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Дорогие коллеги!
Наша отрасль активно развивается, о чём свидетельствует множество интересных мероприятий в календаре этой осени: Вторая Черноморская научнопрактическая конференция, Балтийский форум, Осенняя ветеринарная конференция на выставке «ПаркЗоо», Сочинский ветеринарный фестиваль, Национальная
ветеринарная конференция, Международная научно-практическая конференция
«Болезни лошадей: диагностика, профилактика, лечение», различные семинары и
мастер-классы.
Наш журнал неизменно шагает в ногу со временем, и в новом номере мы предлагаем вашему вниманию новые интересные статьи российских и зарубежных
авторов, новости науки и практики, а также подробную информацию о выше
перечисленных событиях.
Мы очень рады, что благодаря интересному общению с вами на мероприятиях, в
переписке и соцсетях наша работа становится плодотворнее с каждым новым
выпуском, и мы обретаем в вашем лице не только верных читателей, но и новых
авторов.
Екатерина Забегина

Искренне ваша,

в номере
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Миссия WSAVA —
это содействие
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информацией между
ветеринарными
врачами и
организациями.

Бюллетень Всемирной ассоциации
по ветеринарии мелких животных (WSAVA)
Выпуск 25, август 2016 г.

WSAVA активизирует деятельность в
Латинской Америке
Всемирный конгресс в Картахене
в сентябре — это кульминация ряда
совместных мероприятий с нашими
коллегами из Латинской Америки,
осуществлённых в этом году.
Латинская Америка — один из самых быстроразвивающихся регионов
мира, где существует ощутимый спрос
на ветеринарные услуги для мелких
домашних животных и растёт число
владельцев. По этой причине мы наблюдаем здесь такой энтузиазм и
поддержку. В течение 2016 г. мы фокусировались на том, как членство во
WSAVA может приносить пользу и отдельным специалистам, и нашим ассоциациям в регионе в целом.
В июне представитель WSAVA в
Ассоциации ветеринарных специалистов животных-компаньонов Аргентины (AVEACA), д-р Гильермина Манигот,
организовала вместе с нами серию
мероприятий непрерывного образования, в которую были включены
семинары в трёх ключевых городах
Аргентины — Баия-Бланке, Тукумане
и Буэнос-Айресе. В качестве лектора
выступал д-р Рафаэль Руиз де Гопеги,
ведущий специалист по терапии Барселонского университета (Испания),
затронувший такие темы, как неотложные гематологические состояния,
интерпретация гемограмм и лейкограмм, изменения количества тромбоцитов и болезни, которые приводят к
полидипсии/полиурии.
Д-р Манигот отмечает: «Д-р де Гопеги выступил фантастически, и делегаты говорили, что он сделал лёгким
изучение тех тем, которые могут быть
трудными для понимания. Мы также
были рады приветствовать регионального адвоката WSAVA для Латинской
Америки, д-ра Хуана Хосе Краусса, который беседовал на тему деятельно-
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сти WSAVA, включая, конечно, Всемирный конгресс в Картахене! Этот опыт
обогатил нас и побудил многих коллег
присоединиться к AVEACA и даже создать региональные группы поддержки внутри Аргентины. Мы благодарны
участию WSAVA в этом мероприятии и
уже планируем встречу на следующий
год».
26 июня д-р Клаудиа Эспина из
Аргентины провела сессию непрерывного образования WSAVA по медицине
кошек более, чем для 300 делегатов
в Кито (Эквадор). Ещё один большой
успех нашей программы!
МЭБ поддерживает ветврачей!
С 22-го по 24 июня 2016 г. почётный секретарь WSAVA Сирайя Чунекамрай и сопредседатель Комитета
здоровья и благополучия животных
Шейн Райан участвовали в 4-й Конференции МЭБ по ветеринарному образованию.
Конференция «Выполнение рекомендаций МЭБ для обеспечения наилучшей ветеринарной помощи» состоялась в Бангкоке (Тайланд).
Мы подписали с МЭБ (Всемирной
организацией по охране здоровья животных) совместный Меморандум в
2011 г. и вместе работаем в таких областях, как «Одно здоровье» и контроль
бешенства. Сирайя Чунекамрай комментирует: «В ходе этой встречи МЭБ
наметило направления дальнейшего
стратегического развития, подчеркнув
значимость доработки существующих
стандартов организации, а также важность обучения ветеринарных работников для того, чтобы они могли соответствовать постоянно возрастающим
ожиданиям общества. В последние
годы именно на ветврачей возлагается ключевая роль в защите всемирного биоразнообразия, обеспечении
здоровья людей и пищевой безопас-

ности, а также экономическом росте
и социальном благополучии людей во
всём мире. Это намного отличается от
того, чтобы быть «просто доктором»
для животных, но наша профессия готова принять этот вызов».
Испаноговорящие ветврачи осознают важность лечения боли
Более чем 2000 копий перевода
Руководства по лечению боли Всемирного совета WSAVA по вопросам
боли на испанский язык загружено к
настоящему моменту!
Лечение боли является жизненно важной задачей для ветврачей, и
наши испаноязычные коллеги загрузили более 2000 копий испанской версии «Руководства по лечению боли» с
момента появления перевода в конце
2015 года на проекте Vetebook. Этот
проект — серия бесплатных цифровых
книг, который осуществляется под руководством Мартина Соберано, ветеринарного онколога из Буэнос-Айреса
(Аргентина). Мы тесно сотрудничаем
с ним с целью донести материалы нашего проекта непрерывного образования и других программ до ветврачей всего испаноязычного мира.
Мартин говорит: «Каждый Vetebook
содержит уникальную информацию от
ведущих лекторов, иллюстративный материал с информацией в современном и
простом для понимания виде. «Руководство по лечению боли» стало особенно
популярным, подтверждая важность
этого предмета, и мы рады, что так быстро достигли такого успеха».
Уолт Ингверсен, избранный президент WSAVA, отмечает: «2000 скачиваний за такое короткое время — это
великолепный результат, который
говорит о желании ветврачей предоставлять своим пациентам самые высокие стандарты в области лечении
боли!»

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

СОВРЕМЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА

Новости

Евроконгресс FECAVA 2019 года:
подготовка началась
Беседовала Екатерина Савицкая

Сегодня наш собеседник — Илья Середа, к. в. н., заведующий хирургическим отделением ветеринарной клиники «Центр», официальный представитель Ассоциации
практикующих ветеринарных врачей в FECAVA.
— Илья, что значит быть «российским директором» в Европейской ассоциации ветеринарной медицины мелких домашних животных?
— Основной структурой FECAVA является Совет директоров. В терминологии Европейской ассоциации ветеринарной
медицины мелких домашних животных директор — это официальный представитель национальной ассоциации. Совет
директоров определяет политику FECAVA, избирает её правление, инициирует различные проекты и создаёт рабочие
группы для их реализации. Как директор от RSAVA, я вхожу
в рабочие группы постдипломного образования для стран
Восточной Европы и по выпуску журнала EJCAP — отвечаю
за выпуск русскоязычной версии. По содержанию версии
идентичны, и мы обсуждаем общие моменты, определяющие тематику журнала, подбор материалов. Пока в журнале
опубликованы только две российские статьи, но я рад, что эта
моя инициатива всё-таки оказалась успешной. Кроме того, с
недавнего времени мы, как принимающая сторона, включены
в организационный комитет Европейского конгресса FECAVA.
— FECAVA помогает решать какие-то наши проблемы?
— Скажем так: глобальные цели у нас одинаковые —
развитие ветеринарной медицины, забота о благополучии
животных, благополучии людей, а вот пути их достижения
весьма отличаются. Это обусловлено различиями в законодательстве, отчасти в уровне развития экономики, образования, в менталитете и так далее. Например, они абсолютно не
представляют, как это может быть — чтобы препараты для
анестезии одно время были запрещены, а сейчас, чтобы их
использовать, российским ветклиникам надо приложить достаточно серьёзные усилия. С другой стороны, в этих странах
давным-давно ведётся учёт использования ветеринарных
препаратов, а у нас любой врач может назначить любой антибиотик, абсолютно бесконтрольно. Как будто в России нет
проблемы развития резистентных штаммов! Поэтому те варианты решения проблем, которые традиционно предлагает FECAVA, у нас не работают. Мы можем подражать, можем,
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учитывая западный опыт, пытаться адаптировать его к нашим условиям, — но внедрять в нашу систему международные стандарты крайне тяжело. Конечно, правление FECAVA
готово поддержать своих членов в решении их внутренних
проблем. Если нам нужно опереться на мнение авторитетной организации, мы можем к ним обратиться и получить
официальное письмо. Но самое интенсивное и плодотворное сотрудничество происходит в сфере профессиональных
вопросов, постдипломного образования, проведения конгрессов и различных образовательных мероприятий.
— И какие типично наши проблемы придётся решать при подготовке Евроконгресса в СанктПетербурге?
— Основной вопрос — стоимость участия. Для Европейского ветеринарного конгресса она равна в среднем 600–
700 евро. Большинство наших врачей не готовы заплатить
такую сумму, и мы ищем варианты, как сделать конгресс
максимально доступным для российских участников. Вторая
проблема — языковой барьер, но она решается синхронным
переводом лекций. Мы стараемся привлечь сильных синхронистов.
— В апреле 2017 г. в Москве будет проходить заседание Совета директоров FECAVA. Это как-то связано с подготовкой к 2019 году?
— Да, связано. Несмотря на то, что мы приглашаем наших
коллег в Москву, а не в Санкт-Петербург, всё равно уровень
организации мероприятия будет иметь очень большое значение. В Москву приедут примерно 40 представителей ассоциаций из европейских стран. Мы сейчас решаем вопросы
аренды залов, организации питания и т. п. Также нашим коллегам понадобится визовая поддержка, и мы стараемся максимально облегчить им получение визы. Сделать всё, чтобы
показать себя как организаторов с лучшей стороны. Это действительно своего рода проверка, и мы сознательно пошли
на этот шаг, чтобы у большинства людей, представляющих
Европу, появилась уверенность — конгресс в 2019 году пройдёт удачно.

СОВРЕМЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА

Реклама

Событие

Осенняя ветеринарная конференция
на «ПаркЗоо 2016»
16–18 сентября, Москва, КВЦ «Сокольники»

Екатерина Савицкая, фото автора

Организатор выставки — «АРТИС Экспо»
Организатор Осенней ветеринарной конференции —
Ассоциация практикующих ветеринарных врачей

Международная выставка зооиндустрии «ПаркЗоо» проводится в шестой раз, и её уже традиционно сопровождают мероприятия последипломного образования ветеринарных врачей. Осенняя ветеринарная конференция работает все три дня выставки, все участники получают соответствующий сертификат. В этом году
лекции прослушали более 400 врачей.

Первый день был посвящён гастроэнтерологии (спонсор — компания Mars,
ТМ Pedigree и ТМ Whiskas). Лекторами
выступили представители ветклиники «Центр». Наталья Зуева, специалист
экспертного уровня, президент Ветеринарного общества по методам визуальной диагностики, автор более 50
научных статей, соавтор 2-х учебных
пособий прочла лекцию «Больная печень»… Ставим диагноз правильно!».
Тема очень важная, так как каждый
врач должен хорошо знать нозологию
и международную классификацию заболеваний органов и систем. WSAVA
разработала стандарты классификации и диагностики заболеваний гепато-
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билиарной системы, которая наиболее
полно охватывает возможные патологии этих органов с учётом морфологических и функциональных изменений.
В докладе были рассмотрены основные
положения этой классификации, включая сосудистые аномалии (шунты), и
диагностический подход к животным
с различными гепатопатиями. А потом
молодой, но перспективный ветеринарный врач Александра Галямина рассказала о диагностике портосистемных
шунтов, коррекции состояния таких
пациентов, о хирургическом лечении и
послеоперационном периоде.
Следующий день целиком отдали
конфликтологии и психологии взаимо-

действия (спонсор — Hill’s). Психолог,
организационный консультант, специалист по урегулированию спорных
ситуаций на предприятиях Эльмира
Томилина рассказала о современных
технологиях отбора и управления персоналом ветеринарных клиник. Было
уделено внимание ассессменту как
82% успешного найма, а также правовым аспектам в работе с кадрами. По
нескольким темам были проведены
практикумы.
Завершилась конференция днём
дерматологии
(спонсоры:
Monge,
Elanco, «Валта Пет Продактс»). Светлана
Белова, дипломанта ECVD, члена Европейского общества ветеринарной дерматологии и Международного общества ветеринарных дерматопатологов,
учила слушателей алгоритмам диагностики зуда у собак и алопеций (отдельно у собак, отдельно у кошек). Ещё одна
лекция была посвящена такой дерматологической патологии собак, как алопеция Х.
В перерывах между лекциями
представители спонсоров рассказали об особенностях представленных
брендов, тонкостях их применения в
ветеринарии и подробно ответили на
вопросы врачей. Все зарегистрированные слушатели ветеринарной конференции могли свободно посещать экспозицию выставки.
Если подводить итоги в масштабе
всей выставки, то на «ПаркЗоо-2016»
тематика здоровой жизни домашних

СОВРЕМЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА

Событие
На «ПаркЗоо» растёт число стендов
(как бы на следующий год не пришлось
расширять павильоны), прибавляется и продукции для ветеринарии, не
считая лечебных диет, витаминноминеральных подкормок, товаров для
животных с особыми потребностями.
Некоторые крупнейшие игроки зоорынка уделяют всё больше внимания
своим подразделениям, работающим с
продукцией ветеринарного направления. Участники Осенней ветеринарной
конференции уходили из Сокольников
не только с новыми знаниями, но и с
ценными контактами, а то и договорами с новыми поставщиками. Не остались без внимания и зона новинок, и
раздел выставки, посвящённый товарам для груминга.
средств для ветеринарного применения и вопросы работы ветеринарных
клиник. В этом году в форуме приняли участие свыше 150 представителей
компаний, работающих в сфере зообизнеса и ветеринарии.

Какой будет ветеринарная «доля»
экспозиции в следующем году? Приходите 20–22 сентября на «ПаркЗоо-2017» и увидите собственными
глазами.

Реклама

любимцев и ветеринарной помощи
стала одной из лидирующих. Основными вопросами Осеннего форума Союза
предприятий зообизнеса, прошедшего в преддверии выставки 20 сентября, стали обращение лекарственных
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Событие

Вторая Черноморская
научно-практическая
ветеринарная конференция
Евгений Назаренко
Вот уже второй год в Сочи проходит событие, которое
обещает стать регулярным. С 9 по 10 сентября здесь, в
пансионате «Фрегат», прошла Вторая Черноморская
научно-практическая ветеринарная конференция.
Организатор — ветклиника «Айболит» и её директор Арарат Минасян. Неоценимую помощь оказали
Ассоциация практикующих ветеринарных врачей,
Управление ветеринарии Краснодарского края, Кубанская гильдия практикующих ветеринарных врачей и Управление ветеринарии г. Сочи. И конечно
же генеральный спонсор — Hill’s, а также партнёры
и спонсоры секций: IDEXX, Royal Canin, «Краснодарзооветснаб», «Агроветзащита», «Хелвет», Boehringer
Ingelheim, Bayer, Merial, Hema, Petrovax, West Medica.
Открывали конференцию заместитель руководителя краевого управления ветеринарии В. Гринь и начальник сочинского
управления ветеринарии А. Кислый. С приветственным словом выступили президент Донской ассоциации ветврачей
А. Ермаков и руководитель ветеринарного направления компании Hill's А. Торба.
Посетители могли поучаствовать в работе самых разных
секций: лабораторная диагностика, дерматология, инфекционные болезни, кардиология, гастроэнтерология, паразитология, ортопедия и неврология, конфликтология, менеджмент.
Мы побеседовали с Араратом Минасяном, который несёт
основную нагрузку в нелёгком деле организации качественного образовательного мероприятия.
— Арарат, если сравнивать прошлогоднюю конференцию и нынешнюю, можно ли сказать, что в этом
году мероприятие имело больший успех? Чем конференция этого года отличалась от предыдущей?
— Да, мы можем говорить об успешности текущего мероприятия. Число зарегистрированных участников по сравнению с прошлым годом увеличилось со 168 до 200 человек.
Кроме того, в прошлом году у нас было всего три спонсора,
а в этом — уже 12. Состоялась более масштабная выставка,
в ней участвовали компании с «мировым» именем. Лекции
проходили в трёх крупных залах и одном малом на протяжении двух дней, также был проведён мастер-класс по дерматологии.
— Вы запустили серьёзную ежегодную конференцию
с приглашением ведущих лекторов по различным темам. При этом уже который год здесь же, в Сочи, про-
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ходит Ветеринарный фестиваль. Тоже осенью. Вы не
думали о том, что это может снизить потенциальный
интерес к вашей конференции?
— Являясь лидером в ветеринарном бизнесе города и общаясь с коллегами, я понял, что мы продолжаем испытывать
нехватку информации, общения и возможности получения
постдипломного образования ввиду удалённости от центра
России. Несмотря на то, что в нашем городе уже проводится
Ветеринарный фестиваль. Успех конференции показывает,
что это всё востребовано.
— Конференция рассчитана в основном на врачей
Краснодарского края. Тем не менее есть ли какой-то
интерес к мероприятию со стороны врачей из других
регионов?
— Наша клиника является пионером в сфере частной ветеринарной практики и имеет давнюю историю вхождения
в ветеринарные ассоциации Кубани и России. Нам оказывают содействие ведущие ветеринарные сообщества Москвы,
Краснодара и Ростова, есть много друзей и за пределами
этих городов. И им интересна наша работа. Доказательством
этому является участие в конференции врачей из других городов России, а также Абхазии и Армении.
— Сейчас, возможно, рано говорить, но, может быть,
уже есть какие-то планы по конференции на следующий год?
— На мой взгляд, мероприятие прошло успешно, и по
опросам зарегистрированных участников многие из них хотели бы продолжения нашей конференции. Конкретные планы строить мы пока не начали, но, я думаю, через год обязательно увидимся вновь!

СОВРЕМЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА

Эндокринология

Что такое «болезнь
большеголовости»?
By World Equine Veterinary Association • Jun 07, 2016 • Article #37632
Ruben Anguiano, MVZ, MSc, WEVA Regional Ambassador—Mexico and Central America
Universidad de Guadalajara and Los Alamitos Equine Hospital, Guadalajara, Mexico

Типичная раздувшаяся морда и большая
голова связаны с вторичным алиментарным
гиперпаратиреозом.
Фото: Courtesy Dr. Ruben Anguiano

Вторичный алиментарный гиперпаратиреоз (ВАГПТ) является редкой эндокринной патологией, также известной как «отрубная болезнь, болезнь
Миллера, болезнь большеголовости,
фиброзный остит, болезнь вздутой
морды и остеопороз лошадей».
ВАГПТ может развиться у лошадей,
которые потребляют диету с низким
содержанием кальция и/или высоким содержанием фосфора (обычно с
фосфорно-кальциевым отношением
3:1 или выше). Лошади, поедающие
траву и ядовитые растения, содержащие большие концентрации оксалатных веществ, которые ингибируют
абсорбцию кальция, могут быть предрасположены к развитию ВАГПТ.
Чрезмерное содержание в корме
лошади фосфора и сниженная аб-
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сорбция кальция могут привести к
гипокальциемии (низкое содержание
кальция в крови), гиперфосфатемии
(повышенное содержание в крови
фосфора) и гиперпаратиреозу (гиперактивность одной или нескольких
паращитовидных желёз). Гиперфосфатемия стимулирует секрецию паратиреоидного гормона (ПТГ) и угнетает почечный синтез 1,25[OH]2D (или
попросту одну из форм витамина D).
Сниженная концентрация 1,25[OH]2D
приводит к гиперплазии клеток паращитовидных желёз (повышенный
клеточный рост) и гиперсекрецию ПТГ.
Паратиреоидный гормон увеличивает
остеокластную активность (приводящую к ломкости костей), что приводит
к патологической резорбции и разрушению костей. Разрушение лицевых
костей и повышенное накопление неминерализированных остеонов (т. н.
фиброзный остит) приводит к увеличению черепа.
Благодаря тому, что это состояние
прогрессирует медленно, гомеостатические механизмы (которые осуществляют гомеостаз, возможность
организму функционировать в оптимальном, устойчивом состоянии) по
существу могут способствовать поддержанию уровня кальция в нормальных границах или близко к этому
уровню.
Клинические признаки включают
перемежающуюся хромоту и скованную походку, увеличение костей
лицевого черепа и нижней челюсти.
Костная резорбция в области моляров и премоляров может приводить к
нарушению жевания и потере зубов.

При прогрессировании болезни могут
возникать спонтанные переломы позвонков, потенциально приводящие к
постуральным параличам (частичные
параличи одной или обеих задних
конечностей), часто наблюдаются
респираторные проблемы — такие
как заложенность носа, обструкция
верхних дыхательных путей (затруднённое или форсированное дыхание).
Жерёбые или лактирующие кобылы и
молодые жеребята поражаются наиболее часто; до 15% больных лошадей — обычно поражённых наиболее
тяжело — погибают.
Значимая вспышка ВАГПТ, отмеченная недавно в мексиканском штате Табаско, была связана с проблемой
длительного потребления лошадьми
Pennisetum purpureum (более известной как гигантская, слоновая, угандийская трава, или трава Напьера),
оксалат-продуцирующей травы.
Во время этой вспышки ветврачи
диагностировали у лошадей ВАГПТ на
основании анамнеза и клинических
признаков, радиографии, лабораторной диагностики (включая гистопатологическую) и патологоанатомических вскрытий, а также анализируя
корма животных.
Лечение больных лошадей подразумевает исключение из рациона
источников оксалатов и добавление
сена люцерны, а также насыщение
кормов карбонатом и фосфатом кальция. Лошади, у которых имела место
сильная боль, ограничивались в движении и проходили лечение нестероидными противовоспалительными
препаратами.
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Новости

Британские ветврачи призывают пересмотреть стандарты
пород
После публикации результатов исследования американских специалистов, в
котором английские бульдоги были названы одной из самых нездоровых на
генетическом уровне пород, Британская
ветеринарная ассоциация выпустила заявление о благополучии таких животных.
В нём, в частности, говорится следующее.
«Опубликованные результаты отражают серьёзность проблем со здоровьем у английских бульдогов, наблюдаемых нашими врачами на практике.
На сегодняшний день необходим пересмотр стандартов пород для того, чтобы
представители пород с высоким риском
заболеваний перестали бессмысленно
страдать.
Ветврачи постоянно сообщают о
тенденциях в изменении здоровья и
благополучия собак, которые связаны
с ростом популярности брахицефальных пород, таких как бульдоги, и мы
абсолютно убеждены, что все, от кого
это зависит — ветврачи, заводчики,
объединения любителей пород, владельцы, — должны принять участие в
борьбе с проблемами, которые испытывают такие собаки из-за их экстремального экстерьера. Эти проблемы
включают трудности с дыханием на
протяжении всей жизни, роговичные
язвы, заболевания кожи, болезненные
аномалии позвоночника и невозможность естественных родов. Потенциальные владельцы собак должны понимать
до покупки животного, какие страдания
сопровождают жизнь брахицефальных
пород, и выбирать щенков других, более здоровых пород или метисов, и, в
идеале, ветеринарные клиники должны
это советовать. Брахицефальные собаки должны рассматриваться не как «милые» и «желанные», а как собаки, обречённые на жизнь с плохим здоровьем,
а английские бульдоги не должны быть
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символом Великобритании, где здоровье животных высоко ценится.
Для ветврачей интересы пациентов
должны всегда быть приоритетны; такой образ мышления может увеличить
число хирургических вмешательств,
которые могут скорректировать экстерьерные расстройства. При этом
специалистам необходимо осознавать,
что интересы здоровья и благополучия породы являются более важными,
чем проблемы отдельных животных.
Мы считаем важным для ветеринарных врачей развитие и поддержку всех
инициатив, которые ведут к улучшению
уровня здоровья и благополучия для таких животных, и продолжим работу со
всеми, кто способствует решению этой
задачи».
Источник: vetclick.com.

Открытое письмо Кристен
Линдсей от коллег
Ветврачи из разных стран мира подписали через социальную сеть Facebook
открытое письмо в адрес ветеринарного врача из Техаса Кристен Линдсей,
обвиняемой в жестоком убийстве кота
из лука. Ей запрещено заниматься ветеринарной практикой. Ходатайство Линдсей о пересмотре дела было отклонено.
В письме говорится, что, хотя коллеги считают поступок Линдсей неприемлемым для ветеринарного врача, но
выражают ей сочувствие как человеку.
Надо помнить, указывают подписавшие, среди ветеринарных врачей как
в США, так и во всём мире, один из самых высоких уровней суицидов и психических расстройств. Факт публичного
осуждения может иметь существенное
влияние на психическую и эмоциональную стабильность человека, особенно
с учётом наблюдавшейся в последнее
время публичной травли (кибербуллинга и других форм) и потери поддержки
со стороны коллег. Авторы письма призывают Кристен Линдсей искать поддержки, чтобы не остаться в изоляции в
сложной ситуации.
Источник: veterinarynews.dvm360.com.

Грядут революционные изменения в ветеринарии?
Адам Литтл, канадский ветеринарный
врач и президент компании Exponential
Vet, выступая на мероприятии Королев-

ского колледжа ветеринарных врачей
Великобритании, предрёк ветеринарии
беспрецедентные изменения в ближайшее время. По его мнению, за последующие 15 лет профессия изменится
больше, чем за 75 предыдущих.
Со слов доктора Литтла, к 2030 году
хирургическая стерилизация животных
уже не будет актуальна в связи с распространением нехирургических методик, которые будут весьма эффективны, безопасны и дёшевы. Кардинально
изменится диагностика, различные параметры будут измеряться в домашних
условиях, а данные — передаваться врачам по беспроводной связи, таким образом, посещение владельцем со своим
питомцем клиники для сдачи анализов
останется в прошлом. Речь в докладе
шла также о других технологиях, которые становятся дешевле и доступнее и,
таким образом, меняют подход к ветеринарной профессии. Основная мысль
Адама Литтла — ветврачи должны осознавать грядущие изменения и быть к
ним готовы.
Источник: vettimes.co.uk.

В Великобритании щенку
чихуахуа микрочип по ошибке
был имплантирован в мозг
Британский Королевский ветеринарный
колледж выпустил предостережение
для врачей о потенциальной сложности
микрочипирования у маленьких собак.
Поводом послужил случай имплантирования чипа в мозг щенку чихуахуа.
Процедура проводилась опытным специалистом по чипированию, не являвшимся ветврачом. Микрочип прошёл
сквозь череп и попал в продолговатый
мозг. Нейрохирурги Королевского ветеринарного колледжа отметили, что щенку невероятно повезло: при изменении
места имплантирования на несколько
миллиметров результат был бы фатальным. На сегодняшний день животное
чувствует себя нормально.
Источник: vettimes.co.uk.

Памятник Айболиту
поставлен в Ульяновске
В Ульяновске торжественно открыт памятник Айболиту, знаменитому сказочному персонажу-ветврачу. Скульптура
установлена в одноимённом сквере в
центре города. Городские власти также
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провели работы по благоустройству
сквера «Айболит», осуществили монтаж ограждения и освещения, поставили скамейки, оборудовали детскую
площадку.
Памятники Айболиту или просто
ветеринарному врачу существуют и в
других городах России: Анапе, Геленджике, Екатеринбурге, Жиздре, Иркутске, Кирове, Луховицах, Новосибирске,
Ростове-на-Дону, Саратове, Ставрополе,
Сургуте, Тюмени, Черемхово, Шахтах, а
также в некоторых городах Белоруссии
и Украины.
Источник: depvet.ru.

Основатель «Миссии по бешенству» назван получателем
награды WSAVA
Люк Гэмбл, основатель организаций
«Всемирная ветеринарная служба»
(Worldwide Veterinary Service, WVS)
и «Миссии по бешенству» (Mission
Rabies) назван лауреатом награды

One Health Award 2016 года, которую
вручает WSAVA.
One Health Award присуждается
комитетом «Одно здоровье» WSAVA за
выдающуюся деятельность в области
ветеринарии мелких животных, соответствующую принципам концепции
«Одно здоровье».
Люк Гэмбл окончил Бристольский
университет в 1999 году и работал в
клинике «Pilgrims Veterinary Practice».
В 2003 году он основал WVS, организацию, которая занимается предоставлением ветеринарной помощи во всём
мире. В 2013 году была основана «Миссия по бешенству», которая ставит перед
собой цель бороться против бешенства
во всём мире до полной ликвидации заболевания. Он читает во всём мире лекции по благополучию животных и различным ветеринарным темам. В 2014
году Гэмбл был приглашён в экспертную
Группу ВОЗ по международному контролю запущенных зоонозных заболеваний.
Источник: vetclick.com.

Университет Росса выпустил
приложения к iPad для
студентов
Школа ветеринарной медицины Университета Росса, который находится на
острове Сент-Китс (государство СентКитс и Невис), разработала набор программ для iPad, предназначенный в
помощь будущим ветврачам в период
учёбы. Планшет с приложениями, получивший «прозвище» PawPad, получили
все студенты, поступившие в Школу в
этом году. Приложения содержат различные тематические игры и мультимедийные презентации материалов,
которые студенты будут изучать в течение учёбы. Также через планшет можно получить прямой доступ к различным учебным инструментам, таким как
студенческий онлайн-портал, тематическая библиотека, электронные книги
и внешние приложения, помогающие
освоить материал.
Источник: veterinarypracticenews.com.

На правах рекламы

ОШЕЙНИК-ПАРФЮМЕР ДЛЯ СОБАК
Компания «Золотая рыбка» представляет революционный
продукт — парфюмированные ошейники BEST, которые
избавляют от неприятных запахов, исходящих от шерсти
и кожи животного.
В России никто не производит ничего подобного. И на
мировом рынке аналогов пока не обнаружено.
Изучив проблему неприятного запаха и все способы её
решения, специалисты компании начали разрабатывать
собственный продукт, в основу которого легла идея —
пропитать ошейники специальными ароматами, которые
безопасны для собаки и при
этом нейтрализуют неприятные для человека запахи —
гигиенические, сезонные, физиологические.
В результате кропотливой
работы были разработаны
три вида ошейников BEST: с
ароматами банана, зелёного
яблока» и ванили.
Испытания доказали, что
аромат распространяется по
всему телу животного и при-

ятный запах «окутывает» всю собаку. Ошейники не прекращают работать даже тогда, когда их ароматы перестают активно выделяться и становятся неуловимыми для
обоняния человека.
У разных животных неприятные запахи проявляются
в большей или меньшей степени. Люди по-разному ощущают запахи и реагируют на них. В случае, когда человеку
запах собаки неприятен, это вносит ложку дёгтя в бочку
счастья общения с питомцем. Инновационные парфюмированные ошейники BEST помогут владельцам собак
решить эту проблему.
Парфюмированные
ошейники BEST производятся на собственном заводе компании «Золотая
рыбка» в Санкт-Петербурге,
что позволяет постоянно
держать под контролем
качество сырья, строго соблюдать технологию производства ошейников и
быть уверенным в их безопасности.

ГК «Золотая рыбка». 191024, Санкт-Петербург, ул. Тележная, д. 9; тел./факс: 8 (812) 327 8353; email@goldfish.ru. www.goldfish.ru
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трической амплификации. Работа финансировалась Советом по биотехнологии и биологическим исследованиям
Великобритании. Результаты опубликованы в журнале
Transboundary and Emerging Diseases.
Источник: vettimes.co.uk.

Начато новое исследование эпилепсии

Британские учёные проводят исследование
сердечных заболеваний у крупных обезьян
Специалисты Твайкросского зоопарка (Великобритания) совместно с учёными Ноттингемского университета проводят
масштабное исследование сердечных заболеваний крупных
обезьян, живущих в зоопарках Европы. Они хотят выяснить
причины и механизмы развития соответствующей патологии у животных.
В настоящее время специалисты не могут сказать, почему у крупных приматов, живущих в неволе, развиваются
сердечные заболевания и подвержены ли животные в дикой
природе тем же патологиям в такой же степени.
Руководитель исследования, доктор Виктория Стронг, полагает, что основная причина — старческая деградация организма вследствие того, что в неволе обезьяны живут дольше,
чем их дикие собратья.
Исследование предполагает анализ причин заболевания
и смертности приматов за 11-летний период вплоть до 2014
года. Уже установлено, что сердечная патология является
основной причиной смертности в неволе у шимпанзе, бонобо и горилл. Учёные полагают, что аналогичные результаты
будут выявлены и у орангутанов, когда анализ завершится.
Источник: mrcvs.co.uk.

Разработан новый тест для диагностики
блютанга
Исследователи Института Пилбрайта совместно со специалистами индийского Университета ветеринарии и зоологических наук имени Лала Ладжпата Рая разработали
новый быстрый и простой полевой тест для диагностики
индийских штаммов вируса блютанга.
Вирус блютанга насчитывает 27 серотипов, которые
могут различаться в зависимости от региона. Все серотипы относят к двум группам: западной и восточной. В Индии
циркулируют несколько типов вирусов из обеих групп, что
затрудняет иммунизацию животных. Заболевание играет
значительную роль в хозяйстве фермеров южных штатов
страны и является здесь ключевым фактором, сдерживающим экономическое развитие.
Новый тест способен быстро и точно диагностировать
вирусы различных групп, тогда как раньше это было можно сделать только в лаборатории, упуская необходимое
время. В тесте использована техника петлевой изоме-
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Учёные из Государственного университета Северной Каролины начали новое исследование для выявления причин и
более эффективных методов лечения эпилепсии у собак.
Деньги на это исследование выделены Фондом здоровья собак Американского кеннел-клуба.
Профессоры Карен Муньана и Меган Джейкоб собираются выяснить, какова роль бактерий Lactobacilli в развитии заболевания. Подобных исследований как в человеческой, так
и в ветеринарной медицине опубликовано раньше не было.
Предполагается, что проект займёт 18 месяцев.
Источник: veterinarypracticenews.com.

Учёные создали саморазрушающуюся
бактерию для борьбы с раковыми клетками
Специалисты из Университета Каролины и Массачусетского
института открыли терапевтический эффект нового способа
лечения злокачественных опухолей, при котором минимально повреждаются окружающие клетки. Результаты исследования, опубликованные в журнале «Nature», описывают создание саморазрушающейся бактерии, которая доставляет
противоопухолевые препараты в новообразования.
Авторы говорят о том, что использование бактерий для
подобной транспортировки препаратов in vivo является притягательной перспективой, поскольку при обычной терапии
не всегда достигается проникновение во внутренние участки
опухолей.
В опыте были использованы комбинации химиотерапевтических препаратов, и результаты во всех случаях были положительными.
Источник: mrcvs.co.uk.

Создание вакцины против АЧС возможно
Опубликованы результаты совместной работы российских и американских учёных, в которой говорится о потенциальной возможности создания вакцины против аф-
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риканской чумы свиней. Исследования проводили учёные
Всероссийского НИИ ветеринарной вирусологии и микробиологии РАСХН и университетов Иллинойса, Коннектикута
и Небраски. Руководил работой доктор ветеринарных наук
Денис Колбасов. Учёные изучали гены, кодирующие белки
вируса АЧС и впервые смогли получить антигены, стимулирующие иммунную систему животного и нейтрализующие
действие вируса.
Один из исследователей, зам. директора Всероссийского НИИ ветеринарной вирусологии и микробиологии
РАСХН Александр Малоголовкин так прокомментировал опубликованные данные: «Результаты проведенных исследований демонстрируют возможность создания эффективной
вакцины против АЧС. Полученные данные ориентированы на
решение фундаментальной проблемы патогенеза сложноорганизованных вирусов и имеют ярко выраженную практическую значимость для охраны здоровья животных и безопасности продовольствия в Российской Федерации».
Результаты работы были опубликованы в журнале
«Journal of General Virology».
Источник: agrorus-news.ru.

Исследователи связали агрессию с
недиагностированной болью
Специалисты Автономного университета Барселоны (Испания) проанализировали 12 случаев проблемы агрессии у
собак, которые были пациентами ветеринарного госпиталя
университета. Животные являлись представителями различных пород: ризеншнауцер, ирландский сеттер, питбультерьер, далматин, немецкие овчарки (2 собаки), мастинонаполитано, ши-цу, бобтейл, каталанская овчарка, чау-чау и
доберман. В итоге специалисты пришли к выводу, что агрессия во всех случаях была вызвана болью, от которой страдали животные, из них 8 собак — от боли, вызванной дисплазией тазобедренных суставов.
Результаты работы опубликованы в журнале Journal of
Veterinary Behavior.
Источник: vettimes.co.uk.

Выявлены новые особенности превалирования штаммов эшерихий
Специалисты Мичиганского государственного университета провели крупное исследование, посвящённое передаче
E. Coli, в котором принимали участие ветврачи университета, учёные, эпидемиологи, микробиологи, выпускники, студенты и фермеры.
В ходе исследования было обнаружено, что молочные
коровы при стрессе, вызванном жаркой погодой и молокоотдачей, значительно чаще выделяют шига-токсинпродуцирующую разновидность эшерихий (STEC), которая
может вызывать серьёзные заболевания, в том числе у
людей.
В работе были исследованы более 1000 коров с шести молочных ферм и пяти откормочных площадок. STEC-бактерии
преобладали у животных на откорме, однако их количество
значительно возрастало у животных первой лактации с длительностью таковой менее 30 дней, когда средняя температура воздуха держалась выше 28,9°C.
По мнению авторов, данные результаты могут способствовать целевой профилактике для предотвращения превалирования штаммов E. coli, вызывающих серьёзные, вплоть до
смертельных, заболевания.
Источник: veterinarypracticenews.com.

«Рибафлокс»
Новый комбинированный препарат, сочетающий мощный
противовирусный Рибавирин и два антибактериальных
компонента: Энрофлоксацин и Триметоприм

ВИРУСЫ

Обнаружена генетическая мутация, вызывающая уролитиаз у английских бульдогов
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БАКТЕРИИ

Рибафлокс — быстро,
надежно, эффективно!

МИКОПЛАЗМЫ

Рекомендован кошкам, собакам, продуктивным животным,
жеребятам, грызунам при заболеваниях вирусной,
бактериальной, микоплазменной и смешанной этиологии.
+7 (495) 727 08 18

www.alpovet.com

Эксклюзивный дистрибьютор ООО “АС-Маркет” г. Москва
www.as-market.ru

Реклама

Исследователи Миланского университета выявили связь
между генетической мутацией и образованием уролитов
у английских бульдогов. Исследование, опубликованное в
журнале Veterinary Record, показало наличие мутаций у собак с уролитами в генах SLC3A1 и SLC7A9. В работе был проанализирован генотип 24 английских бульдогов.
Учёные отмечают, что результаты их работы могут быть
использованы для разработки генетического теста для диагностики патологии, в т. ч. потенциальной. Также возможность выявлять мутацию на генетическом уровне позволит
исключать соответствующих собак из разведения, что приведёт к оздоровлению популяции в целом.
Согласно исследованиям, у английских бульдогов выявляются уролитиазы в 32 раза чаще, чем у представителей любых других пород.
Источник: mrcvs.co.uk

13

ОПИСАНИЕ КЛИНИЧЕСКОГО СЛУЧАЯ

Запор
у кошек

Валери Фреш, DV, DESV по общей медицине, инженерисследователь CHUVA, общемедицинское подразделение
Национальной ветеринарной школы Альфора (94).

Лоши, 4-месячный некастрирован-

ный котенок породы мейн-кун, наблюдался в ветеринарной больнице Университета Альфора (CHUVA) по поводу
хронического запора, которым страдал с
момента попадания к новым владельцам
месяц назад. Котенок полностью вакцинирован и прошел антигельминтную
обработку; прибыл с острова Реюньон.
После четырех дней без дефекации ему
уже проводили клизмы под наркозом, и
по данным рентгенографии до его поступления в CHUVA уже был заподозрен
мегаколон.
После лечения препаратом Laxatone®
(парафин, белый вазелин, солод) и
Duphalac® (лактулоза) каловые массы
приобрели мягкую консистенцию и увеличенный объем.
В последние 10 дней он получал комбинацию двух ветеринарных сухих кормов:
диеты для котят и диеты, обогащенной
подорожником псиллиум (ROYAL CANIN®
Fibre Response Feline S/O®).
Фото 1: Обзорная рентгенограмма органов брюшной
полости в боковой проекции: отмечается скопление
каловых масс без признаков выраженной дилатации
толстой кишки. Однако выявляется анатомическая
аномалия поясничного позвонка с краниальной стороны
(коллапс L1/L2 позвонков с подозрением на врожденное
недоразвитие половины позвонка). ( Service d’Imagerie CHUVA ENVA)
©

Описание симптомов:

Колоноскопия:

Лоши редко ходил в лоток. Владелец отметил
два случая неудачных попыток дефекации
(тенезмы) и несколько случаев, когда котенок
выходил из лотка с каловыми массами, не отделившимися от заднепроходного отверстия.
Недержания кала и мочи у котенка не было.
Каких-либо желудочно-кишечных нарушений
описано не было.

В данном контексте, поскольку причина
заболевания осталась невыявленной, была
рекомендована колоноскопия.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕННЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ
Клиническое обследование:
Каких-либо нарушений не выявлено, за
исключением четко пальпируемой толстой
кишки: мягкой, податливой и наполненной
эластичными каловыми массами (после
недавнего приема препарата с парафином).
Общее соматическое состояние Лоши также
было признано вполне удовлетворительным.
Тонус мышц промежности был нормальным.

Диагностические гипотезы:
Анамнез и клинические данные в текущем
контексте позволили выработать следующие
гипотезы:
• Функциональное нарушение: врожденная
аномалия двигательной функции
кишечника, гипокалиемия, гипокальциемия
(последние две гипотезы маловероятны)

После премедикации (мидазолам 0,2 мг/
кг в/в, морфин 0,2 мг/кг в/в, пропофол 5 мг/
кг в/в) и ингаляционной анестезии изофлюраном была выполнена клизма теплой
водой. Клизма позволила получить несколько
шарообразных комков затвердевшей слизи,
обусловленных ее избыточной секрецией в толстой кишке (что обычно связано с
избыточным назначением слабительных). При
обследовании выявлено диффузное неспецифичное воспаление: тифлит, отек, дилатация
желез стенки кишечника, секретирующих
слизь. Умеренно выраженная стриктура в дистальных отделах толстой кишки, краниально
от заднепроходного отверстия, вследствие
чего остаточный диаметр толстой кишки
составил 7 мм. Проведено бужирование
(дилатация) вручную (Фото 3). Была проведена
биопсия из нескольких участков кишки.
Фото 3: Колоноскопия, проведенная после клизмы
теплой водой. Слизистая толстой кишки выглядит
неспецифически воспаленной (отек, участки
неоднородности контура, дилатация слизьсекретирующих желез стенки кишки).( V. Freiche)
©

• Сужение тазового канала
(посттравматическое, порок развития)
• Внутрипросветное или внешнее
компрессионное поражение (инородное
тело, стриктура, объемное образование)

Измерение уровня электролитов в
сыворотке:
Нормальные величины
Na+ = 155 ммоль/л
Фото 2: Обзорная рентгенограмма брюшной полости
в вентродорсальной проекции. Подтверждает диагноз
калового завала и свидетельствует об отсутствии какихлибо поражений органов таза. ( Service d’Imagerie CHUVA ENVA)
©

Ионизированный Ca++ = 1,32 ммоль/л

Рентгенограммы органов брюшной полости:
(Фото 1 и 2). Выявлено значительное
количество неуплотненных каловых масс
в восходящей, нисходящей и поперечной
ободочной кишке, а также в ампуле прямой
кишки. Обнаружен порок развития первого
поясничного позвонка.
Диагноз калового завала без развития
мегаколона был подтвержден.

ВЕТЕРИНАРНАЯ ДИЕТА

Гистопатологические анализы:
При гистопатологическом анализе биоптата
выявлен незначительный воспалительный
процесс, сопровождающийся гиперплазией
лимфоидных структур (хронический фолликулярный колит). Предположительно атипичных
клеток или каких-либо видимых следов патогенных веществ не выявлено.

ДИАГНОЗ
Запор без развития мегаколона, вызванный
умеренно выраженной стриктурой прямой
кишки.

На правах рекламы

K+ = 5 ммоль/л

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО
ЛЕЧЕНИЮ
Кормление исключительно сухим кормом
ROYAL CANIN® Fibre Response Feline S/O®,
с добавлением термически обработанных
зеленых овощей в первые три дня.

Течение заболевания:
После дилатации стриктуры прямой кишки
продвижение каловых масс облегчилось.
Каловые массы в начале лечения были
несколько размягчены, поэтому зеленые
овощи отменили.

Для уменьшения выраженности воспаления
было предложено назначить преднизолон в
низкой дозе (1 мг/животное/сут. на 5 дней).
Изменение консистенции и объема каловых
масс при данной диете позволило нормализовать дефекацию и стало первым шагом на
пути к профилактике развития у Лоши калового завала. На Фото 4 показаны каловые
массы после нескольких дней лечения.

Фото 4: Внешний вид каловых масс после
эндоскопического лечения и коррекции диеты;
объем и консистенция каловых масс значительно
улучшились. ( V. Freiche)
©

Обсуждение
Определение
Запором называют нарушение способности
к выделению каловых масс или уменьшение
частоты дефекации. Это заболевание оказывается причиной консультации у кошек чаще,
чем у собак, и может быть вызвано различными причинами, также различающимися у этих
видов животных: анатомическими поражениями, либо метаболическими или функциональными нарушениями. При развитии
запора длительная задержка каловых масс в
данном сегменте толстой кишки приводит к
прогрессирующему поглощению воды из них,
пока каловые массы не станут выраженно
сухими и жесткими, вследствие чего их выведение окажется затруднено.

Запор у кошек: основные моменты
• К концу процесса сбора анамнеза и клинического обследования, как правило, уже
удается установить этиологические факторы.

• К развитию запора предрасполагают ожирение, недостаточная физическая активность
и недостаточное содержание клетчатки в
рационе.
• Если ожирения нет, необходимо проверить
целостность тазового канала и состояние
слизистой толстого кишечника (причиной
калового завала у хищников становятся поствоспалительные колоректальные стриктуры, а у пожилых кошек — рак толстой кишки
или колоректальный рак).
• Затем в обязательном порядке проводят
рентгенографию органов брюшной полости
и таза в вентродорсальной и боковой
проекциях.
• Многократно назначать слабительные в
отсутствии этиологического диагноза не
рекомендуется.
• При помощи диетотерапии, включая добавление семян подорожника, часто удается

избежать многократного клизмирования
толстой кишки и даже хирургического
вмешательства, в том числе и в случаях
развития мегаколона.

Заключение
Вероятно, до попадания к новым владельцам
Лоши перенес острую диарею. Эрозивный
проктит вызвал разрастание соединительной
ткани, приведшее к развитию умеренной
стриктуры в области прямой кишки, которую
удалось выявить при обследовании. Каловый
завал удалось купировать бужированием
и изменениями в диете. Если его не диагностировать на ранних стадиях, то толстая
кишка постепенно увеличивается в объеме,
а нарушение моторики с течением времени
прогрессирует. Через несколько месяцев калового завала может развиваться мегаколон.
Выражаем благодарность д-ру Кристель Мори (CHUVA)

Рекомендации ROYAL CANIN® при запоре у кошек
У кошек, страдающих острым или хроническим запором, или при затруднении прохождения каловых масс задача лечения заключается в том, чтобы нормализовать консистенцию каловых масс и в результате облегчить
дефекацию и снизить риск развития непроходимости кишечника.
Общее содержание клетчатки в составе корма Fibre Response Feline S/O составляет 11,7 %. Большую часть
из них представляет растворимая клетчатка из семян подорожника. Это слизистое вещество, способное
впитывать объем жидкости, в несколько раз превышающий ее собственный, с образованием вязкого геля.
Благодаря этому каловые массы оказываются более объемными и влажными, что стимулирует перистальтику
кишечника и облегчает продвижение каловых масс.
Корм Fibre Response Feline S/O содержит 15 % жира и имеет энергетическую плотность 3889 ккал/кг (NRC
2006), что способствует более быстрому восстановлению физиологического состояния кошек, которое при
этом заболевании часто оказывается нарушено. Как и весь диапазон кормов Gastro-Intestinal, корм Fibre
Response Feline S/O содержит высокоусвояемые белки, рис, FOS1, MOS2 и рыбий жир (источник EPA и DHA),
что позволяет обеспечить максимально возможную эффективность процессов пищеварения.
Благодаря особенному составу диеты, ее применение при запорах у кошек устраняет необходимость в лекарственной терапии и/или хирургическом вмешательстве. В результате улучшается качество жизни как животного, так и владельца. Индекс S/O указывает, что корм Fibre Response Feline способствует формированию в
мочевыводящих путях неблагоприятной среды для развития струвитов и оксалатов кальция.
FOS – фруктоолигосахариды
MOS – маннаноолигосахариды
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НВП как организм
и инструмент
Валентина Конышева

В этом году у Национальной ветеринарной палаты (НВП) два знаменательных события: подготовка к получению статуса саморегулируемой общественной организации и президентские выборы. 17 августа на очередном Общем собрании НВП на должность нового президента была выдвинута кандидатура Игоря Алябьева.
Мы встретились с самим кандидатом, с уходящим президентом Сергеем Лебедько и его предшественником
Сергеем Мендосой-Истратовым, чтобы задать им несколько вопросов.
В развитых странах такие специфические сферы, как ветеринария, контролируют соответствующие некоммерческие профессиональные объединения. Они заинтересованы в поддержании престижа профессии, высокой
квалификации врачей, следят за чистотой своих рядов, а
при необходимости способны оказать помощь в защите
прав достойного специалиста. Государство делегирует им
право регулирования определённого вида деятельности,
например, лицензирование, контроль за профессиональным образованием. И самое главное — такие сообщества
вырабатывают единый системный подход к проведению
лечебно-диагностических мероприятий, единые стандарты, на которые можно опираться, оценивая качество работы ветеринарного врача. Это краеугольный камень, без
закладки которого невозможно контролировать качество
ветеринарных услуг, строить отношения со страховыми
компаниями, адекватно разрешать конфликты с владельцами животных и контрольными государственными органами. Невозможно без этого создать и жизнеспособную
систему лицензирования ветеринарной деятельности.
Создавались такие общественные организации не за
один день, а точнее, десятилетиями. У нас же этот процесс
только-только разворачивается по-настоящему. К тому
же из-за постоянно меняющейся законодательной базы к
психологическим трудностям добавляются бюрократические. Так, чтобы получить статус СРО, всем НКО, в соответствии с требованиями Минюста, пришлось вносить изменения в название и перерегистрироваться…
Национальная ветеринарная палата (НВП) — это некоммерческая организация, основанная на принципах
самоуправления, саморегулирования и самофинансирования. Особенность такой организации в том, что её
эффективность зависит от сознательности и активной
позиции каждого участника. Она — как живой организм,
в котором все части, все функции взаимосвязаны. Если
люди считают, что достаточно платить членские взносы, а
остальное за них сделают «царь или герой», организация
превратиться в паралитика: голова работает, тело не шевелится.
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Членами НВП могут быть любые субъекты предпринимательства — как ветеринарные специалисты, зарегистрированные как ИП (индивидуальные предприниматели), так и ветеринарные клиники, лаборатории. Но они должны быть готовы
не только инвестировать силы и средства для достижения
высокого профессионального уровня, постоянного повышать
качество оказываемых услуг, гарантировать клиентам грамотный и современный подход к организации лечения их питомцев, но и словом и делом открыто и честно помогать коллегам.
Заявка очень серьёзная, исключающая показуху и допинги,
расти, развиваться набирать силу приходится естественным
путём. И первый наш вопрос о том, как этот путь начинался.

Основные функции НВП:
• представление
интересов
ветеринарных
учреждений и практикующих ветеринарных
специалистов в органах государственной власти и иных организациях;
• обеспечение защиты профессиональных и социальных прав ветеринарных специалистов;
• проведение экспертиз и обсуждение законопроектов, связанных с профессиональной ветеринарной деятельностью;
• разработка и внедрение в повседневную практику квалификационных требований к ветеринарным специалистам, а также высочайших
стандартов качества ветеринарных услуг;
• осуществление контроля соответствия ветеринарных специалистов квалификационным требованиям и стандартам качества НВП;
• выполнение функций третейского суда в спорах между ветеринарными учреждениями и
потребителями ветеринарных услуг;
• организация страхования ветеринарной деятельности.
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Сергей Мендоса-Истратов — руководитель ветеринарных клиник
«Белый Клык», окончил Московскую ветеринарную академию,
Государственный университет управления.

Сергей Лебедько — руководитель ветклиник «Лебеди», окончил
Московскую ветеринарную академию, Российскую академию
народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ

— Почему ветеринарному сообществу потребовалась ещё одна организация? Как создавалась Национальная ветеринарная палата?
С.М.: Предполагалось, что решением всех проблем,
связанных с ветеринарным бизнесом и качеством оказания помощи непродуктивным животным займётся Ассоциации практикующих ветеринарных врачей. В реальности проблем оказалось столько, что лидерам Ассоциации
пришлось сосредоточить внимание на том узком круге
вопросов, который считали приоритетным. В 2012 году
мы представили Национальную ветеринарную палату на
Московском ветеринарном конгрессе, провели первое собрание. Я стал первым президентом Палаты. В октябре
2013-го, когда прошло три года со дня регистрации, мы
провели положенные по уставу перевыборы, и президентом стал Сергей Лебедько.
В устав изначально закладывалась и ротация власти,
и то, что все вопросы решаются общим собранием. Хотелось бы создать стабильную демократическую систему, в
которой роль личности не будет иметь решающего значения, то есть успех работы будет зависеть от эффективной
системы, основанной на правилах и стандартах.
— Вот о стандартах расскажите, пожалуйста,
поподробнее.
С.Л: На самом деле, написание стандартов — тяжёлый
труд. Мы проводили собрания, дискутировали, убирали,
дополняли, переписывали… Там не может быть ничего
лишнего и ничего упущенного. И каждый пункт приходилось тщательно оттачивать, доводить до ума. Этот труд
поглощает большое количество времени. Но и результат
рассчитан на долгие годы.
С.М.: Если взглянуть то ветеринарию, как она существует в нашей стране, можно выделить сегменты по
определённым проблемам. Так мы формировали комитеты: стандартизации (основной, который описывает, как
мы должны работать); контрольный, который проверяет
соответствие клиник стандартам; комитет по этике; по образованию, экспертный (в него входят узкопрофильные
специалисты, которые разбирают жалобы от клиентов).
На все случаи жизни стандарты написать невозможно,
они затрагивают в большей степени организацию работы.

Приведу пример. В стандартах прописано, что ветеринарный врач должен принять взвешенное решение о целесообразности проведения хирургического вмешательства,
а непосредственно перед хирургической процедурой лечебный персонал проводит предоперационную оценку.
Надо убедиться, что на столе у вас именно тот пациент,
определить степень хирургического риска и провести
идентификацию хирургической процедуры и анатомического ориентира для её проведения. Спросите, зачем прописывать банальные вещи?
В медицине провели масштабное исследование. В результате, в 2008 году ВОЗ приняла рекомендации по оказанию хирургической помощи, в виде чек-листа. Всё также
крайне просто: убедится, тот ли пациент у тебя на столе,
на той ли ноге ты собираешься его оперировать, и поставить галочку. Смешно? Но там, где это внедрили, хирургические осложнения сократились на 80%. Трудно представить, насколько внедрение таких стандартов повышает
качество работы.
У Национальной ветеринарной Палаты есть базовый
стандарт оказания ветеринарных услуг. Мы полагаем, что
потом будут более детализированные и объёмные стандарты — для крупных ветеринарных клиник или референтных госпиталей. А когда речь идёт о том, правильно
или неправильно что-то сделал врач с медицинской точки
зрения, приходится привлекать специалистов, которые
занимаются определённой патологией.
С.Л.: Экспертный совет, наверное, работает дольше
всех. Как только мы громко заявили в 12 году о нашей организации, люди стали обращаться за помощью. И даже
из суда приходили письма с просьбой – именно как Палате – провести экспертизу.
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— Многие ветеринарные врачи не стремятся к
коллегиальности, а слов «стандарт», «проверка» и
«аттестация» откровенно опасаются.
С.Л.: К сожалению, ветеринарные клиники у нас слишком обособленны друг от друга. Многие не идут на контакт, ждут подвоха. Но ведь аттестация врачей и проверка
деятельности клиник в Национальной ветеринарной палате проводится исключительно для того, чтобы помочь
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Лицом к лицу
Базовые стандарты НВП:

Игорь Алябьев — руководитель ветклиник «Оберег», окончил
Московскую ветеринарную академию.

субъектам предпринимательства соответствовать высоким стандартам качества НВП, а также выявлять системные проблемы в организации лечебного дела на всём ветеринарном рынке и принять меры для устранения этих
проблем. Основная функция проверок — помочь исправить ошибки и проблемы, а не собирать компромат или
наказывать. Разъяснительной работы у нас непочатый
край.
— И каковы планы дальнейшей работы НВП и её
будущего президента?
И.А.: Наша работа — непрерывный процесс, и мне он
не видится дискретным, ограниченным циклом выборов.
Президент должен присоединиться к уже запущенным
проектам (по уже принятой программе) и корректировать их вместе с Правлением. Собственно, для этого он и
был перед этим в статусе вице-президента. Это не должен быть феодализм с полной сменой власти каждые два
года. Преемственность очень важна.
Так получилось, что в «Обереге» мы были одними из
первых, кто поддержал идею НВП. И у меня есть очень
чёткое понимание, насколько нам необходимо иметь такое профессиональное объединение и каким мощным инструментом решения цеховых проблем оно может стать,
при условии развития Палаты по демократическому
пути. Вот механизм реализации выборов у нас нуждается в доработке. И своей первой задачей — технической,
но имеющей огромное системное значение, — я вижу
утверждение Положения о выборах, а моё возможное
президентство вполне можно рассматривать как временное. А работа страдать не должна.
Как я понимаю это, дальше — вместе со становлением
наших комитетов — мне надо досконально понять работу
их всех, а не только тех, где я лично принимал какое-то
участие. Получить от них своё более узкое видение работы по каждому направлению, после чего свести всё в более общий план, который будет учитывать основные цели
и задачи Палаты, согласовать его с нашим Правлением.
С.Л.: А вот я, планируя передавать полномочия, больше
всего боялся — не начнут ли эту работу использовать в
личных целях.
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• оказания ветеринарной помощи,
• оказания неотложной помощи животным
в острых состояниях,
• проведения анестезии и обезболивания,
• оказания хирургической помощи,
• контроля заразных заболеваний,
• проведения лабораторных исследований,
• проведения инструментальных исследований,
• ведения ветеринарных записей,
• направлений на лечение,
• требований к помещению клиники,
• организационных протоколов,
• работы с владельцем пациента,
• повышения уровня квалификации,
• патологоанатомического исследования,
• эвтаназии,
• применения оборота и учёта лекарственных
средств.

И.А.: Да, я тоже хочу остановиться на этом очень важном моменте. Как вы все знаете, я являюсь владельцем
ветеринарного бизнеса, участником рынка вет. услуг. И у
меня есть опасение, какой отвратительной коррумпированной заразой может стать вот это прекрасное начинание. Одной из своих задач я вижу вовремя отследить эти
малейшие признаки перерождения.
А вот тех, кто осторожничает, считает, что в одиночку
ему справится с проблемами легче и безопаснее, я понять
могу. Если у тебя свой бизнес, ты должен заботиться не
только о своей семье, ты отвечаешь и за своих сотрудников, за судьбу клиники.
Поэтому очень хочется хоть и небольших, но вполне
ощутимых и позитивных результатов, которые хоть немного облегчат нашу работу в клиниках. Как только у нас
будет юридическое основание для этого — статус СРО —
внедрить типовые документы для работы ветеринарных
клиник, наладить постоянное юридическое сопровождение всевозможных проверок. Кое-какой положительный
опыт у нас уже есть.
С.Л.: Мы сознавали и сознаём, какой объём работы
предстоит. Надо ещё понимать, что наша организация —
общественная, и все люди, в том числе в комитетах, которые что-то делают, не получают заработной платы. Не все
результаты нашей работы станут заметны скоро — задачи
у НВП стратегические, на многие годы вперёд. Мы сделали
основу, но будем её расширять и развивать. Если мы на
50-летии Национальной ветеринарной палаты поднимем
бокал вина в честь того, что она заработала в полную силу,
мы будем счастливы.
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Дискоидная красная
волчанка
Светлана Белова, Эстонский университет естественных наук
В статье использованы фото автора

Введение и этиология
Красная волчанка (lupus erythematosus) — это группа аутоиммунных заболеваний, которые могут поражать кожу
и/или внутренние органы. Среди разновидностей кожных
волчанок дискоидная красная волчанка (ДКВ), безусловно,
самая часто встречающаяся. Патогенез до конца не ясен,
считается, что комплекс факторов, один из доказанных —
ультрафиолетовое излучение, провоцирует усиленный апоптоз клеток кожного эпителия. Гибель кератиноцитов делает
доступным их содержимое (в частности, ядерные пептиды)
для клеток иммунного надзора, и из-за нарушенных процессов аутотолерантности эти частички разрушенных кератиноцитов превращаются в аутоантигены. Дальнейшие воспали-

тельные процессы обусловлены формированием иммунных
комплексов и их агрессивным воздействием на уровне базальной мембраны эпидермиса. ДКВ встречается у собак и у
кошек (у последних — значительно реже). Среди собак предрасположены «длинноносые» породы, такие как колли, шелти, немецкие овчарки и сибирские хаски.

Клиническая картина
При классической ДКВ собак кожные поражения симметричны и локализуются исключительно в области морды (нос,
губы, веки, ушные раковины), а зачастую и вовсе ограничиваются мочкой носа (фото 1–3). У кошек возможно вовлечение
подушечек лап, паронихия (фото 4–7).

Фото 1. Депигментация области мочки
носа, губ и век при ДКВ

Фото 2. Отёчность, потеря пигмента,
эрозия и корочки на мочке носа

Фото 3. Эритема и корочки на дорсальной
части мочки

Фото 4. Эрозии спинки носа у кошки с ДКВ

Фото 5. Тот же пациент, что и на фото 4.
Эрозия на ушной раковине

Фото 6. Тот же пациент, что и на фото 4.
Эрозии области губ
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Фото 7. Тот же пациент, что и на фото 4. Паронихия

Фото 9. Тот же пациент, что и на фото 8. Полностью развившиеся
классические поражения

взятия биопсии — воспалённый гипопигментированный
участок без эрозивно-язвенных поражений. Самый часто
использующийся размер панча — 6 мм. Локализация поражений при ДКВ не позволяет воспользоваться лишь
местной анестезией для биопсии и требует общей седации/анестезии. Также имейте в виду возможное сильное

Фото 8. Начинающаяся ДКВ — депигментация мочки носа

Характерные поражения — эритема, гипо- и депигментация, эрозии, язвы и корочки (фото 8–9). Из-за воспаления и
отёка теряется нормальная, напоминающая булыжную мостовую, структура мочки носа. Зуда, как такового, нет, но при
значительном воспалении возможна болезненность мочки
носа и желание потереть её лапой. Для ДКВ характерны сезонные рецидивы в тёплое время года, связанные с негативным воздействием солнечных лучей. Описаны даже случаи
злокачественного перерождения хронически воспалённой
кожи в плоскоклеточный рак. Признаки системного заболевания отсутствуют.

Включает в себя в основном системную красную волчанку,
мукокутанную пиодерму (фото 10) и листовидную пузырчатку (фото 11). Также в список дифдиагнозов могут попасть
увеодерматологический синдром, эпителиотропная лимфома, витилиго и травма.

Реклама

Дифференциальный диагноз

Диагноз
Диагноз основан на клинической картине и гистопатологическом исследовании кожи. Хорошая локализация для
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Фото 10. Схожие с ДКВ поражения при мукокутанной пиодерме

Фото 11. Листовидная пузырчатка; обратите внимание на более
обширные, чем при ДКВ, поражения спинки носа

Фото 12. Мочка носа при ДКВ до начала лечения

Фото 13. Тот же пациент, что и на фото 12. Через три недели
лечения

кровотечение при биопсии мочки носа, которое, впрочем,
хорошо купируется наложением швов. При значительном
вторичном бактериальном инфицировании или при сильном подозрении на мукокутанную пиодерму до взятия биопсии рекомендуется курс системной антибиотикотерапии.
Для ДКВ характерен т. н. интерфейс дерматит — лихеноидный лимфоцитарный инфильтрат, повреждение базальной
мембраны с дегенерацией и апоптозом базальных кератиноцитов и недержанием пигмента. При ДКВ, как и при
других кожных волчанках, тест на наличие антинуклеарных
антител (АНА) будет отрицательным и не имеет диагностического значения.

Прогноз
Раз возникнув, ДКВ, как правило, становится хроническим,
т. е. требующем постоянного лечения, заболеванием, для
которого характерны сезонные рецидивы. Но при условии
эффективности и хорошей переносимости назначенного лечения, прогноз хороший.
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Лечение
Для индукции (фото 12–14) чаще всего используются системные глюкокортикостероды (преднизолон/метилпреднизолон)
в высоких дозах с последующим снижением: 1–2 мг/кг (кошки 2–4 мг/кг) 1–2 раза в день. В качестве поддерживающей
терапии могут быть эффективными низкие дозы ГКС (у собак
около 0,5 мг/кг через день (у кошек 1 мг/кг через день), циклоспорин 5–7,5 мг/кг, комбинация тетрациклин+никотинамид
(по 250–500 мг каждого, 3 раза в день, после достижения
эффекта — снижение дозы до 1–2 раз в день), высокие дозы
витамина Е (400–800 МЕ в день). В лёгких случаях, после индукции, может быть достаточно локального лечения, например локальных ГКС и/или 0,1% такролимуса. Должно быть
рекомендовано избегание солнечных лучей и использование
кремов с высоким солнцезащитным фактором.

Общие принципы лечения аутоиммунных
дерматозов (АИД):
•

Никогда не назначайте лечения, не имея окончательного
диагноза!

СОВРЕМЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА
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• При рецидиве кожных поражений:
— обязательно новое тщательное обследование животного.
Вторичные инфекции, демодекоз, кожный кальциноз;
— нередко встречающиеся компликации на фоне иммунносупрессии. 


Литература
Gross TL, Ihrke PJ, Walder EL, et al. Discoid lupus erythematosus. In: Gross
TL, Ihrke PJ, eds. Skin diseases of the dog and cat. 2nd ed. Blackwell
Science 2005, pp. 52–55.
Muller and Kirk’s Small Animal Dermatology, 7th Ed. Miller W, Griffin C,
Kampbell C. WB Saunders, 2012.

Фото 14. Тот же пациент, что и на фото 12. Через шесть недель
лечения

•

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

Реклама

•

Для контроля АИД по возможности используйте менее
потенцированный препарат или комбинацию препаратов. Последнее снизит необходимую дозу, а значит, и побочные действия каждого препарата.
Регулярно обследуйте животное, находящееся на лечении! (Побочные эффекты/токсичность лекарственных
препаратов).
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Дерматологические
салфетки «ПиоКлин»
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не содержат мыла и спиртов, их формула специально разработана для помощи в борьбе с инфекционными поражениями кожи животных. Благодаря адаптированному
размеру, салфетки «ПиоКлин» легко использовать. Ингредиенты, входящие в состав салфеток «ПиоКлин», обеспечивают тройное действие: очищают, успокаивают и увлажняют поражённые участки кожи.
Натуральный экстракт PhytoC-2 обладает антимикробными свойствами.
Масло конопли богато незаменимыми жирными кислотами (омега-3, омега-6).
Эфирное масло Кажпути — мощный природный антисептик.
Аллантоин обладает увлажняющим и смягчающим
действием.
Липоаминокислоты зелёного яблока и экстракт корня
мыльнянки — мягкие и натуральные агенты, которые обеспечивают очищающий эффект без применения мыла.
Эффективность салфеток «ПиоКлин» против Staphylo
coccus pseudintermedius и Malassezia pachydermatis протестирована в независимой микробиологической лаборатории. Результаты были представлены на постер-сессии
Всемирного дерматологического конгресса в Ванкувере
(Канада) в 2012 году.
Действие салфеток
«ПиоКлин»

Staphylococcus
pseudintermedius

Malassezia
pachydermatis

Минимальная ингибирующая
концентрация

0,98 мг/мл

62,5 мг/мл

Минимальная бактерицидная/
фунгицидная концентрация

7,81 мг/мл

62,5 мг/мл

Таким образом, салфетки «ПиоКлин» являются интересным инструментом для врачей и владельцев животных, когда речь заходит об уходе за животными, которые
склонны к проявлению поверхностной пиодермы несколько раз за сезон. Салфетки удобно использовать в холодное
время года, когда вымыть животное шампунем представляет проблему. Их можно использовать в промежутках
между рецидивами пиодермы для регулярного ухода за
кожей, особенно в труднодоступных местах (складки, морда, межпальцевые пространства).
Отдельно хотелось бы подчеркнуть удобство салфеток
«ПиоКлин» для ухода за «голыми» животными. 
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На правах рекламы

Инфекционные поражения кожи достаточно часто встречаются в практике каждого ветеринарного врача и особенно
врача-дерматолога. Они могут иметь различную локализацию и степень поражения. Пожалуй, самым распространённым диагнозом является поверхностная пиодерма, на
которую приходится до 20% всех дерматологических консультаций 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
образованию 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 лечения пиодермы. Условно их можно разделить на два метода: системный и топикальный. При выборе системного
подхода сразу же назначаются антибиотики (перорально
либо в инъекциях), что может приводить к определённым нежелательным эффектам в процессе лечения (негативное влияние на состояние микрофлоры кишечника,
появление резистентных форм бактерий при некорректной терапии). Топикальный метод несёт меньше рисков:
мы назначаем дерматологический шампунь или спрей с
антибактериальным эффектом и проводим лечение с минимальным системным воздействием на организм животного. Однако, начав бороться с видимыми проявлениями
заболевания, мы часто забываем выяснить первопричину.
Также следует помнить, что, даже взяв инфекцию под контроль, но не восстановив целостность кожного барьера,
мы не победим заболевание полностью.
Особой формой продуктов, применяемых при лечении
поверхностной пиодермы, являются дерматологические
салфетки. Это крайне удобная форма, особенно когда речь
идёт об обработках локальных, труднодоступных участков кожи, таких как складки, межпальцевые пространства,
зоны на морде и т. п. Таковы, например, салфетки «ПиоКлин», разработанные французской компанией LDCA. Компания LDCA хорошо известна врачам-дерматологам (и не
только) как производитель «Эссеншиал 6 Спот он», — пожалуй, самого популярного продукта для поддержания здоровья кожи на основе натуральных компонентов.
Инновационные и экологичные, салфетки «ПиоКлин»
специально созданы для оптимизации обработки локальных, труднодоступных участков кожи собак и кошек. Они
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Введение
Синдром когнитивной дисфункции собак (СКД) это комплекс
поведенческих симптомов у пожилых собак, характеризующийся дефицитом обучаемости, памяти, внимания, восприятия и нарушением социального взаимодействия и сна [1].
Улучшение качества питания, лечение от большинства контагиозных заболеваний, повышение уровня гигиены, приём
антибиотиков и вакцинация увеличивают продолжительность жизни домашних питомцев. Неизбежными последствиями этого является увеличение численности пожилых
собак. По приблизительным оценкам, в США и Европе около
45 миллионов собак старше 7 лет [2]. Так как старение является основным риском возникновения СКД, пожилые собаки, очевидно, составляют широкую популяцию с высоким
риском развития СКД [3]. В самом деле, Neilson et al. [4] в
статистическом обзоре выявили СКД у 28% собак в возрасте
11–12 лет и в 68% у 15–16-летних собак. Также Azkona et al.
[5] продемонстрировали, что более чем у 22,5% собак старше
9 лет наблюдаются признаки СКД.
В результате увеличения количества когнитивно ослабленных собак особое внимание стало уделяться обращению и лечению когнитивных нарушений, связанных с возрастом [3]. В связи с этим важно выявлять существенные
провоцирующие факторы и разрабатывать превентивные
меры от СКД. На текущий момент у нас имеется весьма ограниченный объём данных о факторах риска СКД, поскольку за
последнее десятилетие эта тема исследовалась крайне скудно. Исследование, проведённое в Испании, выявило связь
между полом, размером, репродуктивным статусом и когнитивной функцией у пожилых собак [5]. В частности, было
установлено, что самки и стерилизованные/кастрированные
особи значительно более подвержены развитию симптомов
СКД, чем самцы и неоперированные. Более того, явления
СКД чаще развиваются у представителей мелких пород, чем
у средних и крупных, хотя вес не оказывает значительного
влияния на статистику. Исследование было проведено путём телефонного опроса владельцев по анкете, которая не
учитывала субъективную оценку состояния собаки. Похожие
результаты были и у Hart et al. [6], которые обнаружили, что
у собак, не подвергшихся стерилизации/кастрации, значительно медленнее прогрессировала степень когнитивной
дисфункции по сравнению с прооперированными собаками.
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В другом исследовании, проведённом в Дании, не было выявлено никакой корреляции между степенью СКД и полом
или весом собак [7]. Противоречивые результаты, скорее
всего, связаны с различием в методах самих исследований.
Целью данного исследования является выявление прямой зависимости развития СКД от различных факторов, таких как возраст, пол, репродуктивный статус, вес, питание,
жизнь в доме/на улице.

Методы

Животные
В исследование включались собаки, поступающие в Ветеринарную клинику мелких животных при Университете ветеринарной медицины и фармакологии в Кошице (Словакия) для
проведения плановой вакцинации, лечения от паразитов и
с различными жалобами на здоровье: всего 116 кобелей и
99 сук различных пород. Возраст испытуемых составил от 9
до 18 лет (11 лет в среднем), вес колебался от 2,3 до 55 кг
(19,6 кг в среднем), репродуктивный статус: кастрированные
кобели (n = 88), стерилизованные суки (n = 79), неоперированные: кобели (n = 25), суки (n = 23).

Анализы крови
Объективную часть исследования составили общий и биохимический анализы крови. С помощью гематологического анализатора IDEXX ProCyte Dx® определялись: HCT, RBC, HGB, MCV,
MCH, MCHC, RDW, ретикулоциты (абсолютное число и проценты), лейкоциты, нейтрофилы, лимфоциты, моноциты, эозинофилы, базофилы (абсолютное число и проценты), тромбоциты (количество, MPV, PDW и PCT), группы нейтрофилов (при
наличии) и ядросодержащие эритроциты (nRBC, при наличии).
Биохимический анализ крови проводился при помощи аппарата Cobas C 111 analyzer (Roche). Оценивались следующие показатели: ALT, AST, ALP, pAMS, LIP, CREA, UREA, Glu, Chol, TP, Alb,
Ca, P, Mg, NH3, K, Na, Cl. Все собаки, вошедшие в исследование,
были осмотрены неврологом, ортопедом, прошли рентген,
УЗИ и ЭКГ. 85 собак были исключены из исследуемой группы
по причине заболеваний, мешающих точной оценке СКД, таких как слепота, глухота, сахарный диабет, синдром Кушинга,
инфекция мочевыводящих путей, недержание мочи или кала,
кардиологические пациенты, пациенты после ЧМТ и прочее.
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Оценка когнитивных функций
Оценка поведения основывалась на осмотре собак ветеринаром и сбора сведений от хозяев. Врач конкретно спрашивал
про возможные отклонения в поведении, чтобы не пропустить незамеченные или игнорируемые хозяином признаки.
Также был использован опросник, который помог в подсчёте
результатов. Опросник включал в себя, помимо прочего, общую информацию о поведении и характере собаки, стиле её
жизни, пол, вес, возраст, репродуктивный статус, место проживания и тип питания. Шкала, применяемая для оценки СКД
(CADES), была модифицирована и адаптирована под опросники Osella, et al. [8] и Salvin et al. [9]. Они содержат 17 вопросов, разделённых на 4 группы (ориентация в пространстве, социальное взаимодействие, циклы сна и пробуждения
и испражнения в доме), соотносящиеся с изменением поведения питомца. Количество баллов соответствовало частоте
проявления данного признака. Мы использовали 5-балльную
шкалу оценки, где:
0 — признак никогда не отмечался;
2 — признак был отмечен не реже 1 раза за последние 6 мес.;
3 — не реже 1 раза в месяц;
4 — несколько раз в месяц;
5 — несколько раз в неделю.
Баллы суммировались по группам, в результате получились
цифры, которые достоверно отражали качество оценки степени дисфункции. Для оценки результатов мы выбрали шкалу
CADES как скрининговый метод [10]. Собаки были разделены
на 2 подгруппы: собаки без признаков или со слабо выраженными признаками СКД (MiCI — mild cognitive impairment) и собаки с выраженными когнитивными расстройствами. Первая
группа состояла из когнитивно нормальных собак (NA; баллов
по CADES 0–7) и собак с MiCLI (CADES 8–23). Вторая группа состояла из собак с выраженными когнитивными расстройствами (MoCI — moderate cognitive impairment; баллов по CADES
23–44) и собак с острым когнитивным расстройством (СD —
больше 44 баллов по CADES).

Подсчёт результатов
Выраженность КДС была высчитана в трёх возрастных
группах. На группы собак разделяли с учётом их предположительной продолжительности жизни: до 11 лет — короткоживущие, 11–13 лет — среднеживущие и более 13 лет —
долгоживущие, как было предложено Salvin et al. [9]. Подсчёт
осуществлялся путём деления количества собак в каждой
тестируемой группе (NA, MiCI, MoCI, CD) на количество осмотренных пациентов в каждой возрастной группе.

Анализ данных
Статистический анализ проводился программой R software
[12]. Мы старались выявить корреляцию между СКД и факторами риска — пол, репродуктивный статус, питание (бесконтрольное, покупной сухой корм или жидкая пища низкого
качества или смесь против контролируемого режима — покупной сухой или жидкий корм для конкретной породы, возраста или статуса здоровья — ожирение, стерилизация, рабочая собака), место жительства собаки (снаружи — собака
проводит большую часть своей жизни на улице — против
домашнего образа жизни) и вес животного (до 15 кг или
больше 15 кг). Для этого мы использовали универсальный
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анализ статистической регрессии (двухвыборочный Z-тест
логарифмического отношения шансов) [13]. Все численные
интервалы, касающиеся веса и возраста, открыты слева и
закрыты справа, т. е. 11–13 лет означает больше 11 и меньше или равно 13 (за исключением первого в шкале, который
закрыт с обеих сторон, т. е. 8–11 лет означает больше или
равно 8 и меньше или равно 11). Риск было решено считать
положительным, когда соотношение (OR — odds ratio) составляло больше единицы, и отрицательным, когда OR было
меньше единицы. Кроме того, были подсчитаны 95% эмпирические интервалы по Wald. Для оценки корреляции между
возрастом и количеством баллов по CADES был использован одновыборочный Z-тест Фишера нулевой корреляции.
Кроме того, были вычислены эмпирические интервалы достоверности по Wald 95% для коэффициента корреляции
Пирсона. Все гипотезы тестировались по принципу двусторонней альтернативы с уровнем значимости 0,05. Наконец,
мы прибегали к наполненной добавочной мультивариантной модели логистической регрессии с соотношением (пола
и репродуктивного статуса) формы когнитивного расстройства ~ пола+репродуктивного статуса+диеты+проживания+
веса+ (пол: репродуктивный статус), где соотношения шансов тестировались так же, как в одновариантном анализе эквивалентной модели одномерной логистической регрессии.

Результаты

Корреляция между возрастом и СКД
В первую очередь мы сосредоточились на оценке влияния
возрастного фактора на степень выраженности симптомов
СКД. Наблюдалась положительная связь между возрастом и количеством баллов по CADES (коэффициент Пирсона
r = 0,0662, t = 12,895, df = 213, P < 0,0001, 95% CI: (0,580, 0,731);
илл. 1).

Связь между питанием и СКД
Для отсева ложных факторов риска мы разделили популяцию собак с примерно равным половым соотношением
(54% самцов и 46% самок) по следующим признакам: вес (до
15 кг — 112 собак; свыше 15 — 103 собаки), питание (контролируемая диета — 113 собак; неконтролируемая — 102 собаки), место жительства (дома — 137 собак; снаружи — 78)
и репродуктивный статус (стерилизованные/кастрированные — 167 собак; остальные — 48). См. таблицу 1.
Анализ результатов демонстрировал значительную
связь между питанием и СКД (P < 0,001). У собак, чьё питание было сбалансированным и контролируемым, наблюдалось в 2,8 раз меньше шансов развития СКД по сравнению
с собаками, питавшимися бесконтрольно. Пол (P = 0,11), вес
(P = 0,14), репродуктивный статус (P = 0,32) и место жительства (P = 0,42) не влияли значительно на степень СКД (таб
лица 2; илл. 2). В итоге пол, репродуктивный статус, место
жительства и вес были исключены из статистической модели, остался единственный значимый показатель — питание
(OR = 2,8, P < 0,001).

Преобладание СКД с увеличением возраста
Мы выяснили, что наличие выраженных явлений СКД (MoCI
+ CD) было у 13% (7 собак, до 15 кг) и 16% (12 собак, свыше
15 кг) пациентов в возрастном периоде от 8 до 11 лет, в 41%
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Илл. 2. Питание представляется единственным значимым
фактором риска для СКД, выявленным в исследовании

(11 собак, до 15 кг) и 65% (13 собак, свыше 15 кг) у собак
11–13 лет и у 87% (26 собак, до 15 кг) и 100% (свыше 15 кг)
собак старше 13 лет. Умеренная выраженность СКД (MiCI) наблюдалась у 52% (28 собак, до 15 кг) и 42% (31 собака, свыше 15 кг) 8–11-летних собак, у 37% (10 собак, до 15 кг) и 35%
(7 собак, свыше 15 кг) собак 11–13 лет. Зависимость от веса
у собак в возрастном периоде 8–11 лет оказалась незначительной (13% мелких пород против 16% крупных), в отличие
от возрастной группы 11–13 лет, где разница составила 24%
(41% у мелких и 65% у крупных); таблица 3; илл. 3. В группе
старше 13 лет не удалось найти собак без признаков когнитивных расстройств.

Илл. 1. Положительная зависимость количества баллов по CADES от
возраста собак

Таблица 1. Распределение по степени деменции в разных выбранных категориях
Категории

Общее
N собак

Вес

Питание

Пол

Место
жительства

Репродуктивный
статус

Свыше
15 кг

До 15 кг

Без
контроля

Контролируемое

Суки

Кобели

Дома

Снаружи

Стерилизованные

Нет признаков
деменции

56

31

25

21

35

30

26

34

22

43

Слабая степень
выраженности

80

38

42

31

49

37

43

52

28

64

Выраженная
степень

49

23

26

30

19

19

30

32

17

38

Острые когнитивные расстройства

30

11

19

20

10

13

17

19

11

22

Таблица 2. Результаты статистического анализа факторов риска — вес, питание, пол, проживание, репродуктивный статус для СКД
Группы сравнения

n1

N1

n2

N2

OR

sd (OR)

LB

UB

Z-statistics

P коэффициент

Вес OR (до 15 кг vs
свыше 15 кг)

45

112

34

103

1,36

0,21

0,78

2,38

1,0879

0,1383

Питание OR (без
контроля vs контролируемое)

50

102

29

113

2,79

0,82

1,57

4,94

3,5006

0,0002

Пол OR (самцы vs
самки)

47

116

32

99

1,43

0,20

0,81

2,50

1,2401

0,1075

Место жительства OR
(на улице vs дома)

51

137

28

78

1,06

0,28

0,59

1,89

0,1943

0,4230

Репродуктивный
статус OR (стерилизованные vs остальные)

60

167

19

48

0,86

0,39

0,44

1.65

−0,4627

0,3218

n1 — количество собак с выраженной и острой СКД в группе 1 (до 15 кг, питание без контроля, самцы, живущие на улице, стерилизованные);
n2 — количество таких же собак в группе 2 (свыше 15 кг, питание контролируемое, самки, живущие дома, интактные);
N1 — общее количество собак в группе 1 и 2; OR (odds ratio) — отношение; sd (OR)— (standard deviation of odds ratio) — статистическая
погрешность; LB (lower bound) — нижняя граница; UB (upper bound) — верхняя граница эмпирического интервала по Wald 95% (CI) для OR;
Z-statistics — двухвыборочный Z-тест чисел OR (значения коэффициента P относятся к статистически значимым результатам и выделены
латиницей; граница CI — нижняя граница CI для OR).
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Таблица 3. Выраженность СКД
Текущее исследование
8–11 лет

11–13 лет

Старше 13 лет

Мелкие породы

13

41

87

Средние/крупные породы

16

55

100

8–10 лет

10–12 лет

12–14 лет

Старше 14 лет

3,4 %

5%

23,3%

41%

Salvin et al. [9]

Azkona et al. [5]
9–11 лет

12–14 лет

15–17 лет

Мелкие породы (%)

22,7

32,7

50

Средние/крупные (%)

10,3

26,9

40

Обсуждение
дицины. Увеличение продолжительности жизни не означает,
однако, улучшение её качества, что подтверждает наличие
многочисленных связанных со старением медицинских проблем, таких как артриты и артрозы, гиперплазия простаты,
недержание мочи, запоры, проблемы со слухом и зрением.
Несколько исследований продемонстрировали, что прогрессирование СКД связано с возрастом [4; 5; 8; 9]. Тем не
менее опрос по телефону не исключает ложную оценку
симптоматики СКД, так что его распространённость может

Реклама

Когнитивные нарушения у пожилых собак представляют
серьёзную медицинскую и социальную проблему. Увеличение количества собак старше 7 лет ведёт к большей распространённости СКД в общей популяции [2]. Средняя продолжительность жизни собак различается в зависимости
от породы, считается, что для мелких пород она составляет
10–14 лет, когда для средних и крупных — до 8 лет [14]. В
наше время собаки живут дольше, чем в прежние времена,
благодаря улучшению качества питания и ветеринарной ме-
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быть преувеличена. Точность оценки в нашем исследовании достигается за счёт комбинирования анкетного опроса
хозяев и непосредственного клинического осмотра ветеринаром. Ранее Salvin et al. [9] отметил, что степень выраженности СКД увеличивается с возрастом. Похожие результаты
были и в исследовании Azkona et al. [5], в котором не было
значительной зависимости степени СКД от размера/породы животного. Мы же, напротив, обнаружили, что у собак
средних/крупных пород явления СКД наблюдаются чаще
или выраженнее, чем у представителей мелких пород в
возрастной группе 11–13 лет, в то время как в группе 8–11
лет значительной разницы не отмечалось. Наши результаты
согласуются с результатами предыдущего исследования,
в котором изучалась связь между размером тела и продолжительностью жизни [14]. Авторы наглядно продемонстрировали, что наблюдается строгая корреляция между
размерами тела и скоростью старения организма, хотя зависимости проявления самих признаков старения от размеров животного не наблюдалось. В итоге мы заключили,
что собаки крупных пород умирают в более раннем возрасте, чем представители мелких пород, в основном из-за того,
что они быстрее стареют. Мы планируем увеличить общее
количество исследуемых собак в целях выяснить, есть ли
какие-нибудь породы, более подверженные развитию СКД,
чем остальные.
Увеличение распространённости СКД подчёркивает
важность выявления факторов риска этого состояния. К
сожалению, на данный момент имеется слишком мало информации и статистических данных, а многое из того, что
есть, оказывается противоречивым. Например, одно исследование утверждает, что пол и размер животных никак
не связаны с СКД [7], а другое – что собаки мелких пород и
женского пола более подвержены риску развития СКД [5].
Ещё одним изучаемым фактором риска был репродуктивный статус. Azkona et al. [5] выяснили, что у стерилизованных животных выше риск развития симптомов СКД, чем у
интактных. Hart [6] представил аналогичный доклад, в котором у интактных самцов намного реже, чем у кастрированных, наблюдалось прогрессирование от выраженной до
острой степени когнитивного расстройства. В нашем случае
мы не выявили заметного влияния пола, репродуктивного статуса и веса на развитие заболевания, что оказалось
для нас неожиданностью. Также мы не обнаружили связи
между местом содержания собак и когнитивным статусом.
Однако нельзя упускать тот факт, что в нашей статистике в
случае места проживания и репродуктивного статуса группы были неравными по численности — большинство собак
живут в доме и являются стерилизованными. Такое неравномерное распределение вполне может влиять на точность
оценки.
С другой стороны, мы первыми доказали влияние режима и качества питания на когнитивные расстройства.
Мы разделили испытуемых на 2 группы по рекомендации
Hand et al. [15]: контролируемая диета и бесконтрольное
питание. В нашем случае контролируемой считалась диета, состоящая из высококачественного покупного корма,
специализированного для конкретной породы, возраста
или состояния здоровья (Hill’s, Royal Canine, Specific и т. д.).
Неконтролируемой — остатки человеческой еды, неопреде-
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лённое смешанное питание, низкокачественный коммерческий корм. Результаты нашего исследования показали, что
во втором случае риск развития явлений СКД значительно
выше. Основываясь на этом, можно заключить, что контролируемое качественное питание лучше предохраняет
животное от когнитивных расстройств, чем еда домашнего приготовления или смешанное питание. Наши находки
могут послужить обоснованием к диетической терапии
когнитивных расстройств, поскольку манипуляции с составом питания собаки могут помочь в терапевтических и превентивных целях [16]. Мы полагаем, что СКД — связанное
с возрастом многофакторное расстройство, развитие которого можно корректировать правильно сбалансированной
диетой.
Нам известны сильные и слабые стороны нашего исследования. Хотя в него вошло достаточно малое количество
испытуемых и проводилось оно только в одной клинике в
Словакии, в связи с чем выборка может представлять ограниченную региональную или культурную группу, результаты
были получены на основании определённых независимых
исследований питания, показавших значительное влияние
правильного сбалансированного питания на развитие когнитивных расстройств у пожилых собак [17;18]. Кроме того,
ранее уже было замечено, что антиоксиданты и митохондриальные кофакторы, а также продолжительная диета с триглицеридами средней длины улучшают когнитивную функцию у пожилых собак [19].

Илл. 3. Распространённость СКД. Barplots демонстрирует, что
распространённость СКД увеличивается с возрастом. NA —
нормальное старение, без когнитивных расстройств; MiCI (mild cognitive impairment) — умеренные когнитивные расстройства; MoCI
(moderate cognitive impairment) — выраженные признаки СКД; CD
(severe cognitive impairment) — острое когнитивное расстройство

Выводы
Мы выяснили, что риск развития СКД выше почти в 3 раза у собак мелких пород и почти в 4 раза у собак средних и крупных
пород в возрастной группе от 8 до 13 лет. Также мы ещё раз
подтвердили, что частота и распространённость проявлений
СКД напрямую зависит от возраста животного. Мы выяснили,
что питание является важным фактором в развитии СКД, по
крайней мере, для популяции собак в Словакии. Дальнейшие
исследования должны подтвердить эти находки. Данное исследование подчёркивает высокую важность эффективных
превентивных мер и терапевтических подходов.

СОВРЕМЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА

Неврология
Сокращения
Alb — альбумин; ALT — аланин-аминотрансфераза; ALP — щёлочная фосфатаза; AST — аспартат-аминотрансфераза;
CADES (canine dementia scale) — шкала оценки деменции у собак; CCDS (canine cognitive dysfunction syndrome) — синдром когнитивной дисфункции собак; Chol — холестерин; Crea — креатинин; DISHA (disorientation, interaction changes,
sleep/wake disturbances, house soiling and activity changes) — дезориентация, нарушение взаимодействия, нарушение цикла сна/пробуждения, испражнение дома, изменение активности; ECG — электрокардиография; Glu — глюкоза;
HCT — гематокрит; LIP — липаза; RBC — эритроциты; HGB — гемоглобин; MiCI (mild cognitive impairment) — умеренные
когнитивные расстройства; MCI (human mild cognitive impairment) — умеренные когнитивные расстройства человека;
MCH — насыщенность гемоглобином; MCHC — средняя концентрация гемоглобина; MCV — средний объём эритроцита;
MoCI (moderate cognitive impairment) — выраженные признаки СКД; MPV — средний объём тромбоцита; NA — нормальное старение/нет проявлений СКД; nRBCs (nucleated red blood cells) — ядерные эритроциты; OD (odds ratio) — отношение; PCT — тромбоцитопоэз; pAMS — амилаза; PDW — распределение по объёму тромбоцитов; RDW — распределение по
объёму эритроцитов; TP — общий протеин.
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СОБАКА МОЖЕТ ЖИТЬ ПОЛНОЦЕННО
Ветмедин® * для лечения
сердечной недостаточности у собак
Теперь у ваших пациентов и их хозяев будет
больше счастливых дней и планов на будущее1,2

РЕКЛАМА

Ветмедин® * способствует увеличению продолжительности жизни и улучшению качества жизни собак
с сердечной недостаточностью.1 Клинические исследования показали, что Ветмедин® * увеличивает
выживаемость практически в 2 раза у собак с поражениями клапанов сердца.1 Больше прекрасных
мгновений вместе!
Оцените результаты применения Ветмедина * у собак с сердечной
недостаточностью
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* На территории РФ зарегистрированы Ветмедин® таблетки c мясным вкусом, Ветмедин® капсулы.
Департамент ветеринарных препаратов ООО «Берингер Ингельхайм» 125171, Москва, Ленинградское шоссе, 16А, стр. 3
Тел.: +7 (495) 544-50-44. Факс: +7 (495) 544-56-20, e-mail: info.ru@boehringer-ingelheim.com, www.boehringer-ingelheim.ru
Ветмедин® капсулы и Ветмедин® таблетки с мясным вкусом
для лечения сердечной недостаточности у собак
Международное непатентованное название: пимобендан. Состав: Препарат Ветмедин® капсулы содержит пимобендан в качестве действующего вещества и вспомогательные компоненты (лимонную кислоту безводную, микрокристаллическую целлюлозу, коллоидный кремний безводный, повидон и стеарат магния). Препарат Ветмедин® таблетки с мясным вкусом содержит пимобендан в качестве действующего вещества и вспомогательные компоненты
(лимонную кислоту безводную, кроскармеллозу натрия, маисовый крахмал, моногидрат лактозы, повидон 25, мясную вкусовую добавку, коллоидный кремний безводный и стеарат магния). Фармакологические свойства: Фармакотерапевтическая группа: кардиотоническое средство. Благодаря наличию положительного инотропного и вазодилатирующего действия при сердечной недостаточности препараты повышают силу сердечных сокращений и уменьшают как преднагрузку, так и постнагрузку. После перорального применения пимобендан быстро всасывается в кровь, и его биодоступность составляет 60-63%. Большая часть метаболитов пимобендана выводится из организма
животных с калом. Порядок применения: Ветмедин® капсулы и Ветмедин® таблетки c мясным вкусом применяют перорально для лечения сердечно-сосудистых заболеваний у собак. Показанием к применению является сердечная
недостаточность, вызванная дилатационной кардиомиопатией, недостаточностью двустворчатого или трёхстворчатого клапана, которая сопровождается характерными симптомами: кашлем, одышкой, понижением активности или
асцитом. Дозировка может колебаться от 0,2 мг до 0,6 мг пимобендана на 1 кг массы тела в сутки по рекомендации ветеринарного врача, а также в зависимости от тяжести течения заболевания и состояния животного. Ветмедин®
капсулы и Ветмедин® таблетки c мясным вкусом используют в соответствии с инструкциями по применению. Возможные побочные явления: Побочных явлений и осложнений при использовании Ветмедин® капсулы и Ветмедин®
таблетки c мясным вкусом в соответствии с инструкциями по применению не наблюдается. Условия хранения: Ветмедин® капсулы и Ветмедин® таблетки c мясным вкусом хранят в закрытой упаковке
производителя отдельно от продуктов питания и кормов в сухом, защищенном от света месте при температуре от 8°C до 25°C. Лекарственные препараты хранят в местах, недоступных для детей.
Срок годности: Срок годности препарата Ветмедин® капсулы при соблюдении условий хранения – 3 года с даты производства. Срок годности препарата Ветмедин® таблетки c мясным вкусом при
соблюдении условий хранения – 2 года с даты производства. Запрещается использовать препараты по истечении срока годности. Место производства препарата Ветмедин® капсулы: Клоке
Фарма – Сервис ГмбХ, Штрассбургер Штр. 77, 77767 Аппенвайер, Германия. Место производства препарата Ветмедин® таблетки c мясным вкусом: «МЕДА Мануфактуринг ГмбХ», Нойратер Риньг
1, 51063 Кёльн, Германия.
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Современные методы терапии глаза:
лечение глаукомы
Brian C. Gilger,
DVM, MS, Dipl. ACVO, Professor of Ophthalmology, College of Veterinary Medicine, North Carolina State University, Raleigh, NC

Глаукома — это распространённое заболевание глаз у собак, кошек и лошадей, характеризующееся аномально высоким внутриглазным давлением (ВГД). Данное состояние
обычно болезненно для животного и приводит к необратимой слепоте.
Глаукома может возникнуть спонтанно у некоторых пород собак (первичная глаукома) или может быть вызвана
катарактой, вывихом хрусталика, воспалением, травмой или
некоторыми формами злокачественных опухолей глаза (вторичная глаукома). Глаукому собак разделяют на две большие
группы: первичная и вторичная глаукома. При первичной
глаукоме угол дренажной системы глаза слишком мал, что
приводит к скоплению жидкости в глазу и повышению ВГД.
Это происходит главным образом у чистопородных собак.

Породы, предрасположенные к
развитию глаукомы
Первичная глаукома обычно поражает собак 3–7-летнего
возраста, но может возникнуть в любом возрасте. Заболевание наиболее часто наблюдается у таких пород собак, как
кокер-спаниель, терьер, пудель, бигль, чау-чау, бассет-хаунд
и далматин. Однако первичная глаукома была выявлена почти у каждой породы собак.

Влияние повышенного ВГД
Результаты повышения ВГД изменяются в зависимости
от возраста животного, продолжительности и уровня повышения ВГД. Зачастую первичная глаукома изначально
возникает в одном глазу, но в течение недель — месяцев
развивается и в другом глазу. Собаки с начальной стадией
глаукомы могут иметь только покраснение глаз. Умеренная глаукома приводит к синевато-белому окрашиванию
роговицы и может послужить причиной слепоты поражённого глаза. Важно понимать, что сильное повышение
ВГД в очень короткий срок (24–48 часов) приводит к необратимому повреждению сетчатки и зрительного нерва. В
результате этого глаукома считается неотложным случаем
и требует незамедлительного лечения, в том случае если
необходимо сохранить зрение. Тяжёлая степень глаукомы,
продолжающаяся более 10–14 дней, часто приводит к увеличению глаза.

Диагностика глаукомы
Существует три метода, наиболее пригодные для диагностики глаукомы: тонометрия, гониоскопия и офтальмоскопия. Тонометрия включает в себя инструментальное измерение ВГД, наиболее часто с помощью тонометров Schiotz
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или TonoPen. Нормальное ВГД у собак может варьироваться
между 12 и 25 мм рт.ст., и давление в обоих глазах должно
быть схожим. Гониоскопия — это диагностическая процедура исследования угла передней камеры глаза. Гониоскопия
осуществляется путём помещения гониоскопической линзы
на роговицу и использования ручной щелевой лампы для
того, чтобы увеличить угол. Собаки, предрасположенные к
возникновению глаукомы, будут иметь аномально маленький или суженный угол в обоих глазах. Прямая и непрямая
офтальмоскопия необходима для оценки сетчатки и в частности зрительного нерва.

Лечение
Целью лечения ранних форм глаукомы является поддержание нормального ВГД и сохранение зрения. Медикаментозное лечение часто включает в себя долгосрочное местное
введение препаратов для понижения ВГД. Также для контроля ВГД часто необходима лазерная хирургия. При потере
зрения из-за хронической глаукомы целью терапии обычно
является обеспечение комфорта пациенту. Лечение хронической глаукомы проводят хирургическим путём с целью
облегчения боли, связанной с высоким ВГД. К сожалению,
лечение многих форм глаукомы собак осложнено, и поэтому
они имеют в некоторой степени осторожный долгосрочный
прогноз относительно зрения и комфорта пациента.
При подозрении на глаукому у животного вам необходимо
ответить на три вопроса для оказания успешного лечения:
• Каково внутриглазное давление? (т. е. присутствует ли
глаукома?)
• Является ли глаукома острой или хронической?
• Является ли глаукома первичной или вторичной?
Как только вы установили, что глаукома присутствует (с
помощью измерения высоких показателей внутриглазного
давления), вы должны определить является ли она острой
или хронической. Это важно, так как только при острой глаукоме глаза существует шанс спасти зрение, и только в случаях острого начала глаукомы должна быть назначена агрессивная терапия глаукомы (см. ниже).
Хроническая глаукома не является экстренным случаем и
обычно характеризуется полной слепотой. Отличаем острую
глаукому от хронической:
• Необходимо обсудить с владельцем продолжительность
времени, в течение которого наблюдались клинические
признаки (<72 часов = острые клинические признаки).
• К острым клиническим признакам относятся: возможная
слепота, расширенный зрачок, гиперемия конъюнктивы,
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Офтальмология
•

небольшой отёк роговицы и небольшие инфильтрации
клеток в переднюю камеру глаза.
К хроническим клиническим признакам относятся: буфтальм (сильное увеличение глаза), сильный отёк роговицы, полосы на роговице, вывих хрусталика, катаракта,
дегенерация сетчатки, увеличение диаметра диска зрительного нерва.

Теперь, когда вы определили, является ли глаукома
острой или хронической, вам необходимо установить, является ли она первичной или вторичной. Первичная глаукома
подразумевает, что проблема возникла из-за нарушения в
дренажной системе глаза (врождённая проблема глаза), а
не из-за другого внутриглазного заболевания. Первичная
глаукома обычно наблюдается у определённых пород собак,
среди которых американский кокер-спаниель, бассет-хаунд,
сибирский хаски, бостон-терьер, самоед. К заболеваниям,
приводящим к развитию вторичной глаукомы, относят увеит,
новообразования глаза, вывих хрусталика и гифему. В данных случаях вторичное заболевание блокирует нормальный
ток внутриглазной жидкости, приводя к её накоплению и, в
дальнейшем, повышению внутриглазного давления. Лечением вторичной глаукомы обычно является лечение первопричины заболевания (т. е. удаление вывиха хрусталика, лечение увеита).

Неотложная терапия острой
первичной глаукомы:
1. Латанапрост (Xalatan) — 1 капля каждые 2 часа (проверять давления каждый час), пока давление не снизится
до нормы, затем каждые 12 часов.
• Давление должно снизиться в течение 1 часа.
• Противопоказан при сильном увеите.
2. Дорзоламид (Trusopt) или Дорзоламид/Тимолол (Cosopt) —
1 капля каждые 8 часов.

3. Местно преднизолон ацетат 1% — 1 капля каждые 4–6
часов.
• Противопоказан при язвах роговицы.
• В присутствии язв — используйте местно флурбипрофен.
Внутриглазное давление следует измерять каждые 2 часа
до момента его стабилизации. Если ВГД остается высоким
или снова поднимается, тогда маннитол может быть введён
внутривенно в дозе 1–2 г/кг. Если ВГД всё ещё поднимается, животное следует направить в экстренном порядке на
лазерную циклокоагуляцию и/или на имплантацию устройства, осуществляющего фильтрацию глаукомы (glaucoma
filtering device).

Поддерживающая терапия глаукомы
1. Дорзоламид (Trusopt) или Дорзоламид/Тимолол (Cosopt) —
1 капля каждые 8 часов.
или
2. Бринзоламид (Azopt) — 1 капля каждые 8 часов.
• Используйте, если дорзоламид вызывает раздражение (наблюдается у около 20% собак).
Если ВГД поднимается, подумайте над дополнительным
назначением:
3. Латанапрост (Xalatan) — изначально 1 капля в день. Можно повысить дозу до 1 капли каждые 12 часов.
• Противопоказан при наличии увеита.
• Другие похожие продукты:
— травопрост (Travatan);
— биматопрост (Lumigan).
Если ВГД продолжает повышаться, животное следует направить на лазерную циклокоагуляцию и/или имплантацию
устройства, фильтрующего глаукому.

Лекции из курса «Современные методы терапии глаза» — «Лечение дефицита слёзной плёнки» и «Лечение глаукомы» — предоставлены организаторами III Московского международного конгресса по ветеринарной офтальмологии. Перевод и публикация
осуществляются с любезного разрешения автора - доктора Брайна Гилгера.

Электронная версия СВМ
Внимание! Теперь доступна бесплатная электронная
подписка на журнал «Современная ветеринарная
медицина»! Оформить её можно на нашем портале
www.zooinform.ru в разделе «Ветеринария».
Для тех, кто привык держать в руках печатный вариант,
по-прежнему действует традиционная подписка.
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Чистое ухо. Что нового?
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В ряду инновационных решений можно выделить «Ауроклин» — новый церуминолитик производства итальянской
компании ICF, признанного лидера в создании дерматологических продуктов.

•

•
•

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

«Ауроклин» применяют 2–3 раза в неделю, как с целью
профилактики, так и в схеме лечения наружного отита. Например, «Ауроклин» хорошо действует совместно со средствами «Отодин» (активен против Pseudomonas) и «Хлорэксидерм Спот Гель» (активен против Malassesia).
«Ауроклин» можно назначать как собакам, так и кошкам.
Клинически доказано, что регулярное применение «Ауроклина» у животных с повышенной секрецией церуминальных
желёз позволяет восстановить процессы эпителиальной миграции, присущие здоровому уху.
Aуроклин с успехом применяется ведущими европейскими дерматологами и, мы уверены, займёт достойное место в
российской ветеринарной практике.
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На правах рекламы

Каждый ветеринарный врач в своей практике сталкивался с
ситуацией «Доктор, уши моей собаки всё время грязные! Что
делать?!». Секрет церуминальных желёз («ушная сера») является естественным природным феноменом и в норме всегда
присутствует в небольших количествах ушном канале. В ухе
собаки постоянно происходит «эпителиальная миграция»
— физиологический процесс самоочищения, при котором
отмершие эпителиальные клетки и секрет церуминальных
желёз «поднимаются» из глубины ушного канала вверх. В
случаях, когда церуминальные железы выделяют слишком
много секрета, например, при воспалении, этот процесс
останавливается, и в ушном канале складываются идеальные условия для развития бактерий и, в результате, тяжёлого отита. Отдельно отметим тот факт, что ни одно животное в
дикой природе не имеет висячих, покрытых густой шерстью
ушей. Эта особенность присутствует только у собак и её специально закрепляли во многих породах в течение ряда столетий. Такие породы как кокер-спаниель и некоторые гончие
очень чувствительны к проблемам уха, вызванным скоплением в нём избыточного количества серы, грязи и влаги. Анатомические особенности ушной раковины подобных пород
собак требуют внимания и регулярного ухода за ушами.
По нашему опыту, крайне важно обратить внимание владельца собаки из «группы риска» на важность систематического ухода за ушами уже на первичном приёме, когда проблемы
ещё нет и маленький кокер принесён просто на профилактический осмотр и вакцинацию. Взаимодействие с владельцем
позволяет избежать развития проблемы в дальнейшем. Крайне полезно во время осмотра животного показать, как именно
следует проводить гигиеническую обработку уха.
Существует масса средств для поддержания чистоты
ушей. Состав весьма различен, от «святой воды» до высокотехнологичных продуктов.

Реклама

Анестезиология
Как неоднократно отмечалось во время конгресса EVECC (Европейский ветеринарный конгресс по ветеринарной неотложной помощи и интенсивной терапии), прошедшего в июне 2016 г. в Любляне (Словения), травматическая коагулопатия — это
важнейший процесс, сопровождающий тяжёлые травмы у собак и кошек. И хотя точный патофизиологический механизм
остаётся не выясненным, патологическая триада «гипотермия — ацидоз — гипоксия», судя по всему, имеет ведущее влияние
на развитие данного состояния и должна восприниматься как объект лечения.
Приятного чтения!
Комитет по связям с членами общества Европейского ветеринарного общества
неотложной помощи и интенсивной терапии (EVECCS)

Европейское ветеринарное общество
неотложной помощи и интенсивной терапии
«Поддерживая обучение, развитие и практику ветеринарной медицины
неотложных состояний и интенсивной терапии»
MRC читает для вас
Rossaint et al. Европейское руководство по лечению серьёзных кровотечений и коагулопатий, возникающих вследствие
травмы: четвёртая редакция. Crit Care.2016 Apr 12;20.
Недавно вышла в свет четвёртая редакция руководства
медицины человека по лечению обширных кровотечений и
коагулопатий, возникающих вследствие травмы. Эта публикация, включающая 677 научных отсылок, устанавливает 39
различных рекомендаций, которые могут быть использованы
для оптимизации как клинического, так и исследовательского
подхода в ветеринарной медицине.
Общеевропейская мультидисциплинарная организация
«Task Force for Advanced Bleeding Care» использовала структурированный доказательный консенсусный подход для выведения своих рекомендаций.
Группа 1. Настоятельные рекомендации, польза которых
значительно перевешивает риск. По доказательной силе рекомендации делятся на 3 подгруппы:
• 1А — рекомендации, базирующиеся на достоверных доказательствах, полученных в рандомизированных контролируемых исследованиях (RCT) без методических ограничений, или несомненных доказательствах, полученных в
обсервационных исследованиях;
• 1B — рекомендации, основанные на доказательствах средней степени достоверности, т. е., полученных в RCT с существенными методическими ограничениями;
• 1C —рекомендации, основанные на доказательствах низкой степени достоверности, т. е. в обсервационных исследованиях серии или в обзорах клинических случаев.
Группа 2. Спорные рекомендации с неоднозначной пользой или связанные с существенным риском.
Наиболее интересны следующие из опубликованных рекомендаций:
— Стараться минимизировать временной промежуток
между повреждением и остановкой кровотечения (1А);
— Использовать жгуты для остановки опасных для жизни
кровотечений, возникающих в результате открытых повреждений конечностей (1B);
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— Избегать гипоксемии (1А) и поддерживать нормовентиляцию у пациентов с травмой (степень 1B);
— Осуществлять гипервентиляцию пациентов с признаками явной дислокации мозга (1C);
— Проводить немедленные вмешательства по остановке
кровотечения у пациентов с выявленным источником геморрагического шока, даже если первоначальные противошоковые мероприятия были эффективны (1B);
— Проводить раннюю визуальную диагностику (УЗИ или КТ
с контрастированием) для выявления свободной жидкости у
пациентов с подозрением на травму туловища (1B), учитывая,
что КТ-диагностика показана только для гемодинамически
стабильных пациентов (1B);
— Учитывать, что низкий уровень гемоглобина служит индикатором тяжёлого кровотечения, ассоциированного с коагулопатией (1B);
— Использовать многократные измерения уровня гемоглобина как лабораторного маркёра кровотечения, поскольку
первоначальный нормальный уровень гемоглобина может
маскировать кровотечение (1B);
— Оценивать сывороточный лактат и/или значение дефицита оснований (BE) в качестве чувствительного теста для
оценки и контроля степени кровотечения и шока (1B);
— Рассмотреть введение в рутинную практику раннего первичного и повторного мониторинга коагуляции, с использованием как традиционной лабораторной диагностики (протромбиновое время (ПТ), активированное частичное
тромбопластиновое время (АЧТВ), количество тромбоцитов и
фибриноген) (1A), так методов эластографии (1C);
— Пока кровотечение не будет остановлено, достигать целевого уровня артериального давления, используя стратегию ограничения объёма инфузии, (1B), а целевым систолическим артериальным давлением считать 80–90 мм рт. ст. у пациентов без
повреждения головного мозга (1C), и выше 80 мм рт. ст. у пациентов с тяжёлыми повреждениями головного мозга (группа 1C);
— У пациентов с гипотонией вследствие травматического
кровотечения начинать инфузионную терапию с применения
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изотонических растворов кристаллоидов (1A), избегая массивного применения 0,9% р-ра NaCl (2C), а также избегая гипотонических растворов, таких как Рингер-лактат, у пациентов с
тяжёлой ЧМТ (1C).
— Для поддержания целевого уровня артериального давления в дополнение к инфузии применять вазопрессоры (1C), при
наличии дисфункции миокарда — инотропные препараты (1C);
— Уменьшать потери тепла у гипотермичных пациентов
и согревать их для достижения и поддержания нормальной
температуры (1C);
— При поступлении пациента с предполагаемым массивным кровотечением незамедлительно осуществлять
мониторинг и поддержание параметров коагуляции (1B) с
использованием плазмы (если необходима трансфузия — соотношение плазма:эритроциты — как минимум 1:2) (1B) и/или
эритроцитарной массы (1C);
— У пациентов с травмой при наличии кровотечения или
риска значительных геморрагий применять транексамовую
кислоту как можно раньше (в течение 3 часов после повреждения; 1B) с нагрузочным болюсом за 10 минут, далее инфузия с постоянной скоростью (ИПС) на протяжении 8 часов (1A);
— Проводить целенаправленную стратегию противошоковых мероприятий, основываясь на стандартной коагулограмме
и/или эластографии (1C), и поддерживать значения ПВ и АЧТВ
на уровне не более 1,5 величины от нормальных значений (1C);
— Избегать переливаний плазмы у пациентов без значительного кровотечения (1B);
— Во время значительных трансфузий оценивать уровень
ионизированного кальция и поддерживать его в нормальных
пределах (1C);
— Выполнять хирургическое вмешательство у пациентов с
сильными повреждениями, тяжёлым геморрагическим шоком,
признаками продолжающегося кровотечения и коагулопатией
(1B). Другие факторы, которые должны приниматься во внимание — серьёзная коагулопатия, гипотермия, ацидоз, обширные
повреждения в сложнодоступной области, необходимость проведения длительных процедур, а также сопутствующие обширные повреждения вне брюшной полости (1C).

Обзор периодики
E. Kabatchnick et al. Гипотермия у собак и кошек с уремией.
J Vet Intern Med2016; Aug2; pp 1–7.
Гипотермия, связанная с уремическим синдромом, хорошо
описана в человеческой медицине, но остаётся мало задокументированной в ветеринарии. Цель этого ретроспективного
исследования — определить распространённость уремической гипотермии у собак и кошек и выяснить, устраняется ли
гипотермия при коррекции уремического состояния путём
интермиттирующего гемодиализа. В исследование были
включены 366 собак (122 с уремией и 244 без уремии) и 158
кошек (79 животных в каждой группе). Средняя температура
у собак без уремии была достоверно выше, чем у собак с уремией. Частота гипотермии, которая была определена как ректальная температура ниже 37,2°C, достоверно не различалась
внутри групп собак (20,5% против 13,5%, p = 0,085 у уремичных
и неуремичных собак соответственно). У кошек преобладание
гипотермии было 38,0% и 12,7% (p = 0,003) в группах с уремией

и без уремии соответственно. Одновременно это исследование показывает, что температура тела слегка возрастает после коррекции уремии путём гемодиализа у собак и кошек
при массе тела больше 5 кг. Это оригинальное исследование
представляет собой первый обзор индуцированной уремией
гипотермии у собак и кошек.
I. Morrisey et al. Мониторинг антимикробной чувствительности патогенных бактерий, выделенных при инфекциях респираторного тракта у кошек и собак Европы:
результаты исследования «СomPath». Vet Microbiol. 2016 Aug
15;191:44–51.
Это общеевропейское исследование представляет микробиологические данные об инфекциях респираторного
тракта собак и кошек. Данные были получены от собак и кошек с клиническими симптомами респираторных заболеваний из 9 стран Европы и собраны в период с 2008 по 2010 гг.
Наиболее распространёнными бактериями, выделенными от собак, оказались Staphylococcus intermedius (22,8%),
Bordetella bronchiseptica (22,3%), Streptococcus spp. (16,7%),
Enterobacteriaceae (16,3%), Pasteurella multocida (10,7%) и
Staphylococcus aureus (2,8%).
Для кошек наиболее распространёнными патогенами
являются Pasteurella multocida (44,1%), Streptococcus spp.
(13,4%), Bordetella bronchiseptica (8,6%), Pseudomonas spp.
(8,1%), Enterobacteriaceae (5,9%) и Staphylococcus aureus (5,9%).
Более 80% изолятов Staphylococcus intermedius и Streptococcus
spp., выделенных от собак, чувствительны к оксациклину,
триметоприму-сульфа и пенициллину. Чувствительность
Staphylococcus intermedius и Streptococcus spp. составила только 59,2% и 47,2% соответственно. Вместе с тем, не было определено минимальной ингибирующей концентрации (MIC) ни для
одного препарата, протестированного с B. bronchiseptica. Все
изоляты Streptococcus spp., выделенные от кошек, были абсолютно чувствительны к пенициллину, ампициллину и прадофлоксацину, в то время как только 36% изолятов чувствительны
к тетрациклину. Только для прадофлоксацина в ветеринарии
существуют значения MIC против Pasteurella multocida. В настоящем исследовании 100% Pasteurella multocida показали
чувствительность к этому антимикробному агенту. Это исследование подчёркивает недостаток специфических контрольных доз в ветеринарной медицине и может помочь практикам
в выборе антимикробной терапии.
J B King et al. Проксимальная канальцевая нефропатия у двух
собак с отравлением свинцом. Aust Vet J.2016 Aug;94(8):280–4.
Основываясь на наблюдении двух собак, поступивших с
неспецифическими симптомами (угнетение, отсутствие аппетита и лёгкий дискомфорт при пальпации краниальной части
живота), в этом разборе клинических случаев приведены данные показателей анализа мочи (протеинурия и глюкозурия),
связанные с интоксикацией свинцом у собак. Отравление
свинцом подтверждено определением уровня свинца в крови. Этот клинический случай подчёркивает, что интоксикация
свинцом может быть ассоциирована с проксимальной канальцевой дисфункцией, что может быть следствием функциональных и морфологических нарушений в митохондрях.

Все упомянутые статьи можно найти на сайте PubMed: ncbi.nlm.nih.gov/pubmed.
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Препарат Анальгивет
Результаты открытого проспективного рандомизированного контролируемого
клинического исследования

П. А. Кузнецов, к.б.н., Н. А. Капай, к.б.н.

Материалы и методы
Объектом исследования служили собаки различных пород в
возрасте от 1 до 8 лет, обоего пола, вне зависимости от веса,
после проведения оперативного вмешательства (ортопедические операции) с признаками болевой реакции. Все животные после операции переводились в стационар клиники,
в котором находились не менее 24 часов.

Рисунок 1. Анальгетический эффект препарата Анальгивет
(рабочее название Аналгизин) на модели «уксусные корчи»
организовать слепое исследование было технически невозможно — см. раздел материалы и методы
**
р<0,01 по сравнению с контролем
*
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Критерии включения животных в исследование:
уровень анестезиологического риска не больше 2 по
классификации ASA;
• отсутствие значимых отклонений в клиническом и биохимическом анализах крови;
• за 48 часов до операции животные не получали никаких
анальгетиков, за исключением НПВС.
Критерии исключения из исследования:
При значительном ухудшении общего состояния, не связанного с анальгезией, животных исключали из исследования.
Порядок проведения работы. Для всех животных использовали стандартный протокол анестезии, принятый в
клинике «Медвет». В премедикации использовали препарат
анальгин в дозе 50–100 мг/кг. Учитывая сведения о том, что
период полувыведения анальгина составляет 1–4 часов,
возможный анальгетический эффект данного препарата в
послеоперационный период (через 4 часа после премедикации) будет несущественным.
Для обеспечения общей анестезии использован изофлюран. Для индукции при операциях на тазовых конечностях
применяли пропован, на грудных конечностях — золетил.
Дополнительная анальгезия: при операции на тазовых конечностях — эпидуральная (лидокаин 2–3 мг/кг); на грудных конечностях — золетил (в начале операции 3–4 мг/кг).
Продолжительность анальгезии после эпидуральной анестезии лидокаином 60–90 минут.
После операции животных по принципу аналогов распределяли на 2 группы — опытную и контрольную, по 10 собак
в каждой. Через 4 часа после премедикации проводили первичную оценку уровня боли у пациента (см. ниже) и, в соответствии с распределением животных по группам, вводили
Анальгивет или Флексопрофен:
• Опытная группа — Анальгивет 0,1 мл/кг, в/м.
• Контрольная группа — Флексопрофен 2 мг/кг, в/м.***
Уровень боли оценивали по шкале Глазго. По данной
балльной шкале оценка 0–6 соответствует отсутствию боли,
7–12 — умеренной боли, 13–18 — боли средней тяжести,
19–23 — сильной боли. Первую оценку боли производили через 4 часа после введения анальгина в премедикацию (перед
введением Флексопрофена или Анальгивета). Последующие
оценки проводили через 1–3–7–12 часов. Всегда во время
оценки боли проводили видеозапись.
Для получения более достоверных результатов уровень
боли определял ветеринарный специалист, который не был
осведомлён о том, какой препарат вводился животному.
Оценку боли у одного пациента в течение всего периода наблюдения проводил один и тот же сотрудник.
•

Поскольку дозировки препарата Анальгивет и препарата
сравнения Флексропрофен и, соответственно, объём вводимого
раствора, различаются, то организовать слепое исследование
было невозможно.
***
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На правах рекламы

Послеоперационный период часто связан с болевой реакцией значительной или умеренной степени. Несмотря на
сложность диагностики боли у животных, современные
принципы ветеринарной медицины требуют применения
анальгетических препаратов в послеоперационный период.
Расширение спектра ветеринарных препаратов, обладающих анальгетической активностью, позволяет ветеринарному специалисту выбрать оптимальное решение проблемы
боли у пациента в каждом конкретном случае.
Препарат Анальгивет (ООО «АлексАнн») содержит активное
соединение (аконитин), оказывающее прямое блокирующее
действие на проведение ноцицептивных импульсов (блокирует потенциал-зависимые натриевые каналы). Кроме того,
в состав препарата входит комплекс природных соединений
с противовоспалительной активностью. Это позволяет устранять гипералгезию, вызванную присутствием медиаторов
воспаления. Таким образом, можно сказать, что Анальгивет
действует по принципу периферических анальгетиков.
Совместно с ветеринарными специалистами клиники
«Медвет» был разработан дизайн открытого* проспективного рандомизированного контролируемого клинического исследования, которое позволило провести оценку действия
препарата Анальгивет при назначении его в послеоперационный период собакам для купирования болевого синдрома.
Основанием для организации данного клинического исследования были положительные результаты доклинических
исследований препарата Анальгивет на стандартных фармакологических моделях для оценки свойств потенциальных
анальгетиков (см. рисунок 1) и данные первичной клинической
апробации препарата на базе МГАВМиБ им. К. И. Скрябина.
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Если при последующих наблюдениях уровень боли находился в диапазоне 13–18 баллов, то следовало сделать дополнительную инъекцию Анальгивета или Флексопрофена (в
зависимости от того, в какой группе находилось животное).
При уровне боли от 19 и выше, наблюдаемой в течение
20–30 минут, было предусмотрено проведение «спасительной анальгезии»: обязательное введение Флексопрофена,
в/м, 2 мг/кг (вне зависимости от того, в какой группе находится животное).
На каждое животное, включённое в исследование, заполняли карточку пациента, в которой обязательно отмечали вид
проведённого оперативного вмешательства, время введения
анальгина в премедикацию, время окончания операции, количество и время инъекций анальгетика в послеоперационный
период, уровень боли в указанные сроки наблюдения.
Статистическая обработка результатов проводилась с
использованием общепринятых статистических критериев
(парный и непарный t-критерий Стьюдента). Данные представлены в виде среднего ± стандартная ошибка среднего.
Для оценки вариации использовали квадратический
коэффициент вариации. Для данного коэффициента граничным значением является 0,333, то есть если коэффициент ≤0,333 — вариация считает слабой, а если >0,333 —
сильной.

Начиная с оценки через 3 часа после первоначальной, состояние животных оценивается в среднем как «отсутствие
боли». На момент последней оценки (через 12 часов после
введения Аналгизина либо Флексопрофена) в опытной группе оставалась 1 собака с умеренной болью, а в контрольной
группе было 2 животных с умеренной болью.
Ни одному животному в опытной и контрольной группе
не потребовалось повторное введение введение Анальгивета или Флексопрофена. «Спасительная аналгезия» также не
была проведена ни одному животному.
Для первоначальной выборки животных (оценки боли до
введения исследуемых препаратов) квадратический коэффициент вариации равен 0,391, то есть вариация сильная.
При исключении из анализа животных с уровнем боли до
введения исследуемых препаратов 6 баллов и менее, квадратический коэффициент вариации равен 0,288, то есть вариация слабая:
Результаты анализа в полученной выборке представлены
в таблице 2.
Таблица 2. Оценка боли по шкале Глазго в опытной и
контрольной группе при исключении из анализа животных с
первоначальным уровнем боли ниже 6 баллов
Группа

Результаты
Выборка. Было отобрано 20 собак после следующих оперативных вмешательств: стабилизация ПКС (5 животных), резекционная артропластика ТБС (4 животных), остеосинтез
костей предплечья (5 животных), остеосинтез костей плеча (1 животное), остеосинтез костей голени (2 животных),
остеосинтез костей стопы (1 животное), корригирующая
остеостомия предплечья (1 животное), транспозиция бугристости большеберцовой кости (1 животное). Распределение
животных по группам в зависимости от типа проведённого
оперативного вмешательства проводилось в соответствии с
принципом аналогов.
При первоначальной оценке (до введения препаратов), а
также через 1 час после этого у исследуемых животных боль
в среднем оценивалась как «умеренная» (таблица 1). Так, до
введения препаратов (анальгетика) интенсивность боли оценивалась в 9,1±1,14 балла в опытной группе и 8,7±1,25 балла
в контрольной группе. Статистический анализ показал, что
выборки имеют нормальное распределение, значимых (достоверных) различий между группами в этот период нет.
Согласно полученным данным, оба препарата (Анальгивет
и Флексопрофен) достоверно снижали выраженность боли по
шкале Глазго через 3, 7 и 12 часов после введения. Различий по
оценке боли между группами не выявлено (таблица 1).
Таблица 1. Оценка боли по шкале Глазго в опытной и
контрольной группе (в баллах)
Группа

*

Период после введения препарата
До

1 час

3 часа

Опытная

9,1±1,14

8,0±0,98

Контрольная

8,7±1,25

8,1±1,16

7 часов

12 часов

6,0±0,86

*

5,0±0,91

4,5±0,87*

6,1±1,09*

4,6±0,75*

4,2±0,84*

*

p<0,05 по сравнению с первоначальным уровнем боли

*

До

1 час

3 часа

7 часов

12 часов

Опытная (n=7)

10,8±1,14

8,7±0,97*

6,4±0,92*

5,0±0,87*

4,1±0,55*

Контрольная (n=8)

10,1±1,01

9,1±1,19

7,4±0,86*

5,5±0,57*

5,0±0,82*

p<0,05 по сравнению с первоначальным уровнем боли

Проведение данного анализа не привело к принципиальному изменению значимости полученных результатов: оба
препарата достоверно уменьшают выраженность болевого
синдрома у собак в послеоперационный период. Значимых
различий в действии препаратов не отмечено.

Выводы
Полученные результаты демонстрируют, что препарат
Анальгивет снижает выраженность боли в послеоперационном периоде у собак после ортопедический операций. Нежелательных эффектов при применении препарата Анальгивет
не отмечено.
Целесообразно дальнейшее проведение широкомасштабных клинических исследований препарата Анальгивет.
Шкала Глазго для оценки боли у собак (в баллах):
А. Поведение в клетке
1. Общее состояние: ведёт себя тихо 0; скулит 1; стонет 2;
кричит/воет 3.
2. Внимание на рану: не обращает внимания 0; смотрит на место
повреждения 1; лижет 2; чешет 3; кусает или грызёт 4.
Б. Если вывести из клетки: нормально идёт 0; хромает 1; идёт медленно и неохотно 2; идёт скованно, напряженно 3; отказывается идти 4.
В. Ответ на пальпацию: не реагирует 0; смотрит вокруг, озирается 1;
вздрагивает 2; рычит или защищается 3; пытается укусить 4.
Г. В целом
1. Поза: в комфортной позе 0; не может устроиться 1; беспокоится
2; скованна, напряжена 3; неподвижна в одной позе, ригидна 4.
2. Отношение к жизни: счастлива, жизнерадостна или спокойна
0; притихшая, спокойная 1; не реагирует, индифферентна 2;
нервничает, боится 3; в депрессии, не отвечает на стимулы 4.
ИТОГО БАЛЛОВ

www.aleksann.ru
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Руководство по распознаванию,
оценке и лечению боли
(Продолжение.
Начало в № 4/2016)

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).
Сокращения:
ЦНС — центральная нервная система; ПНС — периферическая нервная система; ПГ — простагландин; ЦОГ — циклооксигеназа;
НПВП — нестероидный противовоспалительный препарат; ЖКТ — желудочно-кишечный тракт; ИПС — инфузия с постоянной скоростью;
МА — местный анестетик; ИАПФ — ингибитор ангиотензин-превращающего фермента.

8. Нейропатическая боль
Нейропатическая боль [55] — это боль, которая вызвана первичным повреждением или дисфункцией ПНС или ЦНС. Нейропатическая боль связана с нарушениями целостности ПНС
(нервных корешков и сплетений), а также с патологией ЦНС.
Любые состояния, сопровождающиеся хронической болью,
могут с течением времени задействовать нейропатический
компонент в результате продолжающейся ноцицептивной
стимуляции и развивающихся изменений в работе нервной
системы [56]. Следующие поведенческие паттерны, описываемые владельцами, могут быть индикаторами нейропатической
боли: повторяющиеся жевательные движения, кусание или
расчёсывание одних и тех же мест, спонтанная вокализация
или болезненная реакция на прикосновение при отсутствии
видимой патологии. Также о наличии нейропатической боли
могут говорить повышенная чувствительность (гиперчувствительность) при осмотре и слабый ответ на стандартные анальгетики (НПВП, опиоиды). В этой ситуации должно быть сделано
предположение о наличии нейропатической боли, а объектом
лечения должны стать как её первопричины, так и само нейропатическое состояние. Для идентификации нейропатической
боли физикальное обследование должно включать тестирование на наличие следующих состояний [57, 58]:
— гипералгезия, которая проявляется в болезненной
реакцией с повышенной агрессией на лёгкие вредоносные
воздействия (например, укол булавкой) непосредственно в
той области тела, которая содержит очаг боли (первичная
гипералгезия), либо в смежных неповреждённых областях
(вторичная гипералгезия);
— аллодиния (боль, проявляющаяся в неповреждённых
тканях при воздействии невредоносных раздражителей);
тактильная аллодиния (A -опосредованная);
— неадекватный ответ на лёгкое прикосновение в области нормальных (неповреждённых) тканей на некотором

44

расстоянии от области первичной гипералгезии или гипочувствительности.

9. Воспринимаемая степень боли,
ассоциированной с различными состояниями
Распределение состояний по категориям, приведённое ниже,
имеет целью служить только ориентиром. Боль может меняться в зависимости от пациента и его состояния. Каждого пациента следует оценивать индивидуально (см. таб. на стр. 45).

10. Распространённые мифы о боли
• «Опиоиды вызывают угнетение
дыхания у собак и кошек»
Неверно. Это заблуждение возникло в результате того,
что к угнетающему дыхание эффекту опиоидов очень чувствительны люди. Однако в случае с собаками и кошками это
не так, у здоровых пациентов опиоиды имеют большую терапевтическую широту. У больных животных опиоиды должны вводиться до достижения нужного эффекта медленно,
чтобы минимизировать риск нарушения дыхания. Пациент
должен иметь выраженное нарушение ментального статуса,
чтобы возникло угнетение дыхания.

• «Нестероидные противовоспалительные
препараты токсичны для собак и кошек»
Неверно. Поскольку в большинстве случаев боль связана с
воспалением, НПВП являются основными средствами анальгезии как при острой, так и при хронической боли у собак и
кошек, и во всём мире есть обширный опыт их безопасного
использования у животных. Анальгетические преимущества
НПВП намного превосходят потенциальный риск. Тем не менее важно, чтобы для каждого конкретного пациента оцени-
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От сильной до невыносимой
Инфаркты и опухоли ЦНС

Менингит

Восстановление целостности сломанных костей при наличии сильного повреждения мягких
тканей

Операции на позвоночнике

Иссечение слухового канала

Ожоговые повреждения

Суставные или патологические переломы

Ампутация конечности

Некротизирующий панкреатит или холецистит

Тромбоз/ишемия

Злокачественная опухоль кости

Гипертрофическая остеодистрофия

Нейропатическая боль (ущемление или воспаление нерва, острая грыжа межпозвоночного диска)

Тромбоэмболия аорты

Воспаление (обширное, напр., перитонит, фасциит, особенно стрептококковый, целлюлит)
От средней до сильной (в зависимости от степени заболевания или повреждения)
Артрит иммунного происхождения

Паностит

Капсульная боль в результате органомегалии

Вздутие полого органа

Травматическая диафрагмальная грыжа

Плеврит

Травма (напр., ортопедическая, обширная мягких тканей, головы)

Отморожение

Мочеточниковая, уретральная, билиарная обструкции

Глаукома

Ранние или разрешающие стадии повреждения, воспаления, заболевания мягких тканей

Увеит

Заболевание межпозвоночного диска

Корнеальные ссадины/изъязвления

Заворот желудка, брыжейки, семенного канатика

Мастит

Воспаления слизистых оболочек

Септический перитонит

Обширная резекция и реконструкция при значительных устраняющих и корректирующих ортопедических операциях (остеотомии; операции на крестовидной связке; открытые артротомии)

Рак ротовой полости. Дистоция

Средняя
Повреждения мягких тканей (менее тяжёлые, чем обозначенные выше)

Обструкция уретры

Овариогистерэктомия

Цистит

Диагностическая артроскопия и лапароскопия

Остеоартрит

От лёгкой до средней
Зубная боль

Отиты

Поверхностные рваные раны

Лёгкий цистит

Торакальные дренажи

Вскрытие абсцесса

Кастрация
По K. Mathews [59]

вались потенциальные факторы риска перед дачей препарата
и проводился мониторинг в процессе лечения. Многие НПВП,
лицензированные для использования у людей, имеют узкую
терапевтическую широту для животных, и их применение
должно проводиться с осторожностью. Там, где возможно
применение рекомендованных для животных препаратов, их
использование должно быть предпочтительным.

• «Если мы устраним боль, животное начнёт
двигаться и нарушит процесс заживления
ушитой раны или перелома»
Неверно. Использование боли для контролирования движения после оперативного вмешательства является неэтичным. Там, где необходимо ограничение движений, необходимо использовать другие методы (например, помещение в
клетку, контролируемый выгул на поводке). Контролируемая
физическая нагрузка на прогулке важна для постоперационного ортопедического восстановления, поскольку даёт необходимый для репарации кости «стресс» и обеспечивает сохранение функционального состояния мышц, участвующих
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в поддержке конечности. Отсутствие такой нагрузки ведёт к
костной и мышечной атрофии. Без анальгезии движение может быть слишком болезненным. Боль, связанная с ранами
брюшной и грудной полостей, если её не лечить, препятствует нормальной вентиляции и оксигенации.

• «Новорождённые и подсосные животные не
чувствуют боли»
Неверно. Животные чувствуют боль в любом возрасте.

• «Анальгезия маскирует признаки нарушений у
пациента»
Неверно. Адекватное купирование боли устраняет и потенциально вызванные ею нарушения у пациента (напр., тахикардию).

• «Анестетики являются также анальгетиками
и, таким образом, устраняют боль»
Неверно. Большинство анестетиков (ингаляционные,
пропофол, барбитураты) блокируют осознанное восприятие
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боли, но не обезболивают, поскольку ноцицепция продолжает присутствовать без осознания. Боль, возникающая в состоянии анестезии, будет испытываться после пробуждения.
Кетамин, тем не менее, имеет антигипералгические и некоторые анальгезирующие свойства.

Раздел 2. Лечение боли
11. Общие подходы к лечению боли
Боль является комплексным феноменом, который поразному проявляется у каждого индивидуума, и включает
в себя как сенсорный (ноцицептивный), так и аффективный
(эмоциональный) компоненты. Десятилетия исследований
в области лечения боли показали, что боль контролируется
наилучшим образом в ранний период и с использованием
активной стратегии; сложнее бороться с болью после того,
как она развилась в значительной степени, чем лечить её до
перехода в тяжёлое состояние. Всегда, когда это возможно,
превентивная стратегия аналгезии должна быть основой
плана анальгезии. В лечении любой боли целью должно быть
её полное устранение или в крайнем случае сведение к минимуму.
Для описания метода с использованием анальгетиков,
вводимых до нанесения болевых раздражителей, использовался термин «упреждающая анальгезия». Теория, на которой основан такой подход, предполагает, что, уменьшая магнитуду ноцицептивных импульсов, поступающих в спинной
мозг, периферическая и центральная сенситизация устраняется и, таким образом, устраняется периоперативная боль
и гиперальгезия. Однако это несколько упрощённый взгляд
на процессы, которые вызывают постоперативную и острую
воспалительную боль. Сутью превентивной анальгезии является снижение влияния тотального периферического «ноцицептивного шквала», состоящего из пре-, интра- и постоперативных или травматических раздражителей. К препаратам,
показавшим выраженный превентивный эффект у людей,
относятся НПВП, местные анестетики (МА) и антагонисты
N-метил-D-аспартатных (NMDA) рецепторов (например, кетамин). Эти препараты не только уменьшают тяжесть острой
боли, но в ряде случаев снижают частоту развития хронической (персистирующей) постоперационной боли.
Все анальгетики имеют потенциальные побочные эффекты. Когда боль средняя или сильная по тяжести, для осуществления оптимальной анальгезии ветврач должен рассматривать возможность применения комбинации препаратов,
которые воздействуют на различные аспекты болевых проявлений; данный подход к лечению боли получил название
мультимодальной анальгезии (иногда упоминается как «сбалансированная» анальгезия). Комбинация различных групп
анальгетиков позволяет ветврачу оптимизировать лечение
боли, одновременно снижая вероятность побочных эффектов. К наиболее часто используемым для мультимодальной
анальгезии препаратам относятся опиоиды, НПВП, антагонисты NMDA-рецепторов и агонисты 2-адреноцепторов.
Выбор препарата (препаратов), применяемых для лечения боли, зависит от основной причины возникновения боли,
её тяжести и продолжительности. Устранение боли требует
применения препаратов или комбинации препаратов, имеющих продолжительное действие; кроме того, возможно ис-
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пользование адьювантной (дополнительной) терапии. Необходимо знание фармакологии анальгетиков всех типов,
чтобы сделать наилучший выбор препарата. Такие факторы,
как возраст, порода и физическое состояние, могут влиять на
фармакологию препарата и, соответственно, на его эффективность и режим дозирования. Например, в сравнении со
взрослыми животными, у молодых (щенки и котята в возрасте до 12 месяцев) и пожилых (проживших свыше 75% предполагаемой продолжительности жизни) особей препараты
часто имеют иной фармакокинетический профиль, что может изменить эффективную дозу и рациональный интервал
дозирования. Необоснованным является экстраполирование фармакологических данных с одного вида животных на
другой; в особенности это актуально в случае с кошками и
собаками.
Для лечения острой боли или обострений хронической
боли, особенно при сильной тяжести боли, препараты должны вводиться до появления требуемого эффекта и должен
применяться мультимодальный подход. Интервалы дозирования зависят от тяжести боли, индивидуальных факторов
со стороны пациента, комбинации используемых препаратов и должны меняться в соответствии с ответом со стороны
пациента.

Острая боль
Острая боль вызывается травматическими, хирургическими
или инфекционными причинами, начинается внезапно, и её
продолжительность должна находиться в пределах, определяемых степенью повреждения.

Периоперационная боль
Существуют четыре ключевых периода времени, когда выбор стратегии анальгезии оказывает влияние на болевой
статус пациента: предоперационный, интраоперационный,
ранний постоперационный («в клинике») и отдалённый постоперационный («дома»). Наиболее важными для обсуждения являются предоперационный и интраоперационный
периоды, в которые постоперационная боль может быть
предотвращена или очень сильно уменьшена благодаря концепциям превентивной [61-63] и мультимодальной анальгезии. Для предотвращения повторного возникновения боли
лечение должно продолжаться до тех пор, пока воспалительная реакция не окажется минимальной.
Как правило, эффективный план периоперационного контроля боли должен сочетать препараты из нескольких различных классов. Также облегчение боли может происходить
за счёт немедикаментозной терапии. Несмотря на то, что
существует очевидный недостаток научных доказательств
касательного этого вида терапии, некоторые методики часто
используются: например, локальная гипотермия (холодовая
терапия) и гипертермия, пассивные амплитудные движения,
массаж, лечебные упражнения, гидротерапия, ультразвуковая и электрическая стимуляция. На периоперационную
боль может существенно влиять хирургическая техника [67].
Аккуратные манипуляции с тканями и техники, минимизирующие травматизацию (напр., небольшие надрезы, артроскопия, лапароскопия), должны применяться всегда, когда возможно [68]. Область хирургического вмешательства также
влияет на боль; после торакальных и абдоминальных про-
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цедур движения, которые приводят к напряжениям области
разреза (например, глубокое дыхание или кашель), увеличивают интенсивность боли. При наличии воспаления, например метрита или пиометры, уровень боли, испытываемой во
время и после овариогистерэктомии, может быть намного
выше, чем при рутинной процедуре кастрации, что может
потребовать более частого введения анальгетиков, в большей дозе и в течение более длительного периода времени.

Хроническая боль
Это боль, длящаяся долго. У людей хроническая боль часто
сопровождается страхом, тревогой, депрессией и раздражительностью, которые могут усиливать боль и её негативное влияние на качество жизни пациента. По оценкам, как
минимум 30% собак и кошек, наблюдаемых врачами, могут
быть отнесены к пожилым животным, и эта группа, очевидно, в значительной степени подвержена хронической боли.
Тем не менее хроническая боль зачастую не диагностируется, поскольку её проявления воспринимаются как признаки
старения. Врачи, лечащие животных с хроническими заболеваниями, должны оценивать возможность наличия хронической боли, сопровождающей болезнь, даже при отсутствии
очевидных признаков. Поведенческие изменения, сопровождающие хроническую боль, могут быть непредсказуемыми
по времени наступления, а также смазанными [42].
Подход к лечению зависит от изначальной причины боли,
её продолжительности и того, насколько хорошо она поддавалась лечению ранее. Хроническое заболевание может носить непостоянный характер, могут появляться острые приступы ранее хорошо контролируемой боли; такие ситуации
могут быть особенно сложными для лечения. Мультимодальный подход (комбинированная терапия), вероятно, будет
наиболее эффективным [69]; обязательно следует обучать
владельца. Основными препаратами для лечения хронической боли являются НПВП; тем не менее дополнительная
лекарственная терапия, физические и другие методы (напр.,
акупунктура, хирургическое вмешательство) могут играть
важную роль в лечении. Имеется широкий спектр НПВП, разрешённых для длительного применения у собак. Чаще всего
они применяются перорально, также возможно применение инъекционных препаратов длительного действия. Единственным препаратом, разрешённым к длительному применению у кошек, на сегодняшний день является мелоксикам.
Хотя многие методы немедикаментозной терапии рекомендованы для эффективного лечения хронической боли, не
существует достаточных доказательств их эффективности,
и почти ничего неизвестно о возможных побочных эффектах. Кроме того, побочные эффекты препаратов, прогрессирование болезни или сопутствующие заболевания могут
быть ошибочно расценены как усиление боли, что приводит
к назначению дополнительных препаратов, что в лучшем
случае является неэффективным, а в худшем — приносит
вред. В качестве примера можно привести собак с хроническим остеоартритом; если у них развивается какое-либо неврологическое заболевание, им назначают дополнительные
лекарства с целью облегчить состояние, расцениваемое как
затруднение движений, обусловленное болью. Во всех случаях хронической боли немедикаментозная терапия должна
применяться вместе с медикаментозной; кроме того, долж-
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на проводиться регулярная оценка для выявления желательных и нежелательных эффектов, а также регулярная
переоценка боли у пациента.

12. Опиоиды
Чем они являются
Опиоиды — это препараты, имеющие опиатоподобное
действие и являющиеся краеугольным камнем эффективного лечения боли. Они разнятся по своей рецепторной
специфичности, силе и эффективности, что выражается
в различных клинических эффектах. Опиоиды обычно делят на четыре группы: полные агонисты (морфин, метадон,
фентанил и его производные, петидин (меперидин) и т. д.);
агонисты-антагонисты (буторфанол и налбуфин), частичные
агонисты (бупренорфин) и антагонисты (налоксон, налмефен и налтрексон), которые полностью лишены агонистичной активности. Они высокоэффективны и безопасны [70].
Тем не менее буторфанол и налбуфин имеют максимальный
эффект, когда превышение рекомендованной дозы не приносит усиления анальгезии и приводит только к побочным
эффектам. Оборот большинства опиоидов контролируется
государством; их достоинством является реверсируемость
эффектов. Могут проявляться индивидуальные особенности
реакции на применение опиоидов, что обусловлено, в том
числе, разницей в фармакокинетических и фармакодинамических эффектах, поле, возрасте и генотипе. За исключением
ремифентанила, эти препараты метаболизируются печенью
в активные и/или неактивные метаболиты. Трамадол также
относят к опиоидам, но у собак, в отличие от кошек и людей,
не образуется заметного количества активных метаболитов
[71] и потенциальная анальгезия может быть следствием ингибирования обратного захвата серотонина.

Как они работают
Опиоиды связываются с опиоидными рецепторами (мю-,
дельта- и каппа-, ноцицептином, и их подтипами) в ЦНС и ПНС,
ингибируя высвобождение возбуждающих нейротрансмиттеров с афферентных волокон в спинном мозге и тормозя
синаптическую трансмиссию болевых раздражителей. На
постсинаптических мембранах повышенное высвобождение ионов калия приводит к нейрональной гиперполяризации проецируемых на спинной мозг нейронов и ингибирует
восходящие ноцицептивные пути. Опиоиды не влияют на
двигательную функцию [72].

Показания
Опиоиды вызывают анальгезию, эйфорию, мидриаз (кошки) или миоз (собаки), седацию или возбуждение и некоторые другие физиологические эффекты, которые зависят от
вида животного. Опиоиды являются эффективными анальгетическими препаратами для лечения боли от средней до
сильной степени. Их анальгетические эффекты зависят от
дозы, пути введения, формы препарата и вида животного
[73]. Опиоиды широко применяются в периоперационном
периоде как часть мультимодальных и/или упреждающих
или превентивных анальгетических протоколов, а также для
потенцирования эффектов ингаляционной анестезии. Также
они широко применяются в условиях клиники при неотлож-
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Таблица 1. Рекомендуемые дозы и частота введения опиоидных анальгетиков у собак и кошек
Опиоидный
анальгетик

Собака (мг/кг)

Кошка (мг/кг)

Путь
введения

Комментарии

Морфин*

0,3–1, каждые 2–4 ч

0,2–0,4, каждые 4–6 ч

в/м

С осторожностью вводить в/в из-за высвобождения
гистамина

Петидин
(меперидин)

3–5, каждые 1–2 ч

3–10, каждые 1–2 ч

в/м

Не применять в/в из-за высвобождения гистамина

Метадон*

0,5–1, каждые 1–2 ч

0,3–0,6, каждые 4 ч

в/м, в/в
(собаки)

Имеет свойства антагониста NMDA-рецепторов

Оксиморфон

0,05–0,2, каждые 4 ч

0,03–0,1, каждые 4–6 ч

в/м, в/в

Может вызывать гипертермию у кошек

Гидроморфон*

0,05–0,2, каждые 2–6 ч

0,025–0,1, каждые 4–6 ч

в/м, в/в

Слабое сродство к опиоидным рецепторам

Трамадол

4–6, каждые 6–8 ч

2–4, каждые 6–8 ч

в/м, в/в, п/о

Ингибитор обратного захвата норадреналина и серотонина

Фентанил*‡

болюс 2–5 мкг/кг +
ИПС 3–6 мкг/кг/ч

болюс 1–3 мкг/кг + ИПС
2–3 мкг /кг/ч

в/в

Дозы могут быть увеличены для уменьшения дозы
ингаляционного анестетика или для максимальной
анальгезии

Алфентанил‡

болюс 20–50 мкг/кг +
ИПС 30–60 мкг/кг/ч

болюс 10–30 мкг /кг +
ИПС 20–30 мкг /кг/ч

в/в

Дозы могут быть увеличены для уменьшения дозы
ингаляционного анестетика или для максимальной
анальгезии

Суфентанил‡

болюс 0,2–0,5 мкг/кг +
ИПС 0,3–0,6 мкг/кг

болюс 0,1–0,3 мкг/кг +
ИПС 0,2–0,3 мкг/кг

в/в

Дозы могут быть увеличены для уменьшения дозы
ингаляционного анестетика или для максимальной
анальгезии

Ремифентанил

6–12 мкг/кг/ч

4–6 мкг/кг/ч

в/в

Дозы могут быть увеличены для уменьшения дозы
ингаляционного анестетика или для максимальной
анальгезии. Не показан для болюсного введения

Буторфанол

0,2–0,4, каждые 1–2 ч

0,2–0,4, каждые 1–2 ч

в/м, в/в

Ограниченная анальгетическая эффективность при
средней и сильной боли

Пентазоцин

1–2, каждые 2–4 ч

1–2, каждые 2–4 ч

в/м, в/в

Ограниченная анальгетическая эффективность при
средней и сильной боли

Налбуфин

0,3–0,5, каждые 2–4 ч

0,2–0,4, каждые 2–4 ч

в/м, в/в

Ограниченная анальгетическая эффективность при
средней и сильной боли

Бупреноприн

0,01–0,02, каждые
4–8 ч

0,02–0,04, каждые
4–8 ч

в/м, в/в, очс

Может вводиться кошкам орально-чресслизистым
путём

Налоксон
(антагонист)

0,04, каждые 0,5–1 ч*

0,04, каждые 0,5–1 ч*

в/м, в/в†

Необходимо разводить и титровать в/в дозу для возможной обратимости побочных эффектов у пациента
с болью. Смешивать 0,1 мл (кошки, маленькие собаки)
или 0,25 мл налоксона (0,4 мг/мл) с 5–10 мл физраствора. Во избежание неблагоприятных эффектов
вводите раствор со скоростью 1 мл/мин, до исчезновения побочных эффектов; с использованием этой
техники анальгетический эффект будет сохраняться.
При необходимости повторить через ~20–30 мин. При
введении в/м вводить начальную дозу 0,01 мг/кг и
повторять с 10-мин. интервалами, пока не проявятся
побочные эффекты.

Налмефен
(антагонист)

0,25–0,30 мкг/кг
каждые 1–2 ч

0,25–0,30 мкг/кг
каждые 1–2 ч

в/м, в/в‡

Анальгезия не гарантируется при в/м введении

Рекомендуется более низкая начальная доза для пациентов с сердечными патологиями.
Рекомендуется титрование дозы во избежание неблагоприятных эффектов.
‡
Болюсные или нагрузочные дозы должны вводиться медленно или до достижения эффекта во избежание внезапной брадикардии или гипотонии.
*
†

ной помощи и у пациентов интенсивной терапии (например,
при панкреатите, ожогах, травмах, менингитах). В условиях
клиники эпидуральное введение морфина используется для
постоперационной аналгезии. Опиоиды не вызывают возбуждения («морфиномании») у кошек, если используются
рекомендованные дозы и интервалы введения. При использовании внутривенного введения у собак обычно возникает
седативный эффект. Предпочтительны внутривенное и внутримышечное введение [74]; тем не менее продемонстриро-
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вано, что бупренорфин, применяемый орально и проникающий через слизистую оболочку ротовой полости, приводит к
антиноцицептивному эффекту у кошек.

Побочные эффекты
К частым побочным эффектам, обычно вызванным превышением дозы, относятся рвота (на стадии премедикации),
дисфория, тошнота, одышка, брадикардия и высвобождение гистамина (морфин и петидин (меперидин), особенно
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при в/в введении), недержание мочи либо задержка моче
испускания, угнетение дыхания. Реже могут наблюдаться
отсутствие аппетита, беспокойство, запоры, гипотермия или
гипертермия (обычно после применения гидроморфона у
кошек). Все эти эффекты оперативно устраняются осторожным титрованием налоксона (см. таблицу 1).

Противопоказания
Клиницист должен взвесить всё «за» и «против» применения
опиоидов, поскольку некоторые неблагоприятные эффекты
могут быть клинически неважными, когда лечение боли является приоритетным.

Взаимодействие с другими препаратами
Опиоиды комбинируются с бензодиазепинами, агонистами
альфа2-адреноцепторов и ацепромазином (нейролептаналгезия) для усиления седации и минимизации побочных эффектов. Опиоиды могут проявлять синергию при комбинации
с НПВП и местными анестетиками, являясь, таким образом,
частью мультимодальной анальгезии. Смешивание опиоидов
разных групп (напр., бупренорфина и буторфанола) может
вызвать непредсказуемые и нежелательные эффекты.

Особые замечания
Толерантность к опиоидам широко известна у людей, но в
ветеринарной медицине, при кратковременном применении, эта проблема встречается редко. Есть сообщения, что
опиоиды вызывают гипералгезию у людей и крыс; однако
это явление до сих пор не было задокументировано в практике мелких домашних животных.

13. Нестероидные противовоспалительные
препараты (НПВП)
Чем они являются
НПВП обладают жаропонижающим, противовоспалительным и анальгетическим эффектами. НПВП являются главными средствами для устранения боли от лёгкой до средней
степени. Химически они могут относиться к салицилатам
и производным карбоновых кислот. Последние включают
большинство препаратов: индолы (индометацин), производные пропионовой кислоты (карпрофен), производные
эноловой кислоты (фенилбутазон), оксикамы (мелоксикам),
фенаматы (мефенамовая кислота) и коксибы (деракоксиб,
фирококсиб, робенакоксиб). Появление лицензированных
для ветеринарии препаратов с ЦОГ-1-сберегающими и
ЦОГ-2-селективными свойствами расширило безопасность
применения этого класса препаратов [75]. Большинство
препаратов применяются перорально, но некоторые существуют в инъекционной форме. НПВП главным образом
метаболизируются в печени и могут иметь активные метаболиты [76].

Как они работают
НПВП воздействуют на выработку производных арахидоновой кислоты в организме. Прежде всего это относится к выработке простагландинов, которая катализируется ферментом
циклооксигеназа (ЦОГ); однако для салицилатов важную роль
может играть угнетение ядерного фактора каппа-Б (NF-kB), а
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двойные ингибиторы (тепоксалин) ингибируют липоксигеназы (ЛОГ), уменьшая выработку лейкотриенов.
ЦОГ существует в двух формах: ЦОГ-1 и ЦОГ-2. ЦОГ-1 участвует в синтезе ряда простагландинов (ПГ) и тромбоксанов, участвующих во многих физиологических процессах,
включая сосудистый гомеостаз, гастропротекцию, почечный кровоток, свёртывание крови, репродукцию, заживление ран, костный метаболизм, развитие и рост нервов,
иммунный ответ. Продуктами деятельности ЦОГ-2 являются
главным образом простагландин Е2 и простациклин, которые являются важными медиаторами воспаления, а также
несут гемостатическую, гастроинтестинальную и важную
почечную функции.
И ЦОГ-1, и ЦОГ-2 вырабатываются в значительном количестве, но появляются в ещё более повышенных концентрациях во время воспаления и при некоторых типах злокачественных новообразований. ЦОГ-1 и ЦОГ-2 присутствуют в
спинном мозге, где ПГ осуществляют функцию ноцицептивных нейротрансмиттеров, не зависящих от воспалительного
ответа. В стволе головного мозга НПВП вызывают анальгезию, активируя нисходящие тормозящие пути и замедляя
передачу болевых импульсов в дорсальном роге [77]. Поскольку селективность в отношении ЦОГ может быть выгодна
для уменьшения побочных эффектов и воспаления (главное
показание для данных препаратов), важно понимать, что обе
формы этого фермента необходимы в определённых концентрациях для нормального функционирования организма.
ЦОГ-1/ЦОГ-2 -селективность НПВП видоспецифична. Уровень
50%-ингибирующей концентрации (IC50cox-1: IC50cox-2) измеряется по тому, сколько препарата необходимо для ингибирования каждого изофермента на 50%. Реальное значение
этого показателя, тем не менее, зависит от метода, условий
тестирования и способа измерения, и не установлено клинически достоверного золотого стандарта сравнения ингибирующего действия НПВП для каждого изофермента. Сравнение селективности различных препаратов на основе этого
отношения остаётся затруднительным.
Парацетамол (ацетаминофен) — НПВП, не являющийся
производным кислот. Парацетамол действует главным образом на вариант сплайсинга ЦОГ-1, представленный в ЦНС;
он может оказывать воздействие на опиоидную, серотониновую и каннабиоидную системы. Парацетамол оказывает
анальгетический и жаропонижающий эффекты, но имеет
лишь небольшую противовоспалительную активность. Он
применялся при хронической боли у собак как часть мультимодального подхода, с минимальными побочными эффектами на ЖКТ. Несмотря на то, что препарат расценивается как
многообещающий для лечения собак благодаря выраженным центральным анальгетическим и антипиретическим
эффектам, он не должен применяться у кошек [78]. Парацетамол у кошек быстро приводит к метгемоглобинемии.
Дипирон (метамизол) — слабый НПВП с анальгетическими, антипиретическими и спазмолитическими свойствами.
Его механизм действия связан с ингибированием как периферических, так и центральных ЦОГ. Применение метамизола (25–35 мг/кг 3 раза в день в/в) было описано в качестве
адекватной анальгезии после овариогистерэктомии у собак
[77]. Поскольку препарат имеет фенольную структуру, он
должен с осторожностью применяться кошкам.
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Таб. 2. Нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП): рекомендованные дозы для собак и кошекa
Препарат

Показания

Виды, дозыb, путиc введения

Частота применения

Кетопрофен

Хирургическая
и хроническая боль

Собаки: 2,0 мг/кг, в/в, п/к, в/м

Однократно после операции 1 раз в сутки, до 3 дней

Мелоксикамd

Хирургическая боль /
острая скелетно
мышечная

1,0 мг/кг п/о. Кошки: так же, как собаки
Собаки: 0,2 мг/кг, в/в, п/к
0,1 мг/кг п/о
Кошки: 0,3 мг/кг п/к
или до 0,2 мг/кг п/к
0,05 мг/кг п/о
Собаки: 0,2 мг/кг п/о
0,1 мг/кг п/о

Дополнительно
Однократно
1 раз в сутки
Только одна доза, без повторных введений
Однократно
1 раз в сутки до 4 дней
Однократно в 1-й день
1 раз в сутки; в дальнейшем использовать
минимальную эффективную дозу
Однократно в 1-й день
1 раз в сутки; в дальнейшем использовать
минимальную эффективную дозу
1 раз в сутки от 4 до 8 дней
1 раз в сутки; использовать минимальную
эффективную дозу
Применять в 0-й день, 14-й день, затем 1 раз
в месяц до 5 дальнейших введений
Однократно после оральной дачи
1 раз в сутки
Однократно после оральной дачи
1 раз в сутки до 6 дней или как предписано инструкцией
1 раз в сутки; использовать минимальную
эффективную дозу
1 раз в сутки до 4 дней
Каждые 12 ч. до 4 дней
Только 1 доза; не допускать последующих введений
1 раз в сутки; использовать минимальную эффективную дозу
Каждые 12 ч.; использовать минимальную
эффективную дозу
1 раз в сутки; использовать минимальную
эффективную дозу
1 раз в сутки до 7 дней
1 раз в сутки; использовать минимальную
эффективную дозу
1 раз в сутки до 3 дней
1 раз в сутки; использовать минимальную
эффективную дозу
1 раз в сутки; использовать минимальную
эффективную дозу
1 раз в сутки от 3 до 5 дней. Повторять раз в неделю

d

Хроническая боль

Кошки: 0,1 мг/кг п/о
0,05 мг/кг п/о
Цимикоксибd

Хирургическая боль
Хроническая боль

Собаки: 2 мг/кг п/о
Собаки: 2 мг/кг п/о

Мавакоксибd

Хроническая боль

Собаки: 2 мг/кг п/о

Робенакоксибd

Хирургическая боль /
острая скелетномышечная

Собаки: 2 мг/кг п/к
1 мг/кг п/о
Кошки: 2 мг/кг п/к
1 мг/кг п/о
Собаки: 1 мг/кг п/о

Хроническая боль
Карпрофенd

Хирургическая боль

Хроническая боль

Собаки: 4 или 4,4 мг/кг п/к, в/в, п/о
2 или 2,2 мг/кг п/к, в/в, п/о
Кошки: 2-4 мг/кг п/к, в/в
Собаки: 4 или 4,4 мг/кг п/о
2 или 2,2 мг/кг п/о

Этодолакd

Хроническая боль

Собаки: 10–15 мг/кг п/к п/о

Деракоксибd

Хирургическая боль
Хроническая боль

Собаки: 3–4 мг/кг п/о
Собаки: 1–2 мг/кг п/о

Фирококсибd

Хирургическая боль
Хроническая боль

Собаки: 5 мг/кг п/о
Собаки: 5 мг/кг п/о

Тепаксолинd

Хроническая боль

Собаки: 10 мг/кг п/о

Толфенамовая
кислота

Острая и хроническая
боль

Собаки: 4 мг/кг п/к, в/м, п/о
Кошки: так же, как собаки

Флуниксин
меглумин

Лихорадка
Хирургические и
офтальмологические
процедуры
Хирургическая боль

Собаки и кошки: 0,25 мг/кг п/к
Собаки и кошки: 0,25–1,0 мг/кг п/к

Однократно
Каждые 12–24 часа 1–2 применения

Собаки: 0,3 мг/кг в/в, в/м, п/к
Кошки: 0,2 мг/кг в/м
Собаки: 10 мг/животное > 30 кг,
п/о 50 мг/животное > 30 кг, п/о
Собаки: 0,3 мг/кг п/о

Каждые 12 часов 1–2 применения
Каждые 12 часов 1–2 применения
1 раз в сутки 2–3 дня

Кеторолак

Паностеит
Пироксикам
Парацетамол
(ацетаминофен)
Аспирин

Воспаление нижних
мочевыводящих путей
Хирургическая / острая
или хроническая боль
Хирургическая / острая
или хроническая боль

ТОЛЬКО собаки, не применять кошкам! Каждые 8–12 ч
10–15 мг/кг п/о, 10 мг/кг в/в за 15 мин
Собаки: 10 мг/кг п/о

Указания касательно противопоказаний см. в тексте.
Доза приводится для тощей массы тела.
c
В/в — внутривенно; п/к — подкожно; в/м — внутримышечно; п/о — перорально.
a

b
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1 раз в сутки двукратно, затем каждые 2 дня

Каждые 8–12 ч
Указан вариант препарата для ветеринарного применения,
существующий в ряде стран. Наставление предоставит точную
информацию, лицензирован ли препарат в конкретной стране.
d

СОВРЕМЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА
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Показания
НПВП являются эффективными анальгетиками с выраженным благоприятным воздействием при боли различной интенсивности. НПВП применяются в периоперационный период, а также при других состояниях острой и хронической
боли, таких как остеоартрит, злокачественные новообразования и другие воспалительные состояния [79]. При боли от
средней до тяжёлой интенсивности они должны использоваться как часть мультимодального протокола. Для лечения
хронической боли (напр., боли при остеоартрите) они часто
титруются до минимальной эффективной дозы, хотя нет доказательств того, что нисходящее титрование дозы приводит
к большей безопасности.
Существуют различия между клинической эффективностью отдельных препаратов, поэтому в случае неудовлетворительного ответа необходимо заменить один НПВП
на другой, но только после периода выведения препарата
из организма в течение нескольких дней (эта рекомендация не была подтверждена научно). Рекомендуется особое
внимание при смене неселективных или ЦОГ-1-селективных
препаратов на ЦОГ-2-селективные средства [80]. Если у животного имеются или предполагаются эрозии слизистой
оболочки, необходимо иметь это в виду при использовании
ЦОГ-2-селективных препаратов, т. к. они могут тормозить
восстановление слизистой [81].
В таблице 2 указаны рекомендованные дозы НПВП.

Противопоказания
У небольшого числа пациентов НПВП могут вызывать неблагоприятные эффекты: как правило, они связаны с ЖКТ
и реже с почками. Неблагоприятные эффекты проявляются
обычно на фоне гиповолемии, гипотонии или параллельного лечения препаратами, влияющими на функцию почек;
такие клинические явления должны быть скорректированы
до применения НПВП. Аналогичным образом применение
НПВП должно осуществляться с осторожностью у животных
с отмеченными ранее почечными заболеваниями, и, если
решено препарат применять, это должно следовать после
мероприятий, снижающих риск, и осуществляться в режиме
пристального мониторинга в соответствии с состоянием пациента. При долговременном применении рекомендован периодический мониторинг. В отношении ЦОГ-1-селективных
НПВП (напр., кетопрофен, аспирин, кеторолак) сообщалось,
что они вызывают ингибирование коагуляции вследствие
антитромбоксановой активности. Этот класс препаратов не
должен использоваться перед операциями и должен назначаться только постоперационно, когда формирование тромбов завершилось (обычно после окончания операции). Это
особенно важно при удалении зубов и хирургических процедурах, после которых невозможно наложение давящих повязок [82, 83]. В то время, как явные доказательства того, что
НПВП абсолютно противопоказаны пациентам с заболеваниями печени, отсутствуют, известно, что у животных с такими
патологиями значительно чаще наблюдаются изъязвления
ЖКТ. Парацетамол нельзя применять кошкам.

Взаимодействие с другими препаратами
НПВП нельзя применять с препаратами, которые влияют на
метаболиты арахидоновой кислоты и лейкотриены. Описа-
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на высокая частота возникновения тяжёлых побочных эффектов при совместном применении с кортикостероидами.
Ингибиторы ЦОГ-2 не должны применяться вместе с аспирином, поскольку это может увеличивать риск повреждения
слизистой оболочки ЖКТ. НПВП должны применяться с большой осторожностью, когда проводится лечение ИАПФ, диуретиками, варфарином, фенобарбитоном или препаратами
для химиотерапии [82].

14. Агонисты альфа2-адреноцепторов
Чем они являются
Агонисты альфа2-адреноцепторов являются препаратами,
оборот которых не контролируется государством (ксилазин,
ромифидин и (декс)медетомидин), они вызывают седацию
и гипноз, анальгезию и миорелаксацию. Анальгетический
эффект, по сравнению с седативным, обычно является кратковременным. Они различаются по рецепторной специфичности и силе (ксилазин < ромифидин < (декс)медетомидин).
Достоинством агонистов альфа2-адреноцепторов является
реверсивность (обратимость) седации, когда вводится антагонист (атипамезол или иохимбин); однако анальгезия при
этом также реверсируется. Дексмедетомидин является фармакологически активным оптическим изомером, открытым
при рацемическом синтезе медетомидина, он примерно (с
учётом специфических различий) в два раза более сильный,
чем медетомедин. Продолжительность седативного эффекта варьируется от 30 до 90 минут в зависимости от препарата, путей введения и используемой дозы. Эти препараты
метаболизируются печенью и выводятся почками [84].

Как они работают
Эти препараты связываются с разными подтипами альфа2адреноцепторов, которые присутствуют в адренэргических и
не-адренергических нейронах: в дорсальном роге спинного
мозга (спинномозговая анальгезия), коре головного мозга
и голубом пятне (седация и супраспинальная анальгезия).
Норадреналин (норэпинефрин) является эндогенным лигандом к этим рецепторам. Эти препараты ингибируют высвобождение возбуждающих нейротрансмиттеров через
комплексное преобразование сигнала и внутриклеточных
механизмов, вызывающих гиперполяризацию мембраны,
подобно опиоидным анальгетикам. Альфа2-агонисты также
связываются с соответствующими рецепторами эндотелия
сосудов, вызывая периферическую вазоконстрикцию с увеличением сопротивления системных и легочных сосудов, и
уменьшением сердечного выброса в зависимости от дозы.
Соответственно, могут наблюдаться рефлекторная центральная брадикардия и брадиаритмии (атриовентрикулярная блокада 1 и 2 степени) [85].

Показания
Агонисты альфа2-адреноцепторов широко используются
для седации при неинвазивных процедурах (рентгенография, ультразвуковые исследования, лечение небольших
повреждений, очищение ран, наложение повязок, биопсия
и т. д.) и как часть нейролептанальгезии и сбалансированных протоколов анестезии. Они могут рассматриваться как
анальгетические адъюванты при различных клинических
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ситуациях, поскольку могут усиливать анальгетический
эффект, одновременно снижая стрессовую реакцию. Небольшие дозы могут использоваться при восстановлении
после анестезии, ограниченно при неотложных состояниях,
сопровождающихся делирием и дисфорией. В целом их использование ограничено здоровыми животными, которые
могут переносить значительные изменения гемодинамики,
и/или дикими и/или агрессивными животными [86]. Будущие исследования могут раскрыть преимущества и недостатки этих препаратов при использовании различных
способов введения (ИПС, орально-чресслизистый, эпидуральный, внутрисуставной и / или как компонент местной
анестезии) [87].

Побочные эффекты
Наиболее распространённые побочные эффекты включают гипер- и/или гипотонию, брадикардию, гипотермию,
снижение симпатического тонуса и перистальтики ЖКТ, повышение диуреза, кратковременную гипоинсулинемию и
гипергликемию. Также могут наблюдаться другие, менее
распространённые побочные эффекты, такие как рвота, саливация, брадиаритмии [88, 89].

Противопоказания
Животные с сердечно-лёгочными заболеваниями как при наличии, так и при отсутствии аритмий или нарушений проводимости. Существенные системные нарушения, имевшиеся
ранее гипо- или гипертония, сахарный диабет и нарушение
функций печени или почек. Необходимо соблюдать осторожность при применении пациентам с травмой. Использование
холинолитиков в сочетании с альфа2-агонистами может быть
противопоказано, если есть периферическая вазоконстрикция и возможна артериальная гипертензия.

Взаимодействие с другими препаратами
Совместное применение агонистов альфа2-адреноцепторов
и опиоидов может усиливать анальгезию благодаря эффекту
синергии. Эти препараты оказывают значительный эффект
по усилению ингаляционной и инъекционной анестезии.
Когда используются альфа2-адреноагонисты, потребность в
опиоидах обычно уменьшается [87].

Особые замечания
На некоторых животных агонисты альфа2-адреноцепторов
не оказывают никакого действия.

15. Местные анестетики
Чем они являются
Местные анестетики (МА) представляют собой препараты,
которые обратимо связываются с натриевыми каналами и
блокируют проведение нервных импульсов. МА содержат
липофильное ароматическое кольцо на одном конце и ионизируемую группу на другом, а также промежуточную цепь,
которая может быть как эфирной (тетракаин, прокаин, бензокаин), так и амидной (лидокаин, бупивакаин, ропивакаин, мепивакаин, прилокаин и их соответствующие моноизомеры).
Потенциальная сила напрямую зависит от липофильности,
тогда как время начала действия обратно пропорциональ-
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но pKa и липофильности. Повышение степени связывания
с белком и возрастание силы, а также вазоактивность МА
коррелируют с возрастанием продолжительности действия.
Промежуточная цепь определяет метаболизм (амиды:
— печень; эфир;
— печень и псевдохолинэстеразы в плазме).
МА являются основными препаратами, используемыми в
качестве локально-регионарной анестезии и анальгезии [90].

Как они работают
МА стабилизируют клеточные мембраны, делая их нечувствительными к электрическим раздражителям путём
изменения структуры натриевых каналов. МА блокируют
небольшие немиелинизированные C-волокна и миелинизированые A -волокна раньше других сенсорных и двигательных волокон (немиелинизированные A , A and A ).
При нейроаксиальной блокаде (эпидуральной, спинальной)
восприимчивость к МА возрастает в следующей последовательности: вегетативная нервная система, болевые, проприоцептивные и двигательные волокна. Восстановление
чувствительности ожидается в обратном порядке. При периферической нервной блокаде (например, блокаде плечевого сплетения), напротив, чувствительность волокон
от меньшей к большей следующая: двигательные, проксимальные чувствительные, дистальные чувствительные
[91]. При системном (внутривенном) введении лидокаин
блокирует эктопическую афферентную активность NMDAрецепторов внутри дорсального рога.

Показания
Поверхностная анестезия. Для облегчения интубации применяется лидокаиновый спрей. Для устранения чувствительности только кожи и верхних подкожных слоёв применяется
крем — эвтектическая смесь Ласа (EMLA), смесь лидокаина
и прилокаина (используется, главным образом, для облегчения катетеризации сосудов). Для устранения чувствительности слизистых оболочек используют лидокаиновый гель.
Исследования у людей и моделирование на животных показали, что лидокаиновые пластыри обезболивают кожу и подлежащие ткани, и анальгезия может достигать глубоких тканей, способствуя периоперационной анальгезии, например,
при операциях на суставах и при обширных хирургических
ранах [92, 93].
Инфильтрационная анестезия: представляет собой инъекцию МА в ткани, окружающие область интереса, или в
сустав. Блокировка передачи импульсов в определённых,
специфических периферических нервах представляет собой
значительную долю локально-региональной анестезии. Эти
техники могут быть выполнены с применением знания анатомических ориентиров, или, в случае с блокадами дистальных участков конечностей, даже с пальпированием самого
нерва. МА могут также использоваться методом диффузии
(перфорированный катетер) с размещением катетеров внутри крупных ран, особенно в участках ампутаций. Эта техника наиболее эффективна как часть мультимодального протокола анальгезии.
Нейроаксиальная блокада может быть достигнута как
эпидуральным, так и интратекальным введением МА. Другие препараты (опиоиды, альфа2-агонисты и др.) также могут
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Таблица 3. Местные анестетики

Препарат

Раство
римость

Липо
филь
ность

Относитель- pKa
ная эффективность

Низкая эффективность, малая продолжительность
Прокаин
0,5–1%*
1
1
*
(Новокаин)
Хлоропрокаин*
2*–3%
1
1
Средняя эффективность и продолжительность
Мепивакаин
1,5%
2
2
Прилокаин
1
2
Лидокаин
1-2%
3,6
2
Артикаин
52
4
Высокая эффективность и продолжительность
Тетракаин*
0,1–0,5%
80
8
Бупивакаин
0,25–0,75% 30
8
Левобупивакаин 0,125–0,75% 30
8
Этидокаин
0,5–1,5%
140
6
Ропивакаин
0,75%
14
4
*

Наступление
эффекта (мин.)

Связывание белков
плазмы

ДлительМакс. реконость (мин.) мендованная
доза (мг/кг),
собаки/кошки

8,9

медленно

6

60–90

12/6

9,1

быстро

7

30–60

12/6

7,6
7,7
7,7
7,8

быстро (3–10)
быстро (1–4)
быстро (5–10)
быстро (2–5)

75
55
65
65

120–240
120–240
90–200
30–45

4,5/3
8/4
8/6
7/3

8,6
8,1
8,1
7,7
8,1

медленно (20–60)
средне (10–20)
средне (10–15)
быстро
средне (15–20)

80
95
96
95
94

180–600
180–600
180–600
180–600
90–360

3/1
2/1,5
2/неизв.
8/4
3/1,5

Эфирный местный анестетик.

вводиться этими путями как сами по себе, так и вместе с МА,
с условием, что они являются стерильными и не содержат
консервантов. Необходимо отметить, что однократное введение морфина с консервантом эпидурально проходит без
осложнений, повторной же дозы следует избегать.
Лидокаин у собак может применяться системно:
— внутривенно, как болюсно, так и ИПС, для достижения
прокинетического, антиаритмического, противовоспалительного эффектов и снижения дозы ингаляционного анестетика.

Противопоказания
Эфирные МА (прилокаин, бензокаин) могут вызывать аллергические реакции у некоторых животных и метгемоглобинемию у кошек. Местно-регионарные, особенно нейроаксиальные, техники не должны применяться при наличии кожной
инфекции в месте предполагаемого введения. Другие противопоказания для нейроаксиальной блокады включают нарушения коагуляции, травму спинного мозга, гиповолемию и
септицемию. Токсичность МА возникает вследствие высокой
концентрации препарата в плазме. В первую очередь (за исключением бупивакаина) возникает эффект на ЦНС, за которым следуют угнетение сердечно-сосудистой деятельности
и смерть [94]. Токсичность в отношении ЦНС может проявляться в упирании головой в стену, застывшем взгляде, а при
увеличении доз развиваются ступор и кома. Вследствие кардиотоксичности бупивакаин не следует применять внутривенно. Другие признаки интоксикации:
— аллергическая реакция в различных проявлениях, от
крапивницы до анафилаксии. При появлении клинических
признаков интоксикации введение должно быть прекращено немедленно, в тяжёлых случаях нарушения сердечной деятельности может быть введена жировая эмульсия
(4 мл/кг болюсно, после этого — 10 минут в режиме 0,5 мл/
кг/мин Интралипида) с целью увеличения шансов на выживание при остановке сердца вследствие передозировки бупивакаина [95].
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Предостережение
При комбинации различных МА не следует превышать максимальную дозу каждого из препаратов.

Применение с другими препаратами
Адреналин (эпинефрин) может применяться как локальный вазоконстриктор для уменьшения тканевой абсорбции
(1:200,000 = 5 мкг/мл; 1:400,000 = 25 мкг/мл) и увеличения
продолжительности действия; при ошибочном внутривенном введении это может вызвать кратковременную тахикардию. Эта комбинация не должна применяться на конечностях ввиду возможного развития некроза тканей.
Максимальные рекомендованные дозы основаны на клиническом опыте. Для подтверждения этих данных у собак и
кошек необходимы специальные исследования, учитывающие видоспецифичность. При использовании спрея лидокаина для интубации количество применяемого лидокаина
должно учитывать общую дозу препарата (доза ксилокаина
в форме спрея — 10 мг на одно распыление, для препарата
«Интубеаза» этот параметр составляет 2–4 мг).
Отсутствуют убедительные научные доказательства благоприятного эффекта при смешивании двух МА, возможно
снижение продолжительности эффекта или отдаление начала действия одного из препаратов при добавлении другого.
Выбор режима повторных введений МА обычно основан
на продолжительности действия (напр., для бупивакаина —
каждые 6 часов), но оптимальная доза для повторного применения не установлена, и фармакокинетика повторного
введения у пациентов также не выяснена в полной мере.
Могут быть различия между расчётной максимальной
дозой местного анестетика и необходимого для введения
объёма. Эти дефициты объёма восполняются раствором
0,9% натрия хлорида; однако в результате местный анестетик
разбавляется и эффективность снижается. Для лидокаина и
бупивакаина концентрации менее, чем 0,125 и 0,25%, соответственно, не рекомендованы.
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Сравнение трёх методов
обработки образцов тканей
желудка и двенадцатиперстной
кишки, полученных с помощью
эндоскопической биопсии:
проспективное исследование на
собаках и кошках
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Предварительные результаты были представлены в виде аннотации на конгрессе Британской Ассоциации
ветеринарной медицины мелких домашних животных в Бирмингеме (Великобритания), 8 апреля 2016 года.

Резюме
Предпосылки к исследованию
В литературе доступны ограниченные данные о преимуществах использования специальной подложки для обработки
образцов тканей желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), полученных с помощью эндоскопической биопсии.

увлажнённую синтетическую губку. Сравнение трёх методов
проводилось относительно ширины образцов, их ориентации,
присутствия артефактов и уверенности патолога в диагнозе.

Гипотеза/Цели

В исследование были включены 23 пациента, и всего собрано
528 биопсий. Образцы, помещённые на ломтик огурца или на
губку, были значительно шире (P < 0,001 и P = 0,001 соответственно) по сравнению с образцами, свободно плавающими
в формалине (средняя ширина — 3,81 против 3,31 и 2,52 мм
соответственно). Тем не менее образцы на синтетической губке имели значительно меньше артефактов по сравнению с образцами на ломтиках огурца (P = 0,05) и образцами, свободно
плавающими в формалине (P = 0,02). Уверенность в диагнозе
также была выше при применении метода с губкой по сравнению со свободно плавающими образцами (P = 0,002).

Сравнить три метода обработки образцов тканей ЖКТ, полученных с помощью эндоскопической биопсии, начиная от
момента их сбора до обработки в лаборатории, и выявить
метод с наилучшими результатами.

Животные
Всего было задействовано 23 собаки и кошки, представленные с клиническими признаками заболеваний ЖКТ.

Методы
Проспективное исследование, проведённое на собаках и кошках с клиническими признаками заболевания ЖКТ, направленных в учебную ветеринарную клинику и перенесших эндоскопическое исследование верхнего отдела ЖКТ. Образцы
тканей были взяты из желудка и двенадцатиперстной кишки
и подготовлены для отправки в лабораторию с помощью трёх
разных методов: образцы были либо оставлены свободно плавать в формалине либо помещены на ломтик огурца или на
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Результаты

Заключение и клиническая значимость
исследования
Расположение образцов тканей ЖКТ на подложке показало
лучшие результаты по сравнению с образцами, оставленными свободно плавать в формалине. Эта техника улучшила
качество образцов и повысила уверенность патолога в его
гистопатологической интерпретации препаратов.
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Эндоскопическое исследование желудочно-кишечного
тракта (ЖКТ) часто проводится у мелких домашних животных с целью оценить макроскопические повреждения слизистой оболочки и получить прицельные образцы биопсии.
Так как размер этих образцов неизбежно мал, для постановки достоверного диагноза очень важно их качество, и по
этому исследованию уже подвергались различные аспекты
их сбора и обработки, включая также и опыт эндоскописта
[1–3]. В человеческой и ветеринарной медицине существует несколько исследований, сравнивавших различные типы
эндоскопических щипцов с целью улучшения качества получаемых образцов тканей. Не было отмечено явного превосходства какой-либо одной модели над другими, однако
были выявлены некоторые различия относительно размера и глубины образцов и присутствия артефактов: большие
щипцы были, как правило, предпочтительнее [4–7]. Аналогично ретроспективные исследования, оценивавшие качество образцов, полученных с помощью эндоскопии, рекомендовали собирать минимум 6 образцов из одной области
интереса для постановки точного диагноза [2, 3]. Впоследствии на базе этих данных были созданы рекомендации
по проведению эндоскопического исследования и биопсии
ЖКТ у собак и кошек [8].
Также были выявлены некоторые различия в отношении
гистопатологической интерпретации препаратов патологами, что привело к диагностическим несоответствиям. В ответ на это Gastrointestinal Standardization Group Всемирной
ассоциации ветеринарной медицины мелких домашних
животных (WSAVA) установила рекомендации по интерпретации воспаления ЖКТ у собак и кошек в попытке стандартизировать результаты исследований и позволить сравнение образцов [10].
Важность осторожного обращения с образцами, полученными с помощью эндоскопической биопсии ЖКТ, и их
точной ориентации подчёркивалась как в человеческой, так
и в ветеринарной медицине [3, 11]. В обычной клинической
практике щипцы просто встряхивают в растворе формалина,
и образцы остаются свободно плавать в фиксирующем растворе. Некоторые клиницисты используют синтетическую
губку в качестве подложки для стабилизации образцов. Было
также описано использование ацетилцеллюлозной плёнки и
фильтровальной бумаги для ориентации, идентификации и
более лёгкого обращения с образцами тканей [12, 13]. Использование тонкого ломтика огурца в качестве подложки
было впервые описано в человеческой медицине в 1970
году с целью улучшения ориентации образцов биопсии
шейки матки [14]. Данная техника также описывалась при
подготовке образцов биопсии мочевого пузыря и образцов
витреоретинальной биопсии [15, 16]. Единственный случай
использования ломтиков огурца в ветеринарной медицине
был описан при биопсии тканей лёгких у телят [17]. Современные ветеринарные учебники по эндоскопии описывают
использование этих различных техник, однако не оценивают
их критически [18, 19].
Насколько известно авторам, не было опубликовано исследования, которое сравнивало бы описанные в литературе техники обращения с препаратами, полученными в результате эндоскопической биопсии, от момента их сбора до
лабораторной обработки. Предварительное исследование,
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проведённое в нашей клинике, показало многообещающие
результаты при использовании ломтиков огурца, заключённых в пластиковые кассеты. Таким образом, целью нашего
исследования явилось сравнение трёх различных методов
обработки препаратов, полученных с помощью эндоскопической биопсии ЖКТ, определение того, обеспечивают ли эти
три техники получение диагностически надёжных гистопатологических образцов, и является ли какая-либо из техник
лучшей. Для исследования были выбраны следующие методы обработки: образцы, свободно плавающие в формалине
(метод наиболее часто используется в ветеринарных клиниках), помещение образцов на увлажнённую синтетическую
губку, заключённую в фенестрированные пластиковые кассеты (метод используется в гистопатологических лабораториях), и помещение образцов на тонкий ломтик огурца, заключённый в фенестированную пластиковую кассету.

Материалы и методы
Дизайн исследования, материалы и методы были предварительно рассмотрены и одобрены этической комиссией ветеринарной школы Alfort (ComERC, регистрационный номер
исследования 2014-09-12).
Собаки и кошки, включённые в исследование, были представлены в учебную ветеринарную клинику ветеринарной
школы Alfort в период между сентябрём 2014 г. и февралём
2015 г. с клиническими признаками, требующими эндоскопического исследования верхнего отдела ЖКТ. Для всех пациентов были записаны истории болезни и клинические признаки. Кроме этого перед эндоскопией все пациенты прошли
стандартный скрининг, включающий биохимическое и гематологическое исследования крови и ультразвуковое исследование брюшной полости.

Сбор и обработка образцов
Все эндоскопические исследования проводились с пациентами под общим наркозом одним и тем же опытным практикующим врачом (VF) при помощи гастроскопа с щипцами для
биопсии диаметром 2,45 мм. Данные щипцы были выбраны
потому, что, согласно недавним исследованиям, они обеспечивают взятие образцов хорошего качества [4, 7].
Образцы тканей были взяты из трёх различных отделов
желудка (дна, тела и пилорического отдела) и из двенадцатиперстной кишки с помощью метода «turn-and-suction» [1].
Из каждой области были взяты 6 образцов, которые были аккуратно отделены от щипцов с помощью 25G-иглы и обработаны тремя различными способами. Два образца были сразу
помещены в фиксирующий раствор (10%-ный формалин),
два других были аккуратно помещены на кусочек синтетической губки, предварительно смоченной физиологическим
раствором, и ещё два образца были аккуратно помещены на
подготовленный тонкий ломтик огурца. Затем губки и ломтики огурца были заключены в пластиковые кассеты и погружены в 10%-ный формалин (рис. 1). Ломтики огурца были
заранее приготовлены по описанной технологии [14, 18].
Вкратце: огурец с помощью овощерезки был нарезан вдоль
(не включая зерна) на тонкие ломтики толщиной в 2 мм; ломтики были обезвожены в 90%-ном растворе медицинского
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Рис. 1. Образцы эндоскопической биопсии желудка после их
размещения на синтетической губке (левая кассета) и на тонком
ломтике огурца (правая кассета). Каждый ряд из двух образцов
соответствует одной области желудка (сверху вниз: пилорический
отдел, тело и дно соответственно)

Рис. 2. Анкета, заполняемая патологом для каждого клинического
случая

спирта, который меняли ежедневно в течение трёх дней, а
перед использованием законсервированы в медицинском
спирте при комнатной температуре. Ломтики были извлечены из ёмкости со спиртом, вытерты насухо и подогнаны под
размер кассеты непосредственно перед сбором биопсии.
После эндоскопии клиницист написал отчёт об исследовании
согласно рекомендациям WSAVA [8] и оценил положение и
адгезию образцов к подложке (в случае с губкой и ломтиком
огурца) как достаточное, среднее и недостаточное.

«умеренное [число]», если артефакты присутствовали, но не
препятствовали интерпретации препарата или «множественное [число]», если присутствие артефактов препятствовало
дальнейшей интерпретации препарата. Заключительным критерием была самостоятельная оценка патологом своей уверенности в гистопатологическом диагнозе при данном размере образца, качестве, присутствии достаточного количества
анатомических структур слизистого слоя, а также наблюдаемых изменений.

Лабораторный процесс

Статистический анализ

После доставки образцов в лабораторию лаборантом было
проверено и записано соответствие количества образцов для
каждого метода. Свободно плавающие образцы и образцы,
помещённые на губку, были аккуратно помещены в парафин
при помощи пинцета. Ломтики огурца с прикреплёнными к
ним образцами были также помещены в парафин с помощью
пинцета. После приготовления срезов толщиной 4 мкм для
микроскопии по стандартному протоколу все препараты были
проанализированы одним и тем же сертифицированным патологом (ERG), использовавшим стандартизированную анкету
(рис. 2 и 3). Ориентация образцов оценивалась относительно
того, содержал ли образец только слизистый слой, мышечнослизистый или подслизистый слои. Ширину образцов измеряли непосредственно на предметном стекле до максимального
значения в любом направлении с помощью линейки. Присутствие артефактов отмечали как «отсутствуют», если артефакты не наблюдали или наблюдали незначительные артефакты,

Сравнение расположения образца на губке или огурце и его
адгезии к подложке проводилось с использованием критерия Мак-Немара. Затем три метода (огурец, губка и свободно
плавающие образцы) сравнивали в отношении соответствия
количества образцов между эндоскопическим процессом и
лабораторией, точности ориентации образцов, присутствия
артефактов и уверенности патолога в диагнозе с помощью
Q-критерия Кохрана. Ширину образцов тканей сравнивали
с помощью критерия Фридмана. Сравнение техник сначала
проводили, включая все образцы, а затем разделяя их на
субпопуляции образцов из желудка и двенадцатиперстной
кишки. Наконец, доля нормальных и отклоняющихся от нормы образцов, содержащих артефакты, подверглась сравнению при помощи W-теста Кендалла. Для всех тестов разница
считалась статистически значимой при величине P<0,05. Статистический анализ был проведён с использованием коммерческого статистического пакета.
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Результаты
По критериям отбора подошли 23 пациента, в числе которых 21 собака и 2 кошки. Статистическая медиана возраста
составила 5,9 лет (диапазон от 10 месяцев до 13 лет), а медиана веса собак составила 13 кг (средний арифметический
вес составил 16,3 кг, диапазон — от 3,5 до 49,5 кг); вес кошек
составил 4 и 4,2 кг соответственно. Биопсия желудка была
проведена у всех 23 животных. Биопсия двенадцатиперстной кишки была проведена у 19 животных, так как в 4 случаях не получилось преодолеть привратник желудка. Всего
биопсии было подвергнуто 88 различных участков и собрано
528 образцов. Хотя по прибытии в лабораторию образцы биопсии отсутствовали в двух кассетах при методе с огурцом и
в одной кассете при методе с губкой, этот факт оказался статистически незначимым при принятии во внимание общего
соответствия между количеством образцов. Окончательные
диагнозы для всех случаев приведены в таблице 1.
Таблица 1. Гистологический диагноз в 23 случаях
Желудок

Двенадцати
перстная кишка

В пределах нормы

12

7

Воспаление (лимфоплазмацитарное, эозинофильное, грануломатозное)

3

9

Лимфоидный фолликулярный
гастрит

6

N/A

Фиброз

1

0

Лимфома

1

1

N/A

2

23

19

Лимфангиэктазия/расширение
млечных сосудов
Всего
N/A — неприменимо.

Рис. 3. Гистопатологические срезы двенадцатиперстной кишки
одной и той же собаки с использованием
(A) ломтика огурца,
(B) синтетической губки и
(C) техники «свободно плавающих в формалине образцов».
Огурец был включён в парафиновый блок и опознаётся на
предметном стекле (*).
Отметьте различие в размерах между тремя методами.
Малый размер образцов, свободно плавающих в формалине,
приводит к неудовлетворительной ориентации препарата и
артефактам сдавления. Мерная полоса = 500 мкм. Окраска
гематоксилином—эозином и саффроном.
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В отношении положения и адгезии образцов к подложкам, согласно оценке клинициста во время эндоскопии,
ломтики огурца считались значительно лучше губки (хорошая адгезия отмечена в 19/23 против 7/23 случаев соответственно, P = 0,012). Образцы ткани лучше прилипали к
ломтикам огурца и могли быть растянуты и ориентированы
так, что поверхность слизистого слоя была обращена к поверхности огурца. Однако это не повлияло на ориентацию
образцов на гистопатологических препаратах, для которой
не было обнаружено статистической разницы между тремя техниками независимо от области верхнего отдела ЖКТ
(таблица 2).
Ширина образцов из желудка и двенадцатиперстной
кишки представлена в таблице 3 для всех трёх методов. В
общей сложности образцы на губке и огурце считались
шире по сравнению с образцами, свободно плавающими
в формалине (P < 0,001 и P = 0,001 соответственно). Сходные результаты были получены при рассмотрении только
субпопуляции образцов из желудка (P < 0,001 и P =0,004 соответственно). В случае с субпопуляцией образцов из двенадцатиперстной кишки статистически значимая разница
присутствовала только между образцами на огурце и сво-
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Таблица 2. Сравнительные результаты трёх методов гистопатологического анализа и интерпретации
Желудок (23 случая)

Двенадцатиперстная кишка
(19 случаев)

Всего (42 случая)

Ломтик
огурца

Синтети
ческая губка

Свободно
плавающие

Ломтик
огурца

Синтети
ческая губка

Свободно
плавающие

Ломтик
огурца

Синтети
ческая губка

Свободно
плавающие

Слизистая

16

17

18

18

19

17

34

36

35

Мышечно-слизистый

7

6

5

1

0

2

8

6

7

Подслизистая

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Отсутствуют

22a

23b

18a,b

8

13

11

30c

36c,d

29d

Умеренное

1

0

4

8

4

4

9

4

8

Множественное

0

0

1

3

2

4

3

2

5

Ориентация

Число артефактов

Уверенность в интерпретации
Хорошая

22f

23g

17f,g

9

14

10

31

37e

27e

Средняя

1

0

5

7

3

5

8

3

10

Удовлетворительная

0

0

1

3

2

4

3

2

5

a,b,c,d,e,f,g

Разница, считающаяся статистически значимой между техниками.

бодно плавающими образцами (P = 0,007); между образцами на огурце и губке не отмечали статистически значимую
разницу в ширине образцов.
Tаблица 3. Ширина образцов эндоскопических биопсий (в мм)
при различных методах (медиана ширины [минимальное;
максимальное])
Ломтик
огурца

Синтети
ческая губка

Свободно
плавающие
образцы

Желудок

4,00 [2; 6]a

3,00 [2; 5]b

2,50 [1,5; 4]a,b

Двенадцатиперстная
кишка

3,00 [2; 5]c

3,00 [1,5; 5]

2,00 [1,5; 5]c

Все образцы

3,75 [2; 6]d

3,00 [1,5; 5]e

2,00 [1,5; 5]d,e

Разница между техниками считалась статистически значимой.

a,b,c,d,e

Присутствие артефактов («умеренное» и «множественное» по сравнению с «отсутствуют») оценивали для трёх методов (таблица 2). Учитывая все образцы, можно отметить,
что у метода с губкой было значительно меньше артефактов
по сравнению с огурцом (артефакты отсутствовали в 36/42
против 30/42 случаях соответственно, P = 0,05) и по сравнению со свободно плавающими образцами (артефакты отсутствовали в 36/42 против 29/42 случаях соответственно,
P = 0,02). При рассмотрении только образцов из желудка статистически значимая разница отмечалась между методом
с губкой и свободно плавающими образцами (артефакты
отсутствовали в 23/23 против 18/23 случаях соответственно, P = 0,012), а также между методом с огурцом и свободно
плавающими образцами (артефакты отсутствовали в 22/23
против 18/23 случаях соответственно, P = 0,046). При рассмотрении только субпопуляции образцов из двенадцатиперстной кишки не было обнаружено статистически значимой
разницы между тремя техниками. К наблюдаемым артефак-
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тами относились преимущественно сдавленные и фрагментированные образцы (присутствуют во всех трёх техниках) и
мелкие и сморщенные образцы (преимущественно свободно плавающие образцы).
Уверенность патолога в интерпретации и диагнозе после анализа гистопатологических препаратов сравнивали
между тремя методами (таблица 2). При рассмотрении всех
образцов уверенность была значительно выше у метода с
губкой по сравнению с образцами, свободно плавающими
в формалине («хорошая» уверенность в 37/42 против 27/42
случаях соответственно, P = 0,002). При рассмотрении только образцов из желудка статистически значимая разница
отмечалась между образцами на губке и свободно плавающими образцами («хорошая» уверенность в 23/23 против
17/23 случаях соответственно, P = 0,005) и между образцами на огурце и свободно плавающими образцами («хорошая» уверенность в 22/23 против 17/23 случаях соответственно, P = 0,021). При рассмотрении только субпопуляции
образцов из двенадцатиперстной кишки не было отмечено
статистической разницы между тремя техниками.
В конце исследования образцы были повторно проанализированы для оценки влияния наличия гистопатологических изменений на присутствие артефактов. 525 образцов
были классифицированы либо как «в пределах нормы»,
либо как «не соответствующие норме» (т. е. содержащие
гистопатологические изменения); также было отмечено
присутствие в них артефактов (таблица 4). Группа образцов
«в пределах нормы» имела значительно больше артефактов по сравнению с образцами, имеющими патологические
изменения (соответственно 15,3 против 10,7% образцов
имели артефакты, P = 0,014). При рассмотрении каждой из
трёх техник в отдельности статистически значимая разница
была отмечена только для образцов, свободно плавающих
в формалине (соответственно 22,8 против 10,0% образцов с
артефактами, P = 0,003).
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10,7
10,0
5,9
16,3
140
40
51
49
15,3
22,8
8,1
14,4
385
136
125
Всего

124

25,6
9,1
21,4
38,9
43
11
14
18
46,5
59,2
30,4
52,6
71
27
19
Двенадцатиперстная
кишка

23

4,1
10,3
0,0
3,2
97
29
37
31
8,2
13,8
3,0
7,5
317
109
101
106
Желудок

Все 3
техники, %
Свободно
плавающие,
%
Синтетическая
губка, %
Огурец,
%
Все 3
техники
Свободно
плавающие
Синтети
ческая
губка
Огурец
Все 3
техники,
%
Свободно
плавающие,
%
Синтетическая
губка, %
Огурец,
%
Все 3
техники
Свободно
плавающие
Синтети
ческая
губка
Огурец

Доля биопсий с гистопатологическими
изменениями и с артефактами
Количество биопсий с
гистопатологическими изменениями
Доля биопсий «в пределах нормы» с
артефактами
Количество биопсий «в пределах нормы»

Таблица 4. Количественное соотношение «в пределах нормы» и «не соответствующих норме» образцов с артефактами («умеренное» или «множественное»)
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Обсуждение
Эндоскопическое исследование и биопсия ЖКТ часто проводятся у собак и кошек, и опубликовано множество исследований как самой техники, так и интерпретации гистопатологических препаратов патологом. Тем не менее данное
исследование, насколько нам известно, впервые сравнивает
различные методы обработки образцов с момента их сбора
до обработки в лаборатории.
Как уже было отмечено в предварительном исследовании, проведённом нашим институтом, настоящее исследование подтвердило превосходство метода с использованием ломтиков огурца над методом с использованием
увлажнённой синтетической губки для расположения и
ориентирования образцов тканей. Образец с лёгкостью
прилипает к поверхности огурца, что позволяет дальнейшее размещение и ориентирование образца надлежащим
образом при помощи 25G-иглы [14]. Кроме этого образцы
на ломтиках огурца были значительно шире, чем образцы,
свободно плавающие в формалине. Данное наблюдение
было ожидаемо и соответствует результатам другого исследования потому, что адгезия образца к подложке сохраняет
вытяжение образца в процессе фиксации формалином, в
то время как свободно плавающие образцы имеют тенденцию сморщиваться и скручиваться, что ведёт к получению
укороченных образцов с искажённой архитектурой на гистопатологических срезах (рис. 4) [3,13]. Также образцы на
синтетической губке были значительно шире по сравнению
с образцами, свободно плавающими в фиксирующем растворе. Однако, несмотря на усилия, направленные на ориентирование образцов надлежащим образом на ломтиках
огурца и синтетических губках в процессе эндоскопии во
избежание тангенциальных срезов, нам не удалось продемонстрировать, что данные методы обработки приводят к
получению более глубоких гистопатологических препаратов. Причина этого неясна. В нашей лаборатории работают
специалисты с разным опытом обработки образцов, что
препятствовало полной стандартизации. Данная ситуация
могла способствовать ограничению преимуществ методов,
подвергавшихся исследованию в нашей работе. Кроме того,
было отмечено несоответствие между количеством образцов, заключённых в кассеты во время эндоскопии, и количеством образцов, доставленных в лабораторию, однако оно
было статистически незначимым. Из-за смены поставщика
в ходе исследования мы использовали разные модели кассет, и можно предположить, что отверстия некоторых кассет были достаточно большими, чтобы позволить образцам
перемещаться и, возможно, проходить сквозь них.
Образцы эндоскопической биопсии отличаются небольшим размером и склонностью к повреждениям, в
частности артефактам сдавления, во время их обработки
и транспортировки от момента сбора до обработки в лаборатории. Например, перемещение образцов в парафин
производится с помощью пинцета. Ломтики огурца можно перемещать с помощью пинцета и заливать в парафин,
сохраняя ориентацию размещённых на них образцов, при
этом не травмируя их. Тем не менее в нашем исследовании
присутствие артефактов было значительно ниже в образцах на синтетической губке по сравнению с образцами на
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Рис. 4. Гистопатологические срезы желудка одной и той же
собаки при использовании (А) ломтика огурца и (В) метода со
свободно плавающими образцами. Образец на огурце шире
и лучше расположен, в то время как свободно плавающий
образец сморщивается. Мерная полоса = 1000 мкм. Окраска
гематоксилином—эозином и саффроном.

ломтиках огурца или образцами, свободно плавающими в
формалине. Со всеми образцами обращались очень аккуратно, используя иглу для их извлечения из эндоскопического пинцета и размещения на ломтике огурца или губке.
Несмотря на то, что использование иглы, в сравнении с
аккуратным взбалтыванием щипцов в формалине, могло
привести к появлению некоторых артефактов, необходимо
было правильно расположить образцы на огурце и губке.
Так как все образцы были обработаны в одинаковой манере, маловероятно, что это привело к появлению большего количества артефактов в одной технике по сравнению
с другими. Тем не менее перед использованием ломтики
огурца были законсервированы в медицинском спирте.
Хотя перед сбором образцов они были высушены с помощью бумажных салфеток, остатки спирта на ломтиках
могли привести к излишнему обезвоживанию образцов и
появлению вторичных артефактов. Известно, что этанол
служит причиной морфологических изменений в образцах биопсии кишечника in vivo [20]. Кроме этого образцы
на огурце и губке перед погружением в формалин были
заключены в небольшие пластиковые кассеты, что препятствовало излишнему перемещению образцов во время их
транспортировки в лабораторию по сравнению со свободно плавающими образцами. Наконец, извлечение образцов из формалина с помощью пинцета перед их заливкой
в парафин может быть затруднительным из-за их размера
и бледного цвета, в то время как образцы, уже размещённые на тёмной синтетической губке, было намного легче
извлекать и помещать в парафин.
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Общая уверенность в диагнозе была наивысшей при
использовании метода с синтетической губкой по сравнению со свободно плавающими образцами. Данный критерий оценки был выбран с целью выяснить, влияла ли
наблюдаемая разница между методами на способность
патолога дать достоверный диагноз. Несмотря на то, что
данные результаты субъективны и зависят от патолога, мы
считаем их значимыми для нашего исследования потому,
что все препараты оценивались одним и тем же патологом с применением одной и той же оценочной системы ко
всем препаратам, хотя метод исследования не был слепым. Степень уверенности в целом соотносилась с количеством артефактов, которое было менее значительным на
синтетической губке. Влияние качества образцов на гистопатологический диагноз уже описывалось в более ранних
исследованиях [2, 3]. Учитывая все данные, можно предположить, что присутствие артефактов оказывало большее
влияние на уверенность патолога в диагнозе, чем ширина
или ориентация образцов. Это интересное наблюдение,
которое может послужить руководством при выборе эндоскопических щипцов [7].
Мы также провели сравнение результатов нашей работы в отношении области взятия биопсии, между желудком
и двенадцатиперстной кишкой. Изначально мы выдвинули
гипотезу о том, что результаты будут различаться из-за различий между слизистыми слоями желудка и двенадцатиперстной кишки и присутствия в двенадцатиперстной кишке
ворсинок, что делает ориентацию более важной для образцов из двенадцатиперстной кишки. Однако не было отмечено статистической разницы между методами обработки
образцов из двенадцатиперстной кишки в отношении присутствия артефактов и степени уверенности в гистопатологическом диагнозе.
Распространённым предположением является то, что образцы с гистопатологическими изменениями будут более
рыхлыми и хрупкими, как и то, что их сбор и обработка, наиболее вероятно, будут связаны с появлением артефактов.
Интересно то, что, согласно нашим наблюдениям, образцы
без гистопатологических изменений наиболее часто имели
артефакты. Разница была статистически значимой (P = 0,003)
при рассмотрении исключительно образцов, свободно плавающих в формалине. Причина данного наблюдения неясна.
Однако оно подкрепляет использование подложек для обработки образцов эндоскопической биопсии.
Наше исследование имеет несколько ограничений. Модель кассеты была изменена в ходе исследования, и данное
обстоятельство, наиболее вероятно, послужило причиной
потери образцов, размещённых на огурце (2/176) и губке
(1/176), хотя это затронуло очень небольшое количество
образцов. Более важным является тот факт, что в лабораторном процессе принимали участие разные специалисты,
что привело к недостаточной стандартизации обработки
препаратов. Специальное обучение лаборантов использованию метода с ломтиками огурца и разработка протоколов
этого метода может помочь улучшить качество гистопатологических препаратов, улучшить ориентацию препаратов
и повысить уверенность в диагнозе. Кроме этого патолог
не мог проводить оценку препаратов вслепую, так как все
три метода имели различные характеристики, что обуслав-
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ливало их лёгкую идентификацию. Из-за этических соображений и заботы о благополучии животного (к примеру,
длительность анестезии, число биопсий, взятых из одной
области) мы ограничились сравнением трёх методов, считающихся наиболее разными и представляющими техники,
часто рекомендуемые в литературе. Исследования других
сред, таких как ацетилцеллюлозная плёнка и фильтровальная бумага, могут быть проведены в будущем [12, 13]. Кроме этого в нашем исследовании мы ограничились верхним
отделом ЖКТ, поэтому дальнейшие исследования, концентрирующиеся на нижнем отделе ЖКТ и других органах (например, мочевыделительной, половой и дыхательной системах), будут вполне обоснованными.

Заключение
Наше исследование показало преимущества расположения
образцов, полученных при помощи биопсии ЖКТ, на подложку в сравнении со свободно плавающими образцами применительно к их обработке от момента сбора до обработки в
лаборатории. Образцы, помещённые на увлажнённую синтетическую губку, имели меньше артефактов и обеспечивали
наибольшую уверенность патолога в анализе и интерпретации образцов. Однако привлечение разных специалистов
и непостоянство использования кассет мешают сделать
конкретные выводы о предпочтительности использования
синтетической губки вместо ломтиков огурца. Более того,
техническая обработка образцов может оказывать влияние
на результаты исследования, и поэтому важна стандартизация протоколов методов. Необходимы дополнительные исследования для изучения других подложек и записи влияния
подложки на образцы эндоскопической биопсии других областей.
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Экстракция зубов у кошек при
одонтокластическом резорбтивном
поражении зубов (FORLs)
Иван Макаров, главный врач ветеринарной клиники «Джунгли», г. Москва
В статье использованы фото автора

Сокращения: FORLs — одонтокластическое резорбтивное поражение зубов у кошек.

Введение
FORLs довольно часто встречаются у кошек. Порядка 65% кошек, а по некоторым источникам 75%, болеют FORLs. Также
в некоторых источниках указывается, что частота заболеваний возрастает после 4-х лет, в других, что заболевание
не зависит от возраста. FORLs можно встретить у 5–7-месячной кошки. Данное заболевание не имеет породной или
половой предрасположенности. При FORLs происходит деминерализация неорганической части зуба, после чего под
воздействием продуктов жизнедеятельности бактерий, содержащихся в мягком налёте, происходит деструкция органической части зуба. В результате, при клиническом осмотре,
можно наблюдать резорбтивные поражения эмали и дентина, эти дефекты нередко покрыты воспалённой десной или
грануляционной тканью пульпы зуба (фото 1).

Фото 1. Случай 1. Кот, метис, 5 лет

Фото 2. Кот, 5 лет, канадский сфинкс. Рентген нижней челюсти
слева. Видны признаки FORLs

Фото 3. Кошка, 10 лет, метис. Рентген нижней челюсти слева. Видны
признаки периодонтита

Этиология и патогенез
Раньше считали, что FORLs — результат периодонтального
заболевания (Schneck 1976). Но последние исследования
не могут подтвердить эту взаимосвязь. Рентгенологическая
картина зубов не имеет сходства у кошек с резорбтивным
поражением зубов (фото 2) и кошек, больных периодонтитом (фото 3), разница наблюдается и клинически.
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Также существуют гипотезы возникновения FORLs в результате абнормальной регуляции кальция, гиперавитаминоза витамина А, избытка витамина D, механического стресса (повреждения), анатомических аномалий зубов, вирусной
инфекции. Но на данный момент точные причины возникновения заболевания неизвестны.
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Диагноз
При осмотре ротовой полости животного отмечают коронки
зубов, часто покрытые мягким налётом, зубным камнем, гиперплазию дёсен, на некоторых зубах пролиферацию тканей
пульпы зуба. Обычно в пришеечной области зубов наблюдаются дефекты (резорбтивные поражения), они могут иметь
большую вариацию по площади и глубине поражений тканей зуба. Из-за этого зубы животного становятся склонны к
переломам (фото 1).
Понять степень поражения помогает рентгенологическое исследование. Рентгенологически можно определить
резорбцию корней зубов и анкилоз. Рентгенологические
признаки FORLs следующие: эрозия альвеолярного края
на границе эмали и цемента, резорбция тканей зуба на
коронке, резорбция корней (диффузная или фокальная),
анкилоз корней и потеря периодонтального пространства.
Дентальное рентгенологическое исследование проводится
обязательно, и корни зубов можно обнаружить даже там,
где коронки зуба нет (фото 4, 5, 6, 10). Такую клиническую
картину наблюдаем при осмотре ротовой полости, когда
коронки некоторых зубов не визуализируются, соответственно рентгенологическое исследование проводится,
даже если мы сталкиваемся с частично беззубой челюстью
пациента или полностью беззубой челюстью при наличии
воспалительного процесса десны.

Фото 6. Случай 1. Кот, метис, 5 лет. Рентген нижней челюсти слева,
визуализируется корень зуба

Рентгенологически также отмечают серьёзную потерю
фокальной кости чаще у кошек с периодонтитом и FORLs,
чем у кошек, болеющих только периодонтитом (DuPont et.al.,
2002).

Лечение
На начальных этапах лечение сводится к ультразвуковому
скайлингу зубов, к гигиене ротовой полости в домашних
условиях (владельцем). Иногда поражённые коронки зубов
восстанавливают стеклоиономерным цементом, но этот метод лечения спорный, пломбировочный материал не фиксируется долгосрочно. В запущенных случаях поражённые
зубы подлежат удалению (фото 1, 7). Причём у кошек при
удалении зубов часто приходится пользоваться турбинным
наконечником с охлаждением водой для спиливания альвеолярного гребня, распиливания многокорневых зубов
с целью облегчения удаления корней зубов. В противном
случае экстракция зубов может затянуться на длительное время, что увеличивает длительность наркоза, а также
можно серьёзно травмировать окружающие ткани, вплоть
до перелома челюсти.

Фото 4. Случай 1. Кот, метис, 5 лет. Рентген верхней челюсти справа,
визуализируются корни зубов

Фото 5. Случай 1. Кот, метис, 5 лет. Рентген нижней челюсти справа,
визуализируются корни зубов
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Фото 7. Случай 1. Кот, метис, 5 лет: А —верхняя челюсть справа
после удаления корней зубов; Б — нижняя челюсть справа,
визуализируются два корня зуба; В — нижняя челюсть справа
после удаления двух корней зуба; Г — нижняя челюсть слева,
визуализируется корень зуба
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При обширном FORLs экстракция ещё более затруднительна, так как зубы становятся очень ломкими в пришеечной области, а корни зубов страдают анкилозом. Удаление
корней зубов — очень важная часть лечения, в случае если
корень зуба останется в кости челюсти, он непременно даст
осложнения в виде воспалительного процесса. Поэтому после экстракции зуба рекомендовано проводить контрольное дентальное рентгенологическое исследование (фото 8).
А также десну обязательно ушивают (фото 9).

снимке коронка отсутствует, корни зубов визуализируются
слабо, виден только силуэт (фото 11), что указывает на практически полную резорбцию. Это является альтернативой
экстракции, но только в тех случаях, где мы обнаруживаем
вышеописанную рентгенологическую картину. Пациенты
после лечения должны осматриваться (контролироваться)
в течение 12 месяцев с периодическим рентгенологическим исследованием, что гарантирует завершение резорбции ретинированных корней.

Фото 8. Случай 1. Кот, метис, 5 лет. Контрольный дентальный
рентген верхней челюсти справа. Рентгенологическое исследование
проведено после экстракции зубов

Фото 10. Кот, 5 лет, канадский сфинкс.
Рентген верхней челюсти слева

Фото 11. Кот, 11 лет, порода британская. Рентген нижней
челюсти слева. Виден силуэт корней зуба, корни практически
резорбировались

Фото 9. Случай 1. Кот, метис, 5 лет. После экстракции зубов стоит
обязательно ушить десну

Иногда на дентальном рентгеновском снимке можно видеть практически полностью резорбируемые корни зубов,
при этом коронка зуба визуализируется хорошо (фото 10).
В таких случаях рекомендовано удалять только коронку
зуба, корни подвергаются полной резорбции, не вызывают боль или видимый дискомфорт. Или на рентгеновском
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Другой возможный предложенный вариант лечения —
аппликация фторида на начальных этапах заболевания и
реставрации с использованием стеклоиономерного цемента. Результат этого лечения спорный, вероятно, потому, что
прогрессивный характер этого заболевания является неизвестной этиологии.
Но независимо от того, какой метод лечения выберет ветеринарный врач-стоматолог, остаётся важным поддерживать гигиену ротовой полости в норме. Что в первую очередь
обязывает владельца животного периодически чистить зубы
своему питомцу ветеринарными пастами и специальными
щётками, а также полоскать ротовую полость специальными
лосьонами. 
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