюдени-
ем, и она демонстрирует лучший уровень компетентно-
сти в отношении поведенческих изменений, связанных с 
болью. Шкала боли Мельбурнского университета сочетает 
оценку физиологических данных и поведенческих прояв-
лений [19]. Шкала острой боли собак Японского общества 
изучения боли животных (JSSAP) (созданная на японском 
языке) является цифровой оценочной шкалой, скомбини-
рованной с поведенческим наблюдением, и может быть 
загружена с сайта [20]. Все упомянутые комбинированные 
шкалы просты в использовании и включают интерактив-
ные компоненты и поведенческие категории.

Илл. 2. (A) Собака после лапаротомии, (B) тяжёлый дерматит
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Илл. 3. Гастроэзофагальная боль

Илл. 4. (A) Панкреатит, сопровождающийся болью, (B) панкреатит, 
протекающий безболезненно

i) Простая описательная шкала — Simple Descriptive Scale (SDS)

Боль отсутствует, Слабая боль, Умеренная боль, Сильная боль

Категориям могут быть присвоены цифровые значения 
с целью сбора данных; тем не менее, они не имеют 
математического смысла.

ii) Цифровая оценочная шкала — Numerical Rating Scale (NRS)

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

0: боль отсутствует; 10: максимально возможная боль

iii) Визуальная аналоговая шкала — Visual Analogue Scale (VAS)

|  x |

Боль отсутствует  Максимально возможная боль

VAS имеет размерность от 1 до 100 в цифровом выражении, 
поэтому количество точек на этой шкале при печати 
должно быть равным 100. (примечание редактора).

Использование шкал: наблюдатель оценивает уровень боли у 
собаки на основании наблюдения, взаимодействия с собакой 
и своего клинического суждения. Выбирается категория (SDS) 
или числовое значение (NRS), либо ставится отметка на линии 
шкалы (VAS) для фиксации заключения.

Илл. 5. Линейные шкалы, описанные для использования у собак

5. Распознавание и оценка хронической боли  
у кошек
Хроническая боль продолжается длительно и обычно свя-
зана с хроническими заболеваниями, например, дегенера-
тивным заболеванием суставов, стоматитом и болезнью 
межпозвоночного диска. Также она может быть в отсутствии 

продолжающегося клинического заболевания и длиться 
дольше ожидаемой продолжительности острого заболева-
ния — например, нейропатическая боль после онихэктомии, 
ампутации конечности или хвоста. Поскольку длительность 
жизни кошек возросла, участилось выявление связанной с 
рядом состояний хронической боли, которая оказывает не-
гативное влияние на качество жизни. В последние годы для 
животных-компаньонов терапевтические возможности при 
некоторых видах злокачественных новообразований стали 
действенной альтернативой эвтаназии, и лечение хрониче-
ской боли и последствий агрессивного лечения стало непро-
стой и важной задачей для обеспечения благополучия жи-
вотных.

Распознавание боли является ключевым фактором её 
эффективной оценки и лечения. Поведенческие изменения, 
связанные с хронической болью, могут развиваться посте-
пенно и быть малозаметными, что позволяет их с наиболь-
шей вероятностью обнаружить человеку, близкому для жи-
вотного (обычно владельцу).

Оценка со стороны владельца является основой оценки 
хронической боли, но до конца неясно, каким образом эти 
методы должны оптимально быть организованы для кошек. 
Многие инструменты для оценки хронической боли у людей 
оценивают степень её влияния на качество жизни пациен-
та, что включает физический и психологический аспекты. В 
отношении кошек опубликовано очень мало работ, но су-
ществует несколько исследований, оценивающих качество 
жизни (QoL), или качество жизни, связанное с состоянием 
здоровья (HRQoL), у кошек, проходивших лечение антиви-
русными препаратами [21], кошек с сердечными заболе-
ваниями [22, 23], злокачественными новообразованиями  
и сахарным диабетом [25]. Возрастает понимание пове-
денческих нюансов, которые могут быть связаны с хрони-
ческой болью при заболеваниях опорно-двигательного 
аппарата у кошек [26, 27]. В последнее время развиваются 
методики оценки хронической скелетно-мышечной боли у 
кошек владельцем [28, 29, 30], а также возрастает понима-
ние того, что владельцы считают важным в плане качества 
жизни их кошек [31]. Общепризнанные инструменты оцен-
ки в настоящее время отсутствуют. Тем не менее, мы реко-
мендуем оценивать поведенческие проявления в следую-
щих обширных категориях:
• общая мобильность (например, лёгкость и плавность 

движений);
• видимая активность (например, игры, охота, прыжки, 

пользование лотком);
• процесс еды, питья;
• уход за собой (например, почёсывание);
• отдых, наблюдение за обстановкой, расслабление (в ка-

кой степени эти занятия удовлетворяют кошку);
• социальная активность с вовлечением людей и других 

животных;
• темперамент.

Каждый из этих аспектов должен быть принят во внима-
ние и оценен тем или иным образом (например, с использо-
ванием описательной, цифровой или визуальной аналоговой 
шкалы). Переоценка по прошествии некоторого времени по-
может определить влияние боли и степень необходимой по-
мощи.
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6. Распознавание и оценка хронической боли 
у собак
Хроническая боль продолжается длительно и обычно свя-
зана с хроническими заболеваниями. Также она может 
проявляться в отсутствии продолжающегося клинического 
заболевания, продолжаясь дольше ожидаемого течения 
острого заболевания. Поскольку длительность жизни со-
бак увеличилась, возросла также встречаемость сопрово-
ждающихся болью хронических состояний, таких как остео-
артриты, а в последние годы для животных-компаньонов 
терапевтические возможности при некоторых видах злока-
чественных новообразований стали действенной альтерна-
тивой эвтаназии. При многих хронических состояниях про-
блема хронической боли как следствия жёстких лечебных 
протоколов стала непростой для решения проблемой. Ле-
чебные мероприятия при хронической боли должны быть 
комплексными, и реакция на лечение зависит от различных 
индивидуальных особенностей. Соответственно, ветврачи 
должны эффективно оценивать актуальное состояние (не)
здоровья, чтобы назначать лечение индивидуально.

Распознавание хронической боли
Распознавание боли является ключевым фактором эффек-
тивного лечения боли. Поведенческие изменения, связан-
ные с хронической болью, могут развиваться постепенно и 
быть малозаметными, что позволяет их обнаружить толь-
ко человеку, близкому для животного (обычно владельцу). 
У людей хроническая боль имеет как физический, так и 
психологический аспект и неблагоприятно сказывается на 
качестве жизни пациента. В результате многие инструмен-
ты для оценки хронической боли у человека измеряют её 
влияние на качество жизни. В настоящее время описано 
немного методов оценки хронической боли у собак, и эти 
методы основаны на степени изменения поведения и на-
строения собаки в связи с хронической болью. Эти обшир-
ные категории включают:
• энергичность и мобильность  — насколько собака энер-

гична, счастлива, активна/апатична, довольна, игри-
ва; отсутствие напряжённости при лежании, сидении, 
прыжках, переносимость физических нагрузок;

• настроение и поведение, включая состояния насторо-
женности, тревоги, является ли собака замкнутой, груст-
ной, понурой, уверенной, её игривость и коммуника-
бельность;

• проявления недомогания  — например, вокализация 
(скулит, стонет), поведенческие изменения (например, 
подавленность) и реакция на других собак и человека);

• индикаторы боли (например, степень комфорта, скован-
ность, хромота).

Оценка хронической боли
Оценка со стороны владельца является основой оценки 
хронической боли у собак. Инструменты для функциональ-
ной оценки, оценки качества жизни и качества жизни, свя-
занного со здоровьем, были разработаны и использовались 
[32, 33]. Оценка качества жизни использовалась в ветерина-
рии в различной форме — от простых шкал, основанных на 
описании поведения [34], до обширных систем оценки [35, 
37]. Были созданы опросники для оценки качества жизни, 

связанного со здоровьем, у собак с дегенеративными за-
болеваниями суставов, сердечными заболеваниями [38], 
злокачественными новообразованиями [39, 40], хрониче-
ской болью [41, 42], повреждениями спинного мозга [43, 44] 
и атопическим дерматитом [45], в то же время некоторые 
опросники являются менее специфичными [46, 47].

Несколько методик, сфокусированных, главным обра-
зом, на функциональной оценке (Клинические метрологи-
ческие инструменты, CMI), созданы для собак с остеоартри-
том и являются в той или иной степени признанными [13, 
35, 48-52]. Такие опросники обычно включают относительно 
объективную оценку проявлений заболевания, таких как 
«хромота», «боль», отмечаемые либо на дискретной орди-
нальной шкале, либо на визуальной аналоговой шкале. 

В настоящее время наиболее признанными инструмен-
тами являются:
• GUVQuest [41, 42];
• Краткий реестр боли у собак (Canine Brief Pain Inventory) 

[53];
• Хельсинкский индекс хронической боли (Helsinki Chronic 

Pain Index, доступен при запросе у автора);
• Техасский инструмент VAS (Texas VAS Instrument, досту-

пен при запросе у автора);
• Ливерпульская методика при остеоартрите собак 

(Liverpool Osteoarthritis in Dogs, доступна при запросе у 
автора);

• Индекс хронической боли у собак JSSAP (доступен для 
загрузки с вебсайта JSSAP) [20].
GUVQues  — опросник для владельца, созданный с ис-

пользованием психометрических принципов для оценки у 
собак влияния хронической боли на качество жизни, свя-
занное со здоровьем, является признанным для собак с 
хроническим заболеванием суставов и злокачественными 
новообразованиями. Краткий реестр боли у собак (CBPI) 
используется для оценки развития степени боли у собак 
с остеоартритом и остеосаркомой. Хельсинкский индекс 
хронической боли (HCPI) также является опросником для 
владельцев и используется для оценки хронической боли у 
собак с остеоартритом и, наряду с CBPI, оценён на точность, 
достоверность [48, 51] и чувствительность [35, 51]. CMI Те-
хасского университета A&M [13] оценивался на точность и 
достоверность, но не чувствительность. Ливерпульская ме-
тодика при остеоартрите собак (LOAD) признана у собак с 
хроническим остеоартритом локтевого сустава, была про-
демонстрирована как достоверная с удовлетворительной 
чувствительностью [49]. В недавнем времени продемон-
стрирована её точность при остеоартритах как грудных, 
так и тазовых конечностей [54]. Индекс хронической боли 
у собак JSSAP является опросником для владельцев, напи-
санным на японском языке и использующимся для оценки 
хронической боли у собак с остеоартритом.

Резюмируя вышеизложенное, выведены некоторые 
ключевые указания.
• Ключевым источником информации при оценке хрони-

ческой боли является владелец.
• Владельцам могут потребоваться наводящие детальные 

вопросы для получения от них информации об измене-
нии состояния собаки, поскольку они могут не связы-
вать эти изменения с хронической болью.
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• Доказана связь нарушения поведения с наличием хро-
нической боли (см. выше); это должно быть основой при 
опросе владельцев.

• Изменения в поведении у собак могут быть слабо за-
метными и развиваться постепенно. При опросе ветврач 
должен быть уверен, что владелец в своих ответах опи-
сывает состояние на протяжении длительного периода 
времени (месяцы).

• Для врача может быть важным изложение поведенче-
ских особенностей владельцем, и это может являться 
существенным при оценке реакции на лечение.

Распознавание хронической боли на примере 
остеоартрита
Оценка пациентов с остеоартритом состоит из осмотра вет-
врачом и опроса владельца. Суммарная оценка негативного 
влияния остеоартрита на пациента включает оценку в четы-
рёх широких категориях:
• мобильность (способность свободно передвигаться);
• активность (возможность выполнять специфические 

действия);
• боль (неблагоприятные сенсорные и эмоциональные 

переживания);
• эмоциональные эффекты (настроение, самочувствие).

Все эти проявления являются взаимосвязанными. Вни-
мательная оценка этих четырёх категорий и выявленные в 
них неблагоприятные эффекты будут служить основанием 
для выбора приоритетов в лечении. Для полноценной оцен-
ки по четырём категориям клиницист должен собрать ин-
формацию о:
• кондиции, мышечной массе, состояния здоровья мышц;
• степени лёгкости в движениях и мобильности;
• походке и использовании конечностей;
• суставной боли и мобильности суставов;
• других факторах, влияющих на мобильность (таких как 

неврологические заболевания, вывих надколенника, бо-
лезнь крестовидной связки, системные заболевания);

• возможности реализовывать специфическую актив-
ность;

• степени контактности, удовлетворённости.
Такая полная оценка будет включать вклад как со сторо-

ны врача (физикальный и ортопедический осмотр), так и вла-
дельца (оценка владельцем качества жизни (QoL), качества 
жизни, связанного со здоровьем (HRQoL) и функциональная 
оценка) и сформирует основу для дальнейших оценок.

7. Оценка реакции на лечение боли  
у кошек и собак
Оценка ответа на стратегию лечения/вмешательства при 
боли является фундаментальным аспектом эффективно-
го лечения боли. Слишком часто собаки и кошки получают 
единичную дозу анальгетика без эффективного продолже-
ния. Методы оценки боли у собак и кошек, как острой, так и 
хронической, описываются в других разделах. 

Ключевые принципы оценки ответа на лечение:
• Принять чёткий протокол для оценки степени тяжести 

боли. Будет ли он основан на одном из доступных на 
сегодня инструментов для оценки боли или же разра-
ботан самостоятельно, критически важным является 
взаимодействие с животным и использование знаний о 
нормальном поведении и поведенческих проявлениях 
боли для проведения оценки у собаки или кошки.

• Использовать упомянутый протокол для всех животных, 
находящихся на вашем попечении.

• Задействовать владельца в оценке боли и ответа на ле-
чение путём эффективных опросников открытого типа.

• Осуществлять базовую оценку уровня боли при первич-
ной консультации.

• Проводить повторную оценку на регулярной основе и, в 
частности, в подходящее для этого время после лечения. 
Интервал между повторными оценками будет зависеть 
от природы боли (острая или хроническая), интенсивно-
сти боли и успеха терапии.

Острая боль
Собаки и кошки должны оцениваться на регулярной основе 
после хирургического вмешательства в ранний послеопе-
рационный период каждые 15–30 минут (зависит от вида 
хирургического вмешательства), далее каждый час, в те-
чение 6–8 часов после операции. Затем, если боль хорошо 
контролируется, рекомендуется оценка каждые 3–6 часов. 
Точный временной интервал зависит от тяжести хирурги-
ческого вмешательства, типа лекарственных препаратов, 
используемых для лечения боли, и других факторов, свя-
занных с физическим состоянием животного. При наличии 
сомнений в отношении болевого статуса проводите повтор-
ную оценку каждые 15 минут.

Хроническая боль
Собаки и кошки должны оцениваться на регулярной основе в 
соответствии с нижеследующими указаниями:
• Владельцы являются ключевым источником информа-

ции о животных с хронической болью.
• Владельцам могут потребоваться наводящие детальные 

вопросы для получения от них информации об измене-
нии поведения кошки или собаки, поскольку они могут 
не связывать эти изменения с хронической болью.

• Изменения в поведении кошки или собаки могут быть 
слабо заметными и развиваться постепенно. При опросе 
необходимо, чтобы владелец отразил в ответах длитель-
ный период времени (месяцы).
Имеется доказательная база изменения ключевых осо-

бенностей поведения при хронической боли (см. Разделы 5 
и 6). Она должна являться основой взаимодействия с вла-
дельцем при первичном осмотре и при последующей по-
вторной оценке с течением времени. 

Продолжение в следующем номере
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