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Дорогие коллеги!
От имени коллектива журнала поздравляю вас с наступающим Новым 2017 годом!
Мы желаем вам крепкого здоровья, семейного благополучия и интересной плодот
ворной работы.
На страницах этого журнала вы прочитаете подробный отчёт о Сочинском вете
ринарном фестивале, о недавно прошедшей в Москве Национальной ветеринарной
конференции и других важных событиях и новостях. Зарубежные и российские
коллеги поделятся с вами своим опытом работы в области анестезиологии,
дерматологии, внутренних незаразных и инфекционных болезней, нефрологии,
расскажут об интересных клинических случаях и своём видении отечественного
ветеринарного образования. Как всегда, мы знакомим вас со свежими новостями
WSAVA и WEVA, которые помогут вам неизменно шагать в ногу со временем.
Мы надеемся, что в 2017 году наше сотрудничество станет ещё более плодот
ворным, и мы обретём в вашем лице не только верных читателей, но и новых
авторов.
С искренним уважением,
Екатерина Забегина
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Бюллетень Всемирной ассоциации
по ветеринарии мелких животных (WSAVA)
Выпуск 26, октябрь 2016 г.

Всемирный конгресс WSAVA 2016:
праздник всемирного ветеринарного сообщества в великолепном месте Картахены (Колумбия)
Во время Конгресса 3000 делега
тов учились друг у друга, делились
идеями и заводили новых друзей сре
ди коллег со всего мира.
Наш 41-й Конгресс в очередной раз
побил рекорд. Делегаты более чем из
70 стран получили возможность повысить свой профессиональный уровень
благодаря нашей научной программе,
посетить насыщенную выставку и великолепные общественные мероприятия,
включая «Вечернюю вечеринку в белом», которая состоялась в красивейшей
исторической части старой Картахены,
и, конечно, фантастическое завершение
форума — Пляжное конгресс-пати.
Особенные моменты
Активный форум членов Ассоциации
Представители ассоциаций — членов WSAVA работали в группах, обсуждая ключевые вызовы, с которыми
сталкивается наша профессия во всём
мире, и разрабатывали способы решения сложных задач.
Лауреаты Премии WSAVA 2016
Международная премия WSAVA за
научные достижения — профессор
Эрик Теске (Нидерланды), адъюнктпрофессор медицинской онкологии
департамента
клинической
науки
животных-компаньонов
Утрехтского
университета, профессор медицинской
онкологии департамента клинической
науки животных-компаньонов и лошадей Льежского университета. Автор
более 120 публикаций в научных журналах и 16 глав в различных книгах, а
также множества иных публикаций.
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Премия WSAVA и Hill’s «Следующее
поколение» — д-р Джулия Стаффорд
(Канада — США), ветеринарный врач по
болезням ездовых собак на Аляске, активно занимается проблемами психического здоровья ветеринарных врачей.
Премия за выдающееся служение — д-р Хорхе Герреро (США),
адъюнкт-профессор
ветеринарной
паразитологии департамента патобиологии Школы ветеринарной медицины Университета Пенсильвании,
дипломант Американского колледжа
ветеринарной микробиологии и Европейского паразитологического колледжа, почётный член Американского
общества сердечной гельминтологии.
Премия «Одно здоровье» — д-р
Люк Гэмбл (Великобритания), основатель организаций «Всемирная ветеринарная служба» (Worldwide Veterinary
Service, WVS) и «Миссия по бешенству»
(Mission Rabies), член экспертной Группы ВОЗ по международному контролю
запущенных зоонозных заболеваний.
Саммит по вопросам бешенства
Ветеринарные врачи и эксперты в
области здравоохранения из Колумбии
обсудили проблемы, причиной которых
является бешенство в стране, а также
стратегии их решения. Саммит прошёл
во Всемирный день борьбы с бешенством (28 сентября 2016 г.) под председательством главы Комитета WSAVA
«Одно здоровье» профессора Майкла
Дея и с участием Люка Гэмбла, основателя организации «Миссия: бешенство».
Ищете наставления по благополучию и здоровью животных? Новое
Всемирное руководство WSAVA скоро выйдет в свет!

Наука о благополучии животных
является быстроразвивающейся дисциплиной, в связи с этим мы готовим
очередное Всемирное руководство,
чтобы удовлетворить потребности
ветврачей в данной области. Новые
документы будут содержать рекомендации для ветеринарных клиник, базирующиеся на доказательной науке
и призванные обеспечить необходимый уровень здоровья, благополучия
и безопасности животных, владельцев
и ветеринарных врачей.
Более подробную информацию
можно получить из тренировочных
онлайн-модулей AWWC.
Теперь во WSAVA входит 101 ассоциация!
Шесть новых ассоциаций присо
единились к нам во время Всемирного
конгресса, в результате чего число
ассоциаций в составе WSAVA увеличи
лось до 101.
Наши новые члены:
• Ветеринарная ассоциация Содружества (CVA);
• Кенийская ветеринарная ассоциация мелких домашних животных
(KESCAVA);
• Тунисский генеральный ветеринарный союз (UGMVT);
• Коста-риканская ветеринарная ас
социация мелких домашних животных (MEVEPES);
• Гватемальская ветеринарная ассоциация мелких домашних животных (AMVEPE-Guatemala);
• Парагвайская ветеринарная ассоциация мелких домашних животных (AMVEPA — Paraguay).
Мы приветствуем эти ассоциации
в нашем всемирном ветеринарном
сообществе, которое теперь включает
более 199 050 ветеринарных врачей.

Более детальную информацию, другие новости бюллетеня, а также упомянутые выше документы и ссылки можно найти на
сайте WSAVA по адресу: wsava.org/news/e-bulletin
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В Новосибирской клинике «БЭСТ» провели новаторскую операцию. Хирурги
клиники вживили титановый протез
в кость кота Томаса, который остался
без одной конечности. Со слов главного
врача клиники Натальи Улановой, это
второй случай проведения подобной
операции в мире. Технология находится в процессе патентования.
Операция была проведена ещё несколько месяцев назад, но о ней не сообщали до тех пор, пока протез не прижился полностью.
Благодаря пористости протеза
между ним и костью происходит процесс остеоинтеграции, в результате
чего протез становится одним целым
с конечностью. Имплант изготавливается индивидуально на основе
3D-реконструкций конечности. Остеоинтеграция достигается благодаря
нанесению специальных покрытий.
После того, как протез полностью приживётся, на него фиксируется резиновый или силиконовый прототип лапы.
Источник: goodnewsanimal.ru.

Исполнительного комитета WSAVA. Он
сменил на посту президента — профессора Коллина Берроуза — и будет занимать эту должность в течение двух лет.
Д-р Ингверсен окончил Ветеринарный колледж Онтарио, год работал врачом общей практики мелких
домашних животных, после чего
вернулся в колледж для 4-годичного постдипломного обучения. Затем
последовали 12 лет общей и специальной практики в Канаде, после чего
Уолт Ингверсен перешёл на неклиническую работу. Он принял участие в
разработке и внедрении в Северной
Америке стандартов микрочипирования Global ISO. Работая с Ассоциацией ветеринарной медицины Онтарио,
Канадской ассоциацией ветеринарной медицины и Американской ассоциацией госпиталей для животных,
он был активно вовлечён в благотворительную деятельность. В настоящее время доктор также является
ветеринарным специалистом технической службы компании Boehringer
Ingelheim Canada Ltd.
В 1996 году д-р Ингверсен вошёл в
Комитет WSAVA по микрочипированию.
Затем он работал в качестве редактора
новостей и веб-мастера сайта ассоциации, а в 2008 г. стал почётным секретарём Исполнительного комитета. В 2013 г.
он возглавил деятельность по созданию
Всемирного совета по вопросам боли и
остаётся активным членом этого подразделения WSAVA по сей день.
Источник: vetclick.com.

На прошедшем конгрессе
WSAVA избран новый президент организации

На Ямале привито против
сибирской язвы свыше
500 тысяч оленей

На Всемирном конгрессе WSAVA 2016,
который прошёл в Картахене (Колумбия) 27–30 сентября, новым президентом ассоциации был избран канадский специалист Уолт Ингверсен, член

Около 550 тыс. северных оленей вакцинировано против сибирской язвы в
Ямало-Ненецком автономном округе.
С 2017 г. будет проводиться массовая
вакцинация всего поголовья, которое

Новосибирские врачи провели
новаторскую операцию
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составляет свыше 730 тыс. животных.
Ямальское стадо северных оленей является крупнейшим в мире. Стоимость
ежегодной вакцинации, по словам
главного ветеринарного врача ЯНАО
Андрея Листишенко, оценивается в
150 млн рублей.
Ежегодная вакцинация против сибирской язвы в регионе была прекращена в 2007 г., поскольку сделали заключение о том, что заболевание здесь
полностью ликвидировано. В июле текущего года здесь впервые за последние 75 лет был введён карантин в связи
со вспышкой сибирской язвы, которая
стала причиной гибели более 2,5 тыс.
оленей и госпитализации 97 человек,
один подросток скончался в больнице.
На ликвидацию последствий эпизоотии
ушло более 1 млрд рублей.
Источник: salekhard.meatinfo.ru.

Определён оператор ФГИС
в области ветеринарии
Правительство Российской Федерации
7 ноября 2016 года выпустило Постановление № 1140 «О порядке создания,
развития и эксплуатации Федеральной
государственной информационной системы в области ветеринарии». Согласно этому постановлению, оператором
ФГИС определена Федеральная служба
по ветеринарному и фитосанитарному
надзору (Россельхознадзор).
Цель создания ФГИС: обеспечение
прослеживаемости подконтрольных
товаров, оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов, оформление разрешений на ввоз
на территорию Российской Федерации,
вывоз с территории Российской Федерации и транзит через территорию Российской Федерации подконтрольных
товаров, регистрация данных и результатов ветеринарно-санитарной экспертизы, лабораторных исследований
и отбора проб для них и выполнение
ряда других функций.
Источник: depvet.49gov.ru.
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IV Национальная ветеринарная
конференция (NVC 2016)
19–21 октября, Москва, конгресс-холл ВЦ «Крокус Экспо»

Екатерина Савицкая, фото автора

Ветеринарные врачи в четвёртый раз собрались в «Крокусе-Экспо» на праздник знаний. Так они называют интенсивную учёбу на NVC, ставшей за эти годы одним из крупнейших, даже по международным меркам, мероприятий
постдипломного образования.

Организаторы NVC 2016:
• Национальная ветеринарная палата
• Коллегия ветеринарных
специалистов
Спонсоры NVC 2016:
• Генеральный спонсор
конференции — Purina Pro Plan
• Официальный партнёр
конференции — Royal Canin
• Бриллиантовый спонсор —
MSD Animal Health
• Золотой спонсор — KRKA
• Серебряные спонсоры — Bayer,
Boehringer Ingelheim, Merial, Zoetis,
IDEXX Laboratories, Monge VetSolution,
Elanco

Организация Национальной ветеринарной конференции, как всегда, была
на высоте. Помимо великолепной программы и грамотного расписания,
были и другие приятные моменты.
Увеличилось число секций с синхронным переводом. При помощи компании Purina наладили доступ к интернету через WiFi.
В этом году на NVC зарегистрировано более 3 500 участников, прибывших более чем из 13 стран. Почти две
трети из них, с удовлетворением отмечает оргкомитет, воспользовались
в этом году предварительной онлайнрегистрацией, что очень облегчает планирование работы конференции. Для
врачей работало 26 секций (17 общеобразовательных и 9 научных), на которых был сделан 241 доклад. Органи-
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заторы всегда ставили на первое место
контент, его качество, его актуальность
для наших ветеринарных специалистов, соответствие принципам доказательной медицины. Над научным
наполнением конференции ежегодно
работают более ста человек: отбирают
наиболее интересные доклады, приглашают иностранных лекторов (у ведущих специалистов план выступлений
расписан на годы вперёд), формируют
программу. Дерматология, репродуктология, кардиология, интенсивная терапия, хирургия и ортопедия, эндокринология, болезни кошек, визуальная и
лабораторная диагностика, онкология,
офтальмология, инфекционные и инвазионные болезни, ветеринарный
менеджмент — каждый врач мог найти
интересующую его тематику.

Созвездие знаний
Конференция традиционно включает в себя три направления:
• Научную программу для узкопрофильных специалистов;
• Образовательную программу для
врачей общей практики;
• Мастер-классы, которые дают врачам шанс почерпнуть максимальное количество практических знаний в ограниченный промежуток
времени.
На NVC-2016 выступили 90 лекторов
из различных регионов России и 26 зарубежных (из США, Канады и Европы, в
том числе Германии, Великобритании,
Италии, Франции, Ирландии, Польши,
Дании, Эстонии и Украины). Некоторые звёзды мировой ветеринарной
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медицины приехали на Национальную
ветеринарную конференцию впервые.
Рабочие планы у известнейших лекторов расписаны на годы вперёд, такого
специалиста, как Терри Оливри (Thierry
Olivry), мы ждали 4 года.
Дерматолог Терри Оливри провёл
и опубликовал очень большое число
научных работ и
исследований
по
аутоиммунным
и
аллергическим болезням у животных.
Все его исследования признаются
Терри Оливри
ветеринарным сообществом, как образец качества и
доказательности, у него учились многие известные дерматологи, такие, как
Клод Фавро, Керстин Бергвал и другие.
На секции дерматологии Терри Оливри
разбирал диагностику и лечение атопического дерматита и аутоиммунных
болезней собак.
В этом году ни одна крупная кардиологическая конференция в мире
не прошла без приглашения профессора Роберто Сантильи (Roberto
A. Santilli), автора уникальных исследований аритмий и миокардита. Повезло и участникам NVC — новейшие
сведения об электрофизиологии сердца, особенностях нарушений ритма
и проводимости у мелких домашних
животных, о течении миокардита у
собак они получили из первых рук.
А в постконгрессный день Роберто
Сантильи провёл
Роберто Сантильи
мастер-класс на
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тему «Классификация, диагностика и
лечение наджелудочковых нарушений ритма у собак». Именно наджелудочковые аритмии наиболее сложны
для диагностики и выбора терапии у
мелких домашних животных.
Рональдо Да Коста (Ronaldo C. da
Costa) — один из самых известных в
мире специалистов в области вертебрологии животных, автор более 60
руководств, из которых 27 посвящены
цервикальной спондиломиелопатии
(синдрому Воблера), обладатель более 25 наград, из них 9 за преподавательский вклад. На секции неврологи
он рассказывал о болезнях позвоночника. А малодоступной эксклюзивной
информацией о патологии мышц и
периферических нервов поделился
ведущий патолог Европы Каспар Матиашек (Kaspar Matiasek).
Восхитились. С белой завистью
повздыхали о возможностях их
материально-технической базы, щедрых грантах и тому подобном. Однако
созвездия складывается не только из
светил первой величины. Необъятность
науки вполне сравнима с бесконечностью вселенной, и ценен свет знаний
всех звёзд, больших и малых, далёких
и близких. К чему это лирическое отступление? К тому, что программа работы секций была составлена таким
образом, что выступающие взаимно
дополняли друг друга. Небольшие сообщения не терялись на фоне мощных
лекций, а просто вписывались в общую
систему знаний. И уровня своих докладчиков (достаточно вспомнить, как
«зверствует» научный комитет NVC!)
стыдиться нам не приходится. Так, научную программу по неврологии укра-

сили Андрей Албул, Владимир Сотников,
Сергей Ягников, Наталья Уланова и Сергей Горшков. На кардиологии слушатели с энтузиазмом включались в разбор интересных клинических случаев
из практики Марии Назаровой, Антона
Лапшина и Андрея Комолова. А на секции по интенсивной терапии слаженно
работала, не побоюсь этого сравнения,
международная бригада лекторов —
так, как полагается работать дежурной
бригаде отделения ОРИТ…
Лекциями Джона Коллена (Dr. John
Cullen) по лабораторной диагностике
в гепатологии дебютировала секция
«Патоморфология». Острые и хронические гепатиты разбирались не только
с точки зрения клинической и лабораторной диагностики, но и с точки
зрения морфологической (цитологической, гистологической, патанатомической) оценки клинического случая.
Ещё одно традицией NVC становится активизация слушателей: не
пассивное поглощение информации,
а участие в обсуждении клинических
случаев, в обмене опытом, в работе
круглых столов. В этом году особенно
популярны были круглые столы по инфекционным болезням и интенсивной
терапии.
Было проведено 14 мастер-классов,
причём 10 из них — в недавно открывшемся Образовательном центре коллегии ветеринарных специалистов,
полностью оборудованном для проведения практических занятий с ветеринарными врачами.
И это только отдельные моменты
насыщенной программы NVC. Когда
лекции идут одновременно в 16 залах, разорваться и посетить ВСЁ нереально даже волшебнику. Однако
организаторы решили эту проблему
следующим образом: через какоето время все зарегистрированные
участники конференции смогут онлайн ознакомиться с презентациями
и аудиозаписью лекций, посетить которые они не смогли. Таким образом,
каждый участник сможет получить
максимально возможное количество
полезной информации.

Предложения и новинки
По справедливому мнению оргкомитета, выставка на мероприятии должна представлять максимум возможностей ветеринарным специалистам и
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субъектам предпринимательства для
установления деловых контактов и выбора поставщиков кормов, препаратов
и диагностического и лечебного оборудования. Доклады и представления
новых продуктов, рассчитанные на
большое число слушателей, компании
предпочли проводить в лекционных
залах. На стендах из массовых мероприятий остались только небольшие
презентации, опросы, викторины и
розыгрыши призов. За три дня конференции любой участник мог как следует изучить экспозицию и наладить
деловые связи.
Наконец-то Elanco привезла в
Россию зарегистрированный для
ветеринарного применения циклоспорин (Atopica). Компания Zoetis
представила новый эффективный
препарат — Апоквел, эффективно
снижающего зуд уже через 4 часа после приёма первой дозы. А «Силео» от
Orion Pharma, селективный агонист
альфа-2-адренорецепторов, является
первым лекарственным препаратом
от шумовых фобий у собак.
О питании следует сказать отдельно. Помимо лечебных диет от двух кормовых гигантов, на выставке заявила о
себе линейка Monge VetSolution. Были
представлены и другие корма Monge,
которые можно позиционировать как
переходные от повседневного питания к лечебным диетам.
Украсил выставку и новый проект
«Ветеринарная клиника», созданный
при участии компании Royal Canin.
«Миссия вашей клиники — улучшение
здоровья и качества жизни домашних
животных? Так покажите это!» — под

8

таким лозунгом вам предлагают широкий обзор вариантов по улучшению
клиентского сервиса в ветеринарной
клинике. В каких условиях будет лучше чувствовать себя кошка, а в каких — собака? Как сделать ожидание
комфортным? Как быть, если клиент
пришёл с ребёнком? Посетители могли поразмыслить над этими и другими
вопросами и предложениями, обсудить их с консультантом.

Следуй за белым кроликом!
Врачам не чуждо ничто человеческое,
и руководителям следует помнить о
человеческом факторе и не пренебрегать достижениями современной психологии.
Секция менеджмента работала
все три дня конференции. В этом году
организаторы пригласили ведущих
психологов Центра подготовки космо-

навтов им. Ю.А. Гагарина, обладающих
бесценным опытом
в области подбора
персонала, обучения, делегирования,
Олег Рюмин
мотивации и других
аспектах работы с
людьми. Они рассказали о путях решения психологических проблем, возникающих в работе ветеринарного
врача, и об управлении стрессом. Доступно рассказывали о сложных проблемах специалист по маркетинговым
коммуникациям из
Дании Рене Ван Ден
Бос и российские
лекторы Мария Савинкина, Вита Малыгина, Владимир
Андриенков. ОпыРене Ван Ден Бос
том со слушателя-
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ми делились хорошо знакомые многим главные врачи и коммерческие
директора успешных клиник: Сергей
Мендоса, Сергей Лебедько, Владимир
Митин, Максим Селюгин, Андрей Суриков, Ольга Бридня. Узнали слушатели и про внедрение автоматизации в
ветеринарной клинике и правильном
обращении с программным обеспечением, и про такую распространённую
психологическую проблему, как прокрастинация. Последняя, если коротко,
это склонность постоянно откладывать важные и срочные дела «на потом», из-за чего в результате страдают
и бизнес, и сам человек. Давайте хотя
бы такие полезные конференции посещать регулярно и вовремя!

Продумали организаторы и психологическую разгрузку для участников
конференции. Для любителей Булгакова была организована автобусная
экскурсия, во время на которой они
смогли увидеть места, вдохновлявшие
писателя во время работы над ключевыми моментами романа «Мастер и
Маргарита». А традиционное WelcomeParty на сей раз состоялось в Зазеркалье NVC — альтернативном мире, где
самые привычные вещи предстают в
непривычном ракурсе. Как туда попасть? Да просто следуйте за Белым
Кроликом. Заряд бодрости на год вам
обеспечен.
Очередная Национальная ветеринарная конференция состоится в
конгресс-холле выставочного комплекса «Крокус-Экспо» 18–20 октября
2017 года и отметит свой пятилетний
юбилей. Приходите учиться и праздновать!
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Орион-Фарма
www.orionvet.ru

orion@orionpharma.ru

«Орион» является одним из крупнейших производителей
ветеринарных препаратов в странах Северной Европы. Однако российским ветеринарным врачам этот бренд пока
не очень известен. Собственное представительство для
ветеринарного направления компании «Орион Фарма» открылось в России только в 2015 году. Компания сразу энергично включилась в выставочную жизнь отрасли, как один
из важнейших путей продвижения бренда. В выставке в
рамках Национальной ветеринарной конференции «Орион
Фарма» участвует уже во второй раз.
В этом году стенд компании Orion Pharma был в основном посвящён презентации двух главных новинок: первого
лекарственного средства от шумовых фобий у собак «Силео», эффективного в борьбе с тревогой и беспокойством у
собак при высоком уровне шума, и оригинального препарата последнего поколения для седации и анальгезии «Декс
домитор». Эти препараты не имеют аналогов в России, их
возможности очень интересовали ветеринарных врачей.
Отдельное место в портфеле продуктов компании занимают кормовые добавки и средства гигиены для животных, производимые под брендом Aptus. Эта линейка включает более 50 продуктов, и первыми на российском рынке
были представлены две новинки — «Аптус Апто-Флекс» и
«Аптус Орисолве», — дебютировавшие на NVC-2016. Особенно большой интерес у врачей вызвала кормовая добавка «Аптус Апто-Флекс».
За время работы
на выставке компания «Орион Фарма»
пополнила
свою
базу данных более
чем 1 000 контактов специалистов
из всех регионов
России и настроена
на дальнейшее сотрудничество с NVC.
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На правах рекламы

Отчёт о Национальной ветконференции

На правах рекламы

Отчёт о Национальной ветконференции
НВП «Астрафарм»
info@astrafarm.com

www.astrafarm.com

Участие в Национальной ветеринарной конференции, как
наиболее значимом событии для специалистов ветеринарной отрасли, для НВП «Астрафарм» стало приятной традицией. Ежегодно компания с нетерпением ждёт встречи с ветеринарными специалистами и коллегами из разных городов
России, чтобы поделиться новостями, узнать последние тенденции в области ветеринарии, услышать отзывы о применении препаратов НВП «Астрафарм», изучить мнение специалистов по наиболее актуальным вопросам их применения.
На стенде компании были представлены хорошо известные и заслужившие доверие ветеринарных врачей
торговые марки, такие как «БлохНэт max», «Празител», «ИНАП комплекс», «Секс Барьер».
Особый акцент в этом году посетители стенда сделали
на преимуществах инсектоакарицидных, антигельминтных
и комплексных препаратов, состав которых сопоставим
с зарубежными аналогами, благодаря чему по эффективности и безопасности они не уступают более дорогим
импортным препаратам. При этом стоимость продукции
«Астрафарм» существенно ниже, что в непростых экономических условиях важно для клиентов ветеринарных клиник — владельцев кошек и собак.
Посетители стенда смогли получить консультацию ветеринарного врача по составу препаратов, принципу их
действия и дозировке. Все дни работы конференции для
гостей проводились различные мероприятия с вручением
приятных и полезных подарков.
НВП «Астрафарм» благодарит всех ветеринарных врачей за уделённое время и полезные отзывы по применению своих препаратов.
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ЭКО-МЕД-С М
http://www.ecomeds.ru

Компания «ЭКО-МЕД-С М» была образована в 1999 году. Профиль её деятельности — поиск и внедрение новых лабораторных и диагностических технологий, нового оборудования
и тест-систем.
Компанией накоплен многолетний успешный опыт по
комплексному оснащению современным оборудованием
лабораторий в медицинских и научных учреждениях разного
уровня. Она сотрудничает со многими известными производителями и обеспечивает быстрый ввоз и доставку их продукции из разных стран мира благодаря высокоразвитой
логистике, наличию центрального и региональных складов,
а также знанию транспортной специфики регионов. Это
особенно важно для эффективной поставки реагентов и
расходных материалов в непростых климатических условиях нашей страны.
Многие специалисты компании проходят тренинги на
фирмах-производителях и имеют сертификаты об обучении. Сервисная служба «ЭКО-МЕД-С М» успешно прошла
школу «Национальных Проектов». Её работа направлена на
эффективное обучение персонала лабораторий и на обеспечение правильного клинического использования оборудования.
Ветеринарное направление появилось у «ЭКО-МЕД-С М»
сравнительно недавно, но на Национальной ветеринарной конференции она представляет продукцию уже третий раз. «ЭКО-МЕД-С М» — официальный дилер фирмы
Arkray на территории РФ, и в компании очень рады, что
приборы на «сухой химии» нравятся ветеринарным врачам, особенно в маленьких клиниках. Ведь исследования
крови «на месте» являются необходимой и очень важной
частью обследования для быстрой и качественной постановки диагноза у животных. Выставка на NVC — хорошая
возможность ознакомить ветеринарных врачей с предлагаемым ассортиментом. На стенде «ЭКО-МЕД-С М» были
рады и встречам со старыми хорошими знакомыми из
многих городов России, и знакомствам со всеми коллегами
и новыми партнёрами.
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Валта Пет Продактс
info@valta.ru

Основной целью участия компании в выставке на NVC 2016
стало представление диет Monge VetSolution ветеринарным врачам.
«Эксклюзивно для ветеринарных клиник», — говорила
крупная надпись над центральной частью стенда. Да, сотрудники «Валты», представлявшие новые диеты и другие
продукты ветеринарного портфеля компании, должны
были выдержать экзамен перед самой строгой аудиторией — людьми, обладающими глубокими знаниями и имеющими большой опыт в своей профессии. Их не обманешь
рекламными лозунгами, им нужна доказанная эффективность и предсказуемые результаты.
Были и призы, и подарки, однако главный интерес ветеринарных врачей вызвали всё же особенности ветеринарных диет Monge VetSolution.
В первую очередь врачей привлёк беззерновой и безглютеновый состав — таких ветеринарных диет на российском рынке просто нет, а из рациона заболевших животных
особенно важно исключить трудноперевариваемые и высокоаллергенные ингредиенты. Второе преимущество —
широкий ассортимент, позволяющий подобрать продукт
точно в соответствии с диагнозом (к примеру, ни у кого из
конкурентов нет диеты «Дерматозис» для кошек). Обрадовались специалисты и возвращению к двум вариантам
диет при МКБ в зависимости от струвитного или оксалатного типа заболевания, и отсутствию куриного белка в диете
«Гастроинтестинал». Оценили использование супероксиддисмутазы — современного и эффективного антиоксиданта, пробиотиков, пребиотиков ксилоолигосахаридов, а
также высокое содержание животного белка и наличие в
составе уникальных фитонутрицевтиков, делающих вкус
рационов привлекательным для животных. Последнее —
важнейший параметр ветеринарных диет, так как паци-
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енты часто страдают потерей аппетита.
Специалисты оценили и то, что корма
делают в Италии.
Немаловажна и эксклюзивность
продаж: клинике это приносит дополнительный доход, а врачи получают лояльного клиента, который обязательно к
ним вернётся. На стенде ветеринарные
специалисты из клиник Москвы и регионов, уже работающих с диетами Monge
VetSolution, делились опытом их применения.
Безусловно, привлекательна для
всех ветеринарных врачей и владельцев клиник и программа лояльности
«БонусГрант», а также возможность получить тройное количество баллов при
покупке VetSolution. К концу выставки
число врачей, знающих о выгодах этой
программы, значительно возросло.
Кроме диет VetSolution в центральной части стенда были представлены корма линеек
Speciality Line и MonoProteico, которые можно рекомендовать как переходный вариант между ветеринарными диетами и повседневным питанием.
Сотрудники «Валты» блестяще выдержали экзамен благодаря глубокому знанию продуктов, компетентности, умению доносить информацию до клиентов. Конференция показала и широкую открытость ветеринарного сообщества,
его желание учиться, узнавать новое, причём не только во
время лекций, но и в любую свободную минуту. Именно об
этом говорит большой успех маркетинговой активности
«Валты» на NVC 2016. Участие в таких мероприятиях, а главное, способность предложить врачам что-то им нужное и
интересное, безусловно, поднимает престиж «Валты» и
утверждает её позиции лидерства на зоорынке. В конечном счёте у ветеринарных врачей и «Валты» миссия едина — здоровье и счастье домашних животных.
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МИРАЛЕК

Эланко

Компания «Эланко» является партнёром Национальной ветеринарной конференции с первого года её проведения. Команда «Эланко» старается каждый год привнести в программу что-то новое и интересное. На NVC 2016 состоялся запуск
нового продукта «Атопика» — препарата от атопического
дерматита для собак. В честь этого события компания разработала тематический стенд, привлекающий внимание участников к проблеме атопического дерматита у животных. На
стенде все желающие могли сделать фотографии с понравившимися игрушками — репликами различных пород собак, а также могли выиграть ценные призы, приняв участие в
увлекательных конкурсах, тематика которых была связана с
новым продуктом «Эланко» — препаратом «Атопика».
Во второй день NVC прошёл семинар, посвящённый
лечению атопического дерматита, лектором на котором
выступила известный ветеринарный врач-дерматолог Любовь Николаева.
Помимо новинки — препарата «Атопика» — портфель
«Эланко» для мелких домашних животных на сегодняшний
день представлен в России следующими продуктами: антигельминтиками «Мильбемакс» и «Прател»; инсектоакарицидами — каплями «Прак-тик» от блох и клещей для собак и
таблетками от блох для кошек и собак «Комфортис»; кардиопрепаратом для собак «Фортекор»; каплями для лечения
отитов и дерматитов «Суролан» и средством от дерматофитозов «Имаверол». Посетители могли по каждому из продуктов получить на стенде консультацию и информационные
материалы.
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Группа компаний МИРАЛЕК с 2014 года занимается комплексным снабжением ветеринарных клиник. Представляет
полный ассортимент препаратов и оборудования отечественных и зарубежных марок, и собственную продукцию
под торговой маркой МИРАЛЕК. Для врачей, работающих
с мелкими домашними животными, под маркой МИРАЛЕК
выпускаются антибиотики, гепатопротекторы, витаминноминеральные, гормональные, противопаразитарные препараты, гели для УЗИ, также предлагаются вакцины, ветеринарные препараты, хирургический инструментарий и
расходные материалы других производителей. Филиалы в
Москве, Краснодаре и Новосибирске обеспечивают работу с
клиентами и оперативную доставку по всей территории РФ.
Для молодой, динамично развивающейся компании
большое значение имеют специализированные выставки,
где она не только предлагает продукцию, но и изучает спрос.
Так, широкий выбор ветпрепаратов под маркой МИРАЛЕК и
инструментов и расходных материалов для остеосинтеза
формировался в соответствии с пожеланиями ветеринарных врачей клиник.
Поток посетителей был большим. Многие, поскольку
компания сравнительно недавно вышла на рынок мелких
домашних животных со своими продуктами под торговой
маркой МИРАЛЕК, обратили на неё внимание на NVC ещё
в 2015 году. Но посещали стенд и старые клиенты МИРАЛЕК, знакомили с компанией своих товарищей. Облегчает
составление клиентской базы регистрация посетителей системой «ЭкспоДат». После выставки врачи гарантированно
получат интересующие их каталоги и прайсы.
Выставку на NVC 2016 компания МИРАЛЕК оценивает
как одну из самых лучших площадок и с удовольствием
продолжит сотрудничество.

СОВРЕМЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА

Научно - Технологический Центр

НТЦ «БиоИнвест»
www.bio-invest.ru
торами. При острых вирусных инфекциях отмечаем более
быстрое выздоровление. Был интересный случай в питомнике. В связи с приездом новых кошек два помёта котят
заболели сочетанной калицивирусной и герпесвирусной
инфекцией. Применили «Фелиферон» в составе комплексной терапии, тем самым исключили летальные случаи. Заводчица сказала, что раньше в подобных случаях погибало
30–40% животных. Всегда рекомендую коллегам этот препарат, аргумент простой — он работает.

19–21 октября лучшие российские и зарубежные представители ветеринарного сообщества собрались в Москве на Национальной ветеринарной конференции. На
выставке, прошедшей в рамках конференции, НаучноТехнологический Центр «БиоИнвест» представил «Фелиферон» — первый отечественный препарат интерферона кошки.
Впервые препарат был представлен ветеринарной отрасли весной 2015 года. За это время возможность убедиться в эффективности «Фелиферона» получили ветеринарные врачи как Москвы и Санкт-Петербурга, так и
специалисты во всех городах-миллионниках нашей страны.
Более 45% ветеринарных клиник этих городов уже активно
применяют препарат в своей практике.
Посетителям стенда НТЦ «БиоИнвест» сотрудники компании предлагали поделиться своим опытом применения
препарата: как давно они используют «Фелиферон», его
основные преимущества. Многие гости стенда рассказали
также о конкретных случаях применения препарата. И вот
только некоторые из них.
Ирина Титова, клиника «Ветеринарнореабилитационный центр», Москва
Впервые я узнала о «Фелифероне» 9 месяцев назад и сразу
начала его применять. Это очень эффективный препарат
как для лечения, так и для профилактики. Могу отметить,
что пятидневный курс применения в комплексной терапии
способствует полному выздоровлению животных. В качестве примера приведу случай из нашей практики: у нас лечился кот четырёх лет с коронавирусом и калицивирусной
инфекцией, назначили «Фелиферон» внутримышечно по
1 мл ежедневно в течение 10 дней в сочетании с антибиотиком. За две недели пациент полностью выздоровел. Несомненно, буду рекомендовать препарат своим коллегам.
Лада Мурашёва, клиника «Перспектива Вет»,
Санкт-Петербург
О «Фелифероне» я услышала на Московском ветеринарном
конгрессе в 2014 году, с тех пор постоянно его используем.
В рекомендованных дозах побочных эффектов не наблюдали. «Фелиферон» за счёт своей видоспецифичности более эффективен по сравнению с другими иммуномодуля-
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Гульнара Харисова, сеть ветеринарных клиник «911»,
Казань
С препаратом «Фелиферон» мы начали работать в феврале
2016 года. За это время мы убедились в его высокой эффективности при лечении инфекционных заболеваний кошек.
Он обладает отличными противовирусными свойствами и
прост в использовании. При применении «Фелиферона» в
комплексной терапии для лечения калицивируса ни разу
не наблюдали летальных исходов. На данный момент применяем «Фелиферон» в лечении котёнка с панлейкопенией, пациент идёт на поправку. Мы рекомендуем использовать этот препарат врачам всех наших клиник.
Дарья Шибанова, заведующая лечебной работой
сети ветеринарных клиник «Ветерок», Москва
Мы узнали о «Фелифероне» около 1,5 лет назад и начали
его применять при лечении вирусных заболеваний кошек.
При применении в комплексной терапии у животных отмечаем более ранние сроки выздоровления. При лечении
панлейкопении отмечается рост уровня лейкоцитов. Будем
рекомендовать его нашим коллегам.
Анастасия Соболевская, клиника «Беладонна», Москва
Мы используем «Фелиферон» с весны 2014 года. Это очень
эффективный препарат, который помогает справиться с
различными инфекционными заболеваниями у кошек.
Сроки выздоровления при этом реально уменьшаются. Также из преимуществ могу отметить простоту подбора дозы
и её количество — всё это делает «Фелиферон» удобным
в применении как ветеринарными врачами, так и владельцами животных. Буквально недавно лечили котёнка, подобранного на улице. У него диагностировали ринотрахеит,
калицивирусную инфекцию и глистную инвазию. Первые
два дня котёнка держали на инфузионной терапии, далее
в схему лечения был добавлен препарат «Фелиферон». В
течение недели котёнок стал более активным, количество
язв сократились, клинические показатели пришли в норму.
Я рекомендую этот препарат. В нашей клинике его применяют все ветеринарные врачи.
Коллектив НТЦ «БиоИнвест» благодарит всех специалистов
ветеринарной отрасли, которые приняли решение в пользу
инновационного препарата «Фелиферон» и поделились с
коллегами своим опытом его применения.
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Балтийский форум собрал ведущих
специалистов по ветмедицине
и продовольственной безопасности
Михаил Большаков, Валерий Шарпило
Фото Екатерины Андреевой
Материал предоставлен организаторами

Руководители ветеринарных служб и
ветеринарные врачи из 54 регионов
России и ведущие специалисты из
15 зарубежных стран приняли участие в XII Международной научнопрактической конференции «Балтийский форум ветеринарной медицины
и продовольственной безопасности»,
который прошёл в Санкт-Петербурге с
28 по 30 сентября. Организатор «Балтийского форума» — «Фонд развития
ветеринарии» при поддержке Управления ветеринарии Санкт-Петербурга.
В работе конференции приняли участие свыше 800 человек: лекторы,
участники, представители фирм, участвовавших в выставке, посетители
проводившихся мастер-классов.
«Балтийский форум ветеринарной
медицины», организатором и основателем которого стал «Фонд развития ветеринарии», проводится уже на
протяжении более чем 10 лет. Фонд
возник как организация, помогающая
врачам повышать свою квалифика-
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цию, и все эти годы следует поставленным целям: укреплять авторитет
и престиж ветеринарной службы, проводить просветительскую работу среди ветеринарных специалистов, вести
научно-исследовательские разработки и внедрять их в практику.
Балтийский форум, начавшийся
как конференция по ветеринарной медицине мелких домашних животных, с
каждым годом расширял свою тематику. Уже несколько лет он является конференцией не только по ветеринарной
медицине, но и по пищевой безопасности. И это неудивительно: запросы отечественного животноводства
в новых современных методах профилактики болезней сельскохозяйственных животных, ответственность
ветеринарных служб за безопасность
продукции животного происхождения, — всё это приводит к расширению
тематики Балтийского форума и расширению научных и практических интересов его участников.

Однако вышесказанное отнюдь
не означает, что организаторы отказались от традиционной тематики — ветеринарии мелких домашних
животных. В этом году в программу
Балтийского форума вошли: международная конференция по ветеринарии мелких домашних животных;
секция
«Менеджмент»:
«Актуальные вопросы и ответы в ветеринарной практике» (модератор — Александр Просвирин, руководитель ООО
«Сеть ветеринарных клиник», СанктПетербург); мастер-классы ведущих
практикующих врачей: по кардиологии (Claudio Bussadori, Италия), болезням кошек (Olga Sjatkovskaya,
Эстония), дерматологии (модератор —
Анатолий Албеско, главный ветеринарный врач ООО «Сеть ветеринарных
клиник», Санкт-Петербург), неврологии (модератор — Владислав Сердюк,
ветеринарный врач, хирург, невролог,
Санкт-Петербург, докладчик — DVM
Petr Srenk, Чехия), рентгенологии (мо-
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дератор — DVM Kamil Tomsa, Швейцария) и другим разделам ветеринарной
медицины.
Уже не первый год Балтийский
форум собирает не только практикующих ветеринарных специалистов,
но и руководителей государственных
ветеринарных служб регионов. Особенности и перспективы законодательства в области ветеринарии стали
темой обсуждения на их совещании.
Недаром, подводя итоги, начальник Управления ветеринарии СанктПетербурга Ю.А. Андреев отметил:
«Научно-практической площадкой для
проведения Балтийского форума традиционно является Санкт-Петербург.
Балтийский форум по праву стал одним из самых крупных и эффективных
ресурсов для развития отечественной
и европейской ветеринарной науки и
практики. Особое значение он имеет
для государственных ветеринарных
служб регионов Российской Федерации: здесь проходит обсуждение пер-
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спектив развития государственной
ветеринарной службы регионального
и федерального уровня».
С каждый годом значимость и популярность международной научнопрактической конференции «Балтийский форум ветеринарной медицины
и продовольственной безопасности»
возрастает. Подтверждение этому —
увеличивающийся количественный и

качественный состав участников, актуальность и насыщенность программы,
направленность на анализ и перспективы развития ветеринарной службы.
Можно констатировать, что XII Балтийский форум стал вехой в развитии оте
чественной и мировой ветеринарии.
Остаётся добавить, что следующий
XIII Балтийский форум состоится 27–
29 сентября 2017 года.

избавиться от блох и
клещей в доме
максимально быстро
и безвредно

еред хозяевами собак и кошек остро
стоит вопрос защиты от паразитов не
только питомцев, но и своих жилищ.
При первых признаках обнаружения в
помещении насекомых надо немедленно
принять меры к их уничтожению. Из-за того,
что вредители отличаются быстрым размножением, любое промедление может значительно осложнить ситуацию.
Биоспрей ДокторZOO — современное и
безопасное для животных средство борьбы с
паразитами. Что очень важно — устойчивое
к воздействию влаги, света и перепадам температуры.
В состав биоспрея входят только натуральные действующие вещества природного
происхождения: гераниол, экстракты лаванды, цитронеллы и мяты.
Спрей предназначен для быстрой и комфортной обработки помещений (полов,

плинтусов и пр.) и мест обитания (мягкой
мебели и ковровых покрытий, штор, спальных мест животных и пр.), а также любых
других вещей, обладающих ворсистой или
тканевой поверхностью.

Зачем нужна повторная обработка
помещений и мест обитания?
Повторная обработка проводится через
7–10 дней после первой. Первая обработка биоспреем ДокторZOO уничтожает уже
имеющихся паразитов. Для вновь появившихся насекомых контакт с поверхностями, обработанными биоспреем, остаётся
губителен. Однако перед гибелью насекомые могут успеть отложить яйца, из которых через 2–4 недели появится потомство.
Чтобы этого не случилось, через неделю
рекомендуется провести повторную обработку помещений и мест обитания.
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XI Сочинский ветеринарный
фестиваль: праздник вдвойне
Материал предоставлен организаторами

В 11-й раз раскрыл гостеприимные
двери Сочинский ветеринарный фестиваль, собравший 6–8 сентября
более 880 ветеринаров и специалистов этого направления из России, а
также ближнего и дальнего зарубежья, приобретя статус международного мероприятия.
Борис Гусаров, генеральный директор
компании-организатора «Агроветконсалтинг», и Станислав Карлов, представитель генерального партнёра
фестиваля Nestle Purina, торжественно открыли Сочинский ветеринарный фестиваль в отеле Pullman Sochi
Centre 5*.
В этом году состав специалистов,
читающих лекции и проводящих семинары, значительно расширился (16 лекторов в этом году против 7 в прошлые
годы). Впервые в программу были
включены мастер-классы по менеджменту, хирургии и аквариумистике.
Первый день слушаний был ознаменован лекциями и докладами представителей зарубежной фундаментальной ветеринарной науки: доктора
ветеринарных наук Рейнхарта Хирта
(Австрия, Вена), специалиста в области
пульмонологии и гастроэнтерологии, и
доктора ветеринарных наук Винчензо
Рондели, рассказавшего о новинках в
области ветеринарной анестезиоло-
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гии. По итогам второго дня состоялся
круглый стол, связанный с животрепещущей для всех ветеринарных врачей
темой — анестезиологией.
Высокий интерес к докладам и желание поучаствовать во всех мероприятиях создали почти студенческую
ситуацию, когда представители клиник
разделялись, чтобы послушать разных
лекторов, а потом дать друг другу «списать лекции».
Пять участников конкурса, посвящённого презентации новой книги
ветеринарного врача-хирурга Антона
Лапшина, пополнили свои библиотеки
выигранными изданиями. Лапшин провёл дополнительный мастер-класс и
подарил участникам книгу с ценными
советами по хирургии.
Темы «Оценка эффективности работы аптеки и персонала клинического
отделения», «Эффективное использование компьютерного софта менеджером» разобрали на мастер-классе по
менеджменту коуч-тренеры, ведущие
специалисты в области управления —
Мария Савинкина, Серажутдин Салихов
и Павел Лисовский.

Мастер-класс Владимира Никитина
из компании «Тетра» осветил тонкости
выбора, содержания и современного дизайна домашних и интерьерных
офисных аквариумов, а два участника
обзавелись презентованными им аквариумами.
Параллельно с лекциями, семинарами и круглыми столами гости и
участники получили уникальную возможность познакомиться с выставкой ветеринарных препаратов, медикаментов, косметических средств по
уходу за животными, медицинского
ветеринарного оборудования, инструментарием для ухода и стрижки животных и т. д. И, конечно же, XI Сочинский
ветеринарный фестиваль запомнился участникам не только серьёзной
научно-познавательной и информационной тематикой, но и культурно-раз
влекательной, в стиле «Карнавал в Рио».
Впервые в традиционном конкурсе
«История болезни» участвовали ветеринарные специалисты не только из
России, но и из Белоруссии. Победила
Татьяна Чистилина из Ставропольского
края, она получила в подарок огром-
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ный жидкокристаллический телевизор.
Второе место было присуждено Татьяне Анцибор (г. Саратов), третье — Светлане Круглик (г. Могилёв, Республика
Беларусь).
Настоящим открытием фестиваля
стали две студентки, будущие ветеринарные врачи, пленившие всех своим
рвением в стремлении познать и впитать все инновационные технологии и
открытия. Они были награждены осо-

бым призом в номинации «Достойная
подрастающая смена».
Награду «За служение ветеринарному делу» получили постоянные участники конкурса — ветеринарные врачи
из ветслужбы Калининграда «Захаров и
Фарафонтова».
Победителем фотоконкурса «Остановись, мгновенье» стала семья Кругликов из Белоруссии, представившая
серию фотографий, запечатлевших

памятные моменты из профессиональной жизни. Приз — цифровая видеорамка.
Целью любого мероприятия подобного рода является приобретение
бесценного опыта, обмен знаниями и
знакомство с новейшими технологиями в интересующей вас области. Если
оценивать XI Сочинский ветеринарный
фестиваль с этой точки зрения, можно
смело поставить пять с плюсом.

Болезни лошадей:
диагностика, профилактика,
лечение
28–30 октября, Москва, КВЦ «Сокольники»

В рамках программы последипломного образования ветеринарных врачей Всемирной конской ветеринарной ассоциации (WEVA), по традиции, в дни проведения конской выставки «Эквирос», прошла 17-я Международная научнопрактическая конференция «Болезни лошадей: диагностика, профилактика, лечение», организованная Конским
ветеринарным объединением. Основные темы — хирургия, ортопедия, внутренние незаразные болезни и методы исследования, а также вопросы ветеринарного менеджмента.

Первый день был отдан традиционному семинару «Практические советы ветврачей коневладельцам. Простые ответы на сложные вопросы». Он пользуется успехом не только у владельцев лошадей, но и у студентов-ветеринаров и
даже у многих состоявшихся специалистов. Перед слушателями выступили Екатерина Забегина, Анна Шафрановская, Елена Кудина, Руслан Алиев, Дина Андреева и Кирилл
Мануйлов. Этот семинар всегда проходит в неформальном, дружеском стиле, помогающем найти общий язык
представителям столь разнородной аудитории. Был затронут довольно широкий круг вопросов: массаж, а также
«бодибилдинг, акватренинг и прочие spa-процедуры» для
лошадей; как лошади прожить счастливую жизнь без дисбактериоза; что надо знать о клинических лабораторных
исследованиях при различных заболеваниях лошадей и
у лошадей в активном тренинге; предпродажный осмотр
лошади. Не пропустили слушатели и любимые «Традиционные сеансы гадания по рентгену» — так в шутку поименовали разбор сложных для интерпретации снимков, которые может принести с собой любой из участников.
А в следующие два дня планки поднялись на уровень
«только для профессионалов». Участники смогли послушать именитых лекторов Dr. Roland Perrin и Dr.Milomir
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Kovac, которые рассказали о своём опыте лечения сложных заболеваний лошадей. Ролан Перрин (Roland Perrin,
DVM, DESV Chirurgie, Diplome ECVS, главный ветеринарный
врач Клиники для лошадей в Версале, Франция) практически целый день посвятил докладу о диагностике, лечению
и профилактике патологий связок у лошадей. А в заключение произвёл разбор клинических случаев. Ставший для
наших лошадников родным человеком Миломир Ковач
(Milomir Kovac, DVM, MSc, PhD, главный ветеринарный врач
Ветеринарной клиники «Новый Век», г. Москва) поделился
опытом лечения паховых грыж у жеребцов.
Руслан Алиев, зам. главного ветеринарного врача ветеринарной клиники «Новый Век», рассказал о диагностике,
лечении и профилактике дисбактериоза, а также опыте применения криохирургии в лечении лошадей. Дина Андреева,
к.в.н., главный ветеринарный врач КСК «Битца», лечащий
врач FEI говорила о тонкостях лабораторной диагностики.
Завершилась работа конференции изучением частных случаев патологий в области головы лошади, которое провёл
Кирилл Мануйлов, к.в.н., научный консультант по ветеринарии ОАО «Росипподромы», доцент кафедры хирургии МГАВМиБ им.Скрябина, ветеринарный врач КСК «Битца» и Официальный представитель России в WEVA.
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Ветеринарный факультет нового типа
открывается в ДГТУ,
или Как сделать ветеринарное образование
практико-ориентированным?
Евгений Назаренко
Фото: Александр Забегин
Беседовал

В России существует достаточно много ветеринарных факультетов в различных вузах. Настолько много, что практики постоянно говорят о
перепроизводстве ветврачей (при низком уровне образования). На этом фоне открытие нового
факультета в Ростове-на-Дону — событие экстраординарное, особенно с учётом того, что инициировали его создание именно практикующие
ветеринарные врачи. Мы побеседовали с руководителем нового подразделения Донского государственного технического университета профессором Алексеем Михайловичем Ермаковым,
президентом Донской ассоциации практикующих
ветеринарных врачей, руководителем ростовских
ветеринарных клиник «Центр», доктором биологических наук.
— Алексей Михайлович, как я понимаю, создание
нового ветеринарного факультета вы затеяли по
одной причине: неудовлетворённость общим уровнем ветеринарного образования в стране, это так?
— Это лишь одна из причин. Нужно понимать, что проблема неудовлетворённости работодателей — это результат системного игнорирования государством проблем
в области ветеринарии. Учебники и учебные пособия по
ветеринарии, издаваемые в настоящее время, являются
результатом переписывания старых, но, как правило, не
базируются на данных современных исследований в этой
области. Все ветеринарные факультеты отстали от мирового образования на десятки лет. Если в России более 40
факультетов, которые готовят ветврачей, значит, в стране
больше 1000 преподавателей ветеринарных дисциплин.
А где результаты их деятельности? На слуху 5–10 профессоров, способных учить на международном уровне.
А остальные? Нет статей и докладов на зарубежных конгрессах. Нет их реальной лечебной работы. Почти никто
не читает и не говорит по-английски. В этих условиях,
конечно, нет достаточных человеческих ресурсов для на-
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Алексей Михайлович Ермаков,
президент Донской ассоциации
практикующих ветеринарных врачей,
руководитель ростовских ветеринарных
клиник «Центр»
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писания современных учебников и учебных пособий по
ветеринарии.
— Вторая причина состоит в том, что оборудование
ветеринарных факультетов морально устарело ещё лет
20 назад. Это произошло потому, что ветеринария никогда не была в приоритете как направление подготовки специалистов для министерства образования, хотя
именно ветеринария решает задачи, касающиеся особо
опасных инфекций (совместно с противочумными институтами страны). Третья причина состоит в отсутствии единого мнения относительно того, как нужно преподавать,
чтобы подготовить высококвалифицированного врачаветеринара. Сейчас активно обсуждается новый учебный
план. Моё мнение такое: учебный план можно привезти
хоть из Франции или Америки. Но пока мы не будем иметь
достаточное количество хороших преподавателей, пока
не пригласим в вузы практикующих врачей, пока студенты
не начнут проводить всё своё свободное время в клиниках, ничего не изменится.
— В каком состоянии вообще находится российское ветеринарное образование сегодня? Поменялось
ли что-нибудь за последние 20 лет?
— Несмотря на то, что ещё очень много нужно сделать в этой области, вузы стали активнее прислушиваться к мнению работодателей и приоткрыли свои двери
для практикующих врачей. В некоторых (Ставропольский
ГАУ, МГАВМ) появились вполне современные клиники.
Но этого недостаточно. Так должно быть везде, где учатся будущие ветврачи. Обучение должно быть практикоориентированным. Однако при том, что за последние 20
лет резко вырос уровень частных клиник, между вузами
и практикой продолжает сохраняться пропасть. Частные
клиники начали строить мост навстречу ветеринарным
факультетам, и если учебные заведения будут готовы к
конструктивному сотрудничеству, то дело пойдёт быстрее.
— В Ростовской области уже готовят ветврачей,
есть ветеринарный факультет в Донском государственном аграрном университете. Вы раньше с ними
как-то сотрудничали?
— Я сам окончил ветеринарный факультет Донского
ГАУ, и университет навсегда останется для меня альмаматер. Именно на базе ветеринарного факультета в 1998
году мы провели первую ветеринарную конференцию по
мелким животным. Здесь в 2006 году совместно с С. В. Середой мы организовали первую в России школу для ветврачей, в которой целый год читали лекции лучшие российские и зарубежные лекторы. Здесь родилась и окрепла
наша ветеринарная ассоциация. Так что университет долгое время воплощал в жизнь передовые проекты и, не сомневаюсь, ещё многого достигнет.
— Пытались ли вы воплотить в жизнь свою идею в
ДонГАУ? Почему вообще в итоге сотрудничество сложилось с техническим университетом?
— Как я уже сказал, Донской ГАУ много лет был для
нас трибуной и площадкой для постдипломного образования. Но времена изменились. Новый декан повёл вете-
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ринарный факультет своим путём, был взят курс на подготовку врачей исключительно для сельского хозяйства.
Студентам не дают возможности проходить практики в
клиниках, особенно в клиниках, занимающихся лечением
мелких животных. Нам намекнули, что болезни мелких
животных — это «пустая трата времени». В результате мы
потеряли возможность влиять на качество подготовки,
организовывать мероприятия для студентов и врачей, нас
перестали слышать. Дверь закрылась.
— Но по принципу сохранения энергии открылась другая дверь. Донской государственный технический университет выиграл конкурс в новом проекте Минобрнауки по
созданию многопрофильных опорных университетов. Я
встретился с ректором Бесарионом Чохоевичем Месхи,
после разговора с которым стало ясно, что здесь можно
развивать инновационные проекты, строить ветеринарный факультет нового типа. Механизм закрутился: мы
будем учить ветврачей, готовить аспирантов, проводить
повышение квалификации ветврачей. Возникла идея провести в конгресс-холле ДГТУ симпозиум по зоонозам и
Третий Южно-Российский международный ветеринарный
конгресс. Кроме того, университет активно строит новые
корпуса, и под ветфак сейчас ремонтируется 6-й корпус,
полигон (подсобное хозяйство) уже располагает базой
для обучения ветврачей (лошади, КРС, свиньи). Кампус
ДГТУ располагается на территории в 26 гектаров, половина из которых — это парк. Его мы планируем превратить
в экопарк с мини-зоопарком, искусственным озером, образовательными зонами, дрессировочными площадками.
Вот так замена лишь одной буквы, ДГАУ — ДГТУ, резко изменила нашу жизнь.
— Как в ДонГАУ отнеслись к созданию вашего факультета, если была вообще реакция?
— Я не знаю. Сейчас так много работы, что нет возможности даже съездить в гости. Но уверен, что появление второго ветеринарного факультета — это благо для
Ростовской области. У абитуриентов появится возможность выбирать. Кто хочет лечить сельскохозяйственных
животных — поедет в Персиановский; а кого интересуют
ветеринария собак, кошек, лошадей, процент обращений
по поводу болезней которых составляет 70% от общего количества обращений к ветеринарам в целом, — к нам. Мы
с ДонГАУ друг другу не конкуренты, а коллеги. Появится
возможность углублять специализацию, что, безусловно,
скажется на качестве образования. Все только выиграют.
— Какие специалисты будут преподавать студентам вашего факультета, откуда они к вам идут?
— Концепция факультета нового типа предусматривает
несколько основных принципов: преподавание ведут практикующие ветврачи (в нашем коллективе 6 докторов —
С. Н. Карташов, А. М. Ермаков, П. В. Аксёнова, Т. И. Лапина,
А. И. Бутенков, Е. В. Карташова — и 9 кандидатов наук);
помимо ветврачей, наших студентов будут учить лучшие
профессора ДГТУ со смежных кафедр; часть практических занятий проводится непосредственно в ветеринарных клиниках (уже определены клинические филиалы);
на факультете заработает референтный диагностический
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Лицом к лицу
центр (патоморфология, ПЦР, МРТ), который по силам не
каждой частной ветеринарной клинике. Диагностический
центр будет принимать по направлениям из других клиник и возвращать пациента уже с уточнённым диагнозом.
Таким образом, мы избежим конкуренции с частными
клиниками и будем работать с ними на принципах сотрудничества. Это модель «B to B» в ветеринарии. В целом наш
университет открыт для любых контактов и инициатив.
— Насколько вы уверены, что сможете обеспечить
должный уровень преподавания на вашем факультете и что после его окончания «новоиспечённые» врачи сразу смогут работать по специальности, а не
доучиваться ещё один-два года «на местах», как это
происходит сейчас?
— Абсолютно уверен. Несомненно, каждому специалисту при переходе на новую работу требуется время на
адаптацию. Но это всего лишь адаптация, а не обучение
заново.
— Если бы лично вам вдруг сейчас поручили провести реформу российского ветеринарного образования, какие три действия вы предприняли бы в первую
очередь?
— Мы уже начали её в отдельно взятом вузе (смеётся). Мы должны превратить ветеринарное образование
в практико-ориентированное. А шаги должны быть очень
простые: пригласить преподавать клинические дисциплины только имеющих практику преподавателей; на основании уже имеющихся собственных клинических данных
внедрить в образовательный процесс новые учебные пособия (и со временем учебники по ветеринарии); ввести в
образовательный процесс практико-ориентированное обучение на базе ветеринарных клиник с современным оборудованием; посылать студентов, магистрантов и аспирантов на международные научные конференции; включать
обучающихся и молодых преподавателей в международные гранты; создавать условия для постоянного повышения квалификации в лучших ветеринарных клиниках мира.
— Насколько мне известно, западные стандарты
предполагают, что выпускник ветеринарного факультета должен уметь одинаково хорошо лечить
и мелких домашних животных, и крупных сельскохозяйственных. В России вроде бы декларируется тот
же принцип, но на практике всегда и практически
везде был перекос в сторону сельского хозяйства.
Получается, что вы теперь будете идти в противоположную сторону. Есть ли уверенность в том, что
уклон в сторону мелких животных — это правильная
стратегия?
— Не нужно проводить между новым факультетом и
существующими такую границу. Мы все идём в одну сторону. Мы все хотим выпускать высокопрофессиональных специалистов. Однако объём знаний в современной
ветеринарии таков, что даже отдельно по сельскохозяйственным животным или по pets его полностью не сможет
освоить ни один студент. И за рубежом, и у нас будущий
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врач изучает базовые принципы, учится получать и анализировать информацию, получает первый практический
опыт. Нигде в мире даже через много лет практики и постоянного повышения квалификации не появляется универсального специалиста. Каждый крупный учёный, выдающийся практикующий врач становится экспертом в
определённой области. Мы не сомневаемся, что каждый
выпускник и каждый практикующий врач должен учиться
всю жизнь. Поэтому уверен, что наши выпускники при желании смогут освоить любую специализацию.
— Финансирование нового факультета будет
полностью государственное? Или запланированы
другие источники? И, если первое, предполагаете ли
вы, что средств будет достаточно для качественной работы?
— ДГТУ — вуз государственный. И, конечно, государственные деньги будут расходоваться на подготовку
ветврачей. В то же время, на мой взгляд, ДГТУ — самый
открытый для сотрудничества университет Ростовской области. В нём есть ряд корпоративных кафедр с лидерами
различных отраслей. И в ветеринарии такая же история.
Мы готовы создавать корпоративные кафедры и базы для
практик со всеми годными для этих целей клиниками или
предприятиями. И деньги мы станем привлекать из самых
разных источников.
— Вы упомянули наличие корпоративных кафедр в
ДГТУ. Объясните, пожалуйста, чуть более подробно, в
чём суть таких кафедр.
— Корпоративная кафедра открывается на предприятии. Цель: «заточить» подготовку студента под конкретные
нужды, сократить срок адаптации молодого специалиста
после окончания вуза и прихода на производство. Как правило, часть учебной нагрузки берут на себя сотрудникинаставники. Финансирование кафедры двойное: вуз и
предприятие. Учебное заведение в результате получает
помощь, расширяет вовлечённость преподавателей, сокращается разрыв между вузом и практикой. И, разумеется, улучшается кадровая насыщенность предприятия.
— Практика показывает, что значительная часть
студентов ветеринарных факультетов в России
учится «шаляй-валяй», не стремится получать знания, но в итоге получает дипломы. Многие из таких
выпускников не идут после этого в профессию, что
хорошо для животных, но однозначно плохо для государства, которое это всё, по существу, оплачивает.
А кое-кто и с такими знаниями всё-таки идёт в ветеринарию — понятно, как будет работать такой
человек. Сможете ли вы избежать подобного?
— Не сомневаюсь (улыбается). Первые наборы будут
почти полностью коммерческими. Мы уверены, что оплачивающий своё образование студент определился с выбором профессии и будет за свои деньги требовать от
преподавателей знаний, активно учиться. Мы очень хотим
создать лучший в России ветеринарный факультет и приложим к этому все свои силы и знания.
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Исследование поставило
под сомнение передачу
туберкулёза от барсуков
коровам
Исследователи Лондонского университета Королевы Мэри поставили под
сомнение степень «вины» барсуков в
распространении туберкулёза КРС в
Великобритании. Их заключение было
сделано на основе математической модели, которая базировалась на перемещении более 1 млн. голов КРС и 50 тыс.
барсуков.
Оценка всех данных дала возможность сделать заключение, что заболевание передается от одного животного
к другому внутри популяции КРС с намного большей вероятностью, чем от
других видов. В свою очередь, барсуки,
главным образом, заражаются от других барсуков. В целом большое количество данных говорит о слишком малой
связи КРС и барсуков для того, чтобы
говорить о значимой межвидовой передаче туберкулёза.
Источник: vettimes.co.uk.

Опубликованы результаты
крупнейшего ветеринарного
кардиологического
исследования
Согласно новой работе исследователей
Королевского ветеринарного колледжа, раннее лечение недостаточности
митрального клапана в доклинической
стадии у собак может отдалить наступление сердечной недостаточности.
Исследование «Оценка применения
пимобендана при кардиомегалии» выявило, что препарат способен продлить
бессимптомный период течения заболевания в среднем на 15 месяцев. Также результаты показали увеличение
срока жизни у собак, принимавших пимобендан. Результаты опубликованы в
Journal of Veterinary Internal Medicine.
Сердечные заболевания входят в
число пяти основных причин смерти у
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собак в Великобритании, и на долю митральной недостаточности приходится
75% из числа всех сердечных патологий.
Авторы отмечают, что, в соответствии с полученными данными, врачи
могут назначать препарат для лечения
патологии фактически сразу после обнаружения митральных шумов при аускультации.
Проведённое исследование, спонсированное компанией Boehringer
Ingelheim, является крупнейшим проведённым на сегодняшний день исследованием в ветеринарной кардиологии. Оно заняло 7 лет, в него были
вовлечены 360 собак из 11 стран с 4
разных континентов.
Источник: mrcvs.co.uk.

у домашних животных, хотя ранее подобные возбудители обнаруживались
у дикой птицы.
Результаты исследования опубликованы в журнале Scientific Reports.
Источник: mrcvs.co.uk.

Проведены два новых
исследования касательно
тромбоэмболии кошек

У кошек обнаружена
карбапенем-резистентная
сальмонелла
В Австралии у домашней кошки впервые диагностировали штамм сальмонелл, который резистентен к карбапенемам. В австралийских больницах
карбапенемы используются в качестве
препаратов последней линии. В связи с
этим специалисты говорят о возможной серьёзной проблеме в лечении как
людей, так и животных.
Резистентный штамм был случайно
выявлен у кошки, которая поступила
в ветклинику в Новом Южном Уэльсе
с инфекцией верхних респираторных
путей. В процессе лечения у неё развилась вторичная инфекция кишечника, откуда и была выделена бактерия.
Затем тот же штамм был обнаружен
ещё у трёх кошек в той же клинике. Для
изучения образцы сальмонелл были
направлены в Университет Мёрдока.
Учёные Университета отметили, что это
первый случай обнаружения сальмонелл с таким уровнем резистентности

Два новых исследования, профинансированные Моррисовским фондом
животных, дали новую информацию по
лечению тромбоэмболии у домашних
животных.
Учёные из Университета Джорджии предположили, что ривароксабан, который обычно используется для
разжижения крови у людей, можно
использовать для предотвращения артериальной тромбоэмболии у кошек.
Как показало исследование, препарат
хорошо переносится здоровыми животными и даёт антикоагуляционный
эффект. В настоящее время учёные
собирают группу кошек с сердечными заболеваниями, которые раньше
переносили
эпизод
артериальной
тромбоэмболии, для дальнейших исследований ривароксабана. Работа
опубликована в Journal of Veterinary
Emergency and Critical Care.
В другом исследовании, которое
проходило под руководством Рональда
Ли из Калифорнийского университета
в Девисе, оценивалась реакция кошек
на препарат клопидогрел. Выяснилось,
что у кошек, генетически предрасположенных к сердечным заболеваниям в
результате наличия определённой мутации, тромбоциты более активно реагировали на препарат, чем у животных,
такой мутации не имеющих. Результаты опубликованы в Journal of Veterinary
Internal Medicine.
Источник: veterinarynews.dvm360.com.
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Болезни лошадей

Верхние дыхательные пути
лошади: как они работают
и типичные проблемы
By World Equine Veterinary Association, Jul 2, 2016

Julie Fjeldborg, DVM, PhD, WEVA Regional Ambassador (текст и фото)

В покое лошадь производит 10–18 дыхательных движений в минуту. При каждом вдохе в лёгкие поступает от 5 до
8 литров воздуха, что составит от 75 до 100 литров воздуха в
минуту. Под нагрузкой же ЧДД возрастает до 120–140 в минуту, и каждый раз лошадь вдыхает от 10 до 12 литров воздуха. Таким образом, под нагрузкой лошадь вдыхает от 1200
до 1500 литров воздуха в минуту.

Частые проблемы

Фото 1. С помощью мобильного, или полевого, эндоскопа
ветеринары могут оценить состояние верхних дыхательных путей
у лошади во время тренировок и в её обычных рабочих условиях

Заболевания и пороки развития верхних дыхательных путей
являются одной из основных причин снижения работоспособности у спортивных лошадей, поэтому понимание строения и функционирования этого аппарата позволит наиболее
точно установить диагноз и вернуть лошадь к нормальному
спортивному режиму.

Ветеринары диагностируют большинство заболеваний
верхних дыхательных путей с помощью гибкого эндоскопа,
когда лошадь находится в покое. Многие лошади спокойно
переносят процедуру без седативных препаратов, но иногда
приходится прибегать к их использованию. В этих случаях
ветеринар должен помнить, что седация детомидином или
ацепромазином меняет эндоскопическую картину верхних
дыхательных путей и может привести к некорректному диагнозу, особенно это касается возвратной ларингеальной нейропатии (гемиплегии гортани, рорера).
В то же время некоторые расстройства не могут быть выявлены в состоянии покоя. В таких случаях ветеринары могут
прибегнуть к новому диагностическому инструменту — мобильному (полевому) эндоскопу — для оценки состояния
верхних дыхательных путей в покое и при физической нагрузке (фото 2). В число патологий, которые лучше опреде-

Как работают верхние
дыхательные пути
Лошади облигатно дышат через нос, что означает, что воздух
может проходить только через ноздри и верхние дыхательные пути. Но, вследствие их аэродинамического устройства,
существует значительное сопротивление потоку воздуха.
И это сопротивление увеличивается во время физических
упражнений. Вдох — активный процесс (осуществляется за
счёт сокращения мышц), в то время как выдох, напротив,
является пассивным процессом, за исключением физических упражнений. Небольшие изменения могут привести к
значительному снижению объёма вдоха, серьёзно ухудшая
производительность лошади. Кислород для лошади подобен
топливу для машины, животное не может без него функционировать.
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Фото 2. Нормальная эндоскопическая картина верхних
дыхательных путей лошади. На снимке вы видите вход в гортань

СОВРЕМЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА

Болезни лошадей
ляются под нагрузкой, входят также дисплазия мягкого нёба
и фарингеальный коллапс. Кроме того, под нагрузкой можно
точнее определить степень выраженности ларингеальной
нейропатии.

Возвратная ларингеальная
нейропатия (ВЛН)
ВЛН вызывается дисфункцией возвратного гортанного нерва, приводящей к полному или частичному параличу черпаловидного хряща. В 98% случаев у лошади страдает левая
сторона. Главной мышцей, вовлечённой в процесс, является
черпаловидная, поскольку это единственная мышца, приводящая хрящ к гортани. Этиология этой болезни до сих пор
неясна, многие исследователи и ветеринары считают эту
болезнь идиопатической. Некоторые считают эту болезнь
передающейся по наследству.
Наиболее распространённым клиническим признаком
этой болезни являются специфические звуки («рычание») на
вдохе. Ветеринар может сделать предварительный диагноз,
основываясь на клинических признаках и результатах общего осмотра, но для подтверждения необходимо прибегнуть к
эндоскопии. Она также позволяет оценить степень выраженности заболевания.
Чаще всего при ВЛН проводят корректирующую операцию — ларингопластику, изолированно или в комбинации с
вентрикулэктомией (удаление слизистого мешочка — подкладки мягких тканей под гортанью, которая поражается при
ВЛН, для формирования рубца между голосовой складкой,
щитовидной железой и черпаловидным хрящом). Эта операция уже многократно доказывала свою эффективность,
позволяя восстановить нормальный ток воздуха в верхних
дыхательных путях.
Другой вариант лечения ВЛН — ларингеальная реиннервация, которая заключается в переносе на поражённый
участок части нормальной, иннервированной мышцы. Вероятность успеха зависит от планируемого использования
лошади после операции — для скаковых лошадей частота
положительного исхода находится в пределах 50–70%, в то
время как для лошадей, которых не тренируют для спортивных целей, она составляет больше 80%.

Фото 3. Ларингеальная нейропатия. Левая сторона гортани
парализована (на снимке расположена справа)

Фото 4. Заворот надгортанника. Надгортанник прикрыт складкой
слизистой, которая в норме находится под ним

Заворот надгортанника
Патология представляет собой заворот надгортанника под
язычно-надгортанную складку, расположенную под надгортанником (фото 4). Этиология обычно остаётся невыявленной, но зачастую заворот является следствием первичного
воспалительного процесса складок или гипоплазии (недоразвития) надгортанника. Также это состояние наблюдается
в комбинации с дорзальной дисплазией мягкого нёба.
Выраженность клинической симптоматики заворота надгортанника может сильно варьироваться от её отсутствия до
посторонних респираторных шумов при физической нагрузке, кашля и регургитации. Ветеринары обычно прибегают к
эндоскопии и/или другим визуальным методам для диагностики этого состояния. Лечение состоит главным образом из
пластической операции, которая заключается в пересечении
складки хирургическим крючком или лазером. Прогноз в таких случаях благоприятный.

№6 • 2016

Фото 5. Дорзальная дисплазия мягкого нёба. Здесь надгортанник
спрятан под мягким нёбом
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Болезни лошадей
Дорзальная дисплазия мягкого нёба
(ДДМН)
Характеризуется постоянным или преходящим смещением мягкого нёба, которое прикрывает собой надгортанник
(фото 5). Это приводит к появлению хрипящего шума при
вдохе и/или выдохе и затруднению дыхания. Хотя этиология
и патогенез заболевания точно не установлены, есть свидетельства того, что в ряде случаев нейромышечная дисфункция мускулатуры мягкого нёба играет важную роль.
ДДМН очень сложно выявить, пока лошадь находится в состоянии покоя, поэтому лучший метод диагностики в данном
случае — мобильная эндоскопия. Чаще всего в лечении применяется метод хирургической «подвязки» подлежащих тканей «tie-forward», с частотой благоприятных исходов до 80%.

Коллапс стенок глотки (КСГ)
Диаметр просвета глотки влияет на сопротивление потоку
воздуха — при снижении диаметра сопротивление увеличивается многократно. Острый коллапс стенок глотки может
в ряде случаев сильно снизить артериальную оксигенацию,
что приводит к резкому падению производительности.

В покое эндоскопическая картина у лошади с КСГ обычно выглядит как нормальная, но иногда назальная окклюзия
может вызывать коллапс носоглотки. Патофизиология процесса пока до конца не изучена, к тому же у некоторых страдающих этим состоянием лошадей не проявляется никакой
клинической симптоматики. Для лечения этого состояния
ветеринарами испробовано много разных схем — включая
местные и системные стероидные и нестероидные противовоспалительные препараты — но на данный момент однозначного эффективного лечения не найдено.

Об авторе
Julie Fjeldborg, доктор ветеринарных наук, доктор философии, доцент University of Copenhagen Department of Animal
Sciences (Университет Научного Природного Департамента
Копенгагена), Дания. Fjeldborg занимается исследованиями
в области снижения производительности лошадей в связи с
проблемами верхних дыхательных путей. Является представителем от WEVA в северных странах и возглавляет организационный комитет Всемирного симпозиума по дыхательным
путям лошадей – 2017 (World Equine Airway Symposium), который пройдёт в Копенгагене. 

Новости
В Великобритании запущена база
данных по истории ветеринарии
Королевский колледж ветеринарных врачей запустил новый онлайн-каталог, содержащий свыше 100 документов, касающихся истории британской ветеринарии.
Запуск последовал после пятилетнего проекта по архивированию документов.
Архив содержит собрание не опубликованных ранее рукописей, писем, заметок о клинических случаях и фотографий, иллюстрирующих историю британской ветеринарии с
1800 г. до наших дней. Описание материалов сделано в соответствии с международными архивными стандартами.
Каталог будет снабжён полноценным поиском, а также биографическими профилями для большинства лиц, которые
упоминаются в данном архиве.
Одними из первых каталогизированных материалов
стали записи писателя и генерал-майора армейской ветеринарной службы Фредерика Смита (1857–1929). Эти материалы охватывают всю карьеру автора, начиная от записей
о клинических случаях лечения лошадей в Индии в 1880-х
до рукописей четырёх томов истории ветеринарной литературы, которую он создал в последние 20 лет жизни.
Проект по архивированию истории британской ветеринарии продолжается, в ближайшие 4 года будут каталогизированы другие коллекции документов.
Источник: vettimes.co.uk.
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BEVA учредила премию «Чемпион
по антибиотикам»
Британская конская ветеринарная ассоциация (BEVA) учредила премию «Чемпион по антибиотикам», цель которой — стимулировать
ветеринарных специалистов к снижению использования
критически важных антибиотиков в практике.
В прошлом году BEVA стала обладателем национальной
премии Антибиотикозащиты, которую присуждает Английское агентство по здравоохранению. Награждение ознаменовало заслуги ассоциации в продвижении ответственного использования антибиотиков. BEVA была в шорт-листе
единственной ветеринарной организацией.
В этом году BEVA призвала своих членов документировать шаги, направленные на использование критически
важных антибиотиков. Для этого необходимо просто публиковать для всеобщего доступа данные по выбранным антибиотикам, используемым в практике. Клиники, которые
снижают количество используемых антибиотиков, могут
претендовать на премию «Чемпион по антибиотикам».
Источник: vetclick.com.
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Новости науки

Разработана вакцина против
Fusobacterium necrophorum
Учёные Канзасского государственного университета разработали вакцину для профилактики поражения
Fusobacterium necrophorum. Этот возбудитель приводит к синдрому Лемьера (постангинальному сепсису) у
людей и ряду серьёзных заболеваний
у домашних копытных. Обычно заболевание лечат антибиотиками, но после
внедрения в производство нового препарата будет возможен принципиально иной подход к борьбе с инфекцией.
В настоящее время новый препарат
проходит испытания на коровах. Предполагается, что препарат будет возможно применять и для людей, и для
животных.
Источник: mrcvs.co.uk.

Исследование показало
зоонозный потенциал гриппа
летучих мышей
Согласно результатам нового исследования, вирус гриппа летучих мышей
имеет потенциальную опасность для
собак и людей.
В исследовании специалисты Фрайбургского университета (Германия)
впервые получили в лабораторных
условиях изолированный вирус гриппа
летучих мышей. Целью было изучить
свойства вируса in vitro. Однако учёные получили неожиданный результат своей работы, обнаружив, что при
этом могут инфицироваться не только
культуры клеток летучих мышей, но и
других макроорганизмов, в том числе
собак и людей. Всего в работе были
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анализированы более 30 линий клеток различных видов животных. Таким
образом, обнаружена потенциальная
опасность вируса для человека и собак.
Комментируя результаты работы,
профессор Фрайбургского университета Мартин Швеммле отметил, что пока
отсутствуют доказательства межвидового заражения вирусом гриппа летучих
мышей, но итоги исследования говорят
о серьёзной необходимости дополнительных изысканий в данной области.
Результаты исследования были опубликованы в журнале Proceedings of
the National Academy of Science.
Источник: mrcvs.co.uk.

Сирингомиелия поражает
одного из 60 кавалер кинг
чарлз спаниелей
Исследователи Королевского ветеринарного колледжа (RVC, Великобритания) выяснили, что один из 60 кавалер
кинг чарлз спаниелей страдает наследственной сирингомиелией: заболеванием, при котором образуются полости
в спинном мозге. Кавалеры, судя по
всему, являются наиболее страдающей
от этого заболевания породой.
Подобное исследование проведено
впервые. До настоящего времени имелось очень мало данных относительно
частоты и тяжести сирингомиелии в
популяции собак. Инициатива RVC под
названием «ВетКомпас» предполагает
сбор клинических данных с ветеринарных клиник по всей Великобритании.
В целом, согласно полученным данным, у собак в целом сирингомиелия
достаточно редка, встречается один
случай на 2000 животных. У кавалеров
частота возникновения намного выше;

в исследовании были изучены данные
примерно 2000 собак этой породы. У
72% больных собак патология проявляется с болевым синдромом, собаки, как
правило, испытывают сильную боль при
вставании. Также очень частым симптомом является «фантомное почёсывание», когда собака делает задними лапами почёсывающие движения в области
шеи, однако контакт с кожей при этом
отсутствует.
Источник: mrcvs.co.uk.

Выявлены молекулярные
механизмы полисахаридной
миопатии лошадей
Новое исследование вскрыло молекулярные механизмы распространённой
формы «усталости» лошадей — полисахаридной миопатии 1-го типа (PSSM1).
Животные, страдающие от PSSM1,
имеют мутацию ключевого фермента
гликогенсинтазы, которая участвует в
энергетическом метаболизме в мышцах. Также при этом заболевании в организме увеличивается количество полисахаридов и возрастает накопление
гликогена. Клинически болезнь проявляется в чрезмерной усталости и слабости мышц.
До настоящего времени не был известен точный механизм увеличения
ферментной активности в мышцах.
Работа британских учёных выявила,
что мутация приводит к изменению
в структуре фермента, что делает его
перманентно активным. Ферментная
гиперактивность приводит к увеличению количества мышечного гликогена
и аккумуляции полисахаридов.
Исследование поводилось по руководством доктора Шарлотты Мэйли
и профессора Ричарда Пирси из Королевского ветеринарного колледжа (Великобритания). При этом в работе принимала участие интернациональная
команда специалистов из Копенгагенского университета (Дания), Университета Миннесоты (США), Медицинской
Школы Университета Индианы (США) и
Ливерпульского университета Джона
Мура (Великобритания).
Авторы надеются, что результаты
работы помогут найти новые пути лечения заболевания.
Исследование опубликовано в журнале Biochim Biohys Acta.
Источник: mrcvs.co.uk.
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Фолликулярная дисплазия,
не связанная с окрасом
Светлана Белова, Эстонский университет естественных наук
В статье использованы фото автора

Под фолликулярной дисплазией (ФД) подразумевают неправильное развитие волосяного фолликула. Фолликулярные
дисплазии разделяют на связанные (о них говорилось в выпуске за август 2013 г.) и не связанные с окрасом.
Паттерн-алопеция (ПА, фото 1–9) наиболее часто
встречающаяся фолликулярная дисплазия собак, характеризующаяся появлением симметричных участков невоспалительной алопеции определённого рисунка (pattern с
англ. — рисунок, узор), специфичного для той или иной породы. Причиной алопеции является снижение общего количества и миниатюризация волосяных фолликулов на поражённых участках. Первые проявления ПА появляются, как
правило, в возрасте нескольких месяцев и могут прогрессировать в течение всей жизни. Гораздо реже гипотрихоз
и алопеция становятся заметными чуть позже, в молодом

взрослом возрасте, 2–4 года. Кожа в области алопеций может выглядеть сухой и шелушиться, но вторичное инфицирование наблюдается очень редко. ПА может наблюдаться у
собаки с любым окрасом и длиной шерсти, хотя чаще встречается у короткошёрстных пород — такс, чихуахуа, борзых,
бостон-терьеров, тойтерьеров, стаффордширских терьеров,
боксёров, курчавошёрстных ретриверов, ирландских и американских водяных спаниелей. Чаще всего лысеют ветральная шея, грудь, живот, пах и каудальные поверхности бёдер.
Реже — ушные раковины (напр., у такс), хвост (напр., у такс,
ирландских и американских водяных спаниелей, курчавошёрстных ретриверов), лоб (напр., у чихуахуа, тойтерьеров),
латеральные поверхности бёдер (у грейхаундов) и дистальные конечности (у тоев, левреток), веки (у стаффордширских
терьеров). Возможна незначительная спонтанная ремиссия.

Фото 1–2. Паттерн-алопеция (ПА) на вентральной шее и каудальных поверхностях бёдер у чихуахуа

Фото 3–5. Такса с ПА, гипотрихоз вентральной части тела, каудальных поверхностей бёдер, хвоста и ушных раковин
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Фото 6. Стаффордширский терьер с ПА области век

Фото 7. Бостон-терьер с ПА

Фото 8. Тойтерьер с ПА в области головы

Фото 9. Такса с ПА, вышедшей за свои обычные границы

Похожая, но малоизученная патология, часто упоминающаяся вместе с паттерн-алопецией — меланодерма и алопеция йоркширских терьеров (фото 10–11), при которой
невоспалительная алопеция с гиперпигментацией наблюдаются на спинке носа, ушных раковинах, реже на хвосте и
конечностях. Появление в раннем возрасте симметричных
невоспалительных алопеций характерной локализации у собак определённых пород сводят практически к нулю подозрения на другие патологии. В случае нетипичной клинической картины в первую очередь стоит исключить демодекоз

и дерматофитоз. Если возраст возникновения не известен, то
у собаки среднего-пожилого возраста на первое место в списке дифференциальных диагнозов выходят эндокринные
заболевания (гипотиреоз, гиперадренокортицизм, гипер
эстрогенизм). Диагноз ставится по данным анамнеза, клинической картины и результатам гистопатологии. ПА является
косметической проблемой и не требует лечения, хотя для
улучшения роста шерсти можно попробовать гормон эпифиза мелатонин и/или пищевые добавки с незаменимыми
жирными кислотами.

Фото 10–11. Йоркширский терьер с алопецией и меланодермой области спинки носа и ушных раковин
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Рецидивирующая сезонная боковая алопеция (РСБА,
фото 12–17) характеризуется повторяющимися, связанными с сезоном эпизодами билатеральной симметричной
чётко-ограниченной алопеции на боках, контуры которой
напоминают географическую карту. Как правило, алопеция
возникает поздней осенью и исчезает к лету (влияние фотопериода), но сезонность, как и рецидивирующий характер
алопеции, не всегда предсказуемы. В некоторых случаях
алопеция может располагаться не только на боках, но и на
пояснице и спине. Боксёры, эрдельтерьеры, ризеншнауцеры,

английские бульдоги, чёрные терьеры и бульмастифы предрасположены. Основной дифференциальный диагноз — эндокринные нарушения (гипотиреоз, гиперадренокортицизм,
гиперэстрогенизм), но для т. н «гормональных алопеций»
не характерны спонтанные ремиссии и полное отсутствие
других системных признаков. Диагноз основан на данных
анамнеза, клинической картине и при необходимости исключении эндокринных патологий и результатах гистопатологии.
Эффективного лечения не описано, но можно попробовать
мелатонин.

Фото 12. Риджбек с гипотрихозом из-за начинающейся
рецидивирующей сезонной боковой алопеции (РСБА)

Фото 13. Бульмастиф с РСБА

Фото 14. Тот же пациент, что и на фото 13, через несколько месяцев

Фото 15. Эрдельтерьер с РСБА, обратите внимание на дорсальную
алопецию
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Фото 16–17. Чёрный терьер с РСБА на боках и спине

СОВРЕМЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА

Дерматология
у ротвейлеров, сибирских хаски и лабрадоров и характеризующийся генерализованным (морда, уши, туловище) шелушением и толстыми, похожими на бородавки, корочками. Возможны вторичные инфекции и зуд. Помимо кожных поражений у
щенков могут наблюдаться и другие врождённые аномалии
(миопатия, глухота, офтальмалогические патологии и др.). Так
как поражены только суки, подозревается Х-сцепленный доминантный тип наследования. Окончательный диагноз основан на гистопатологическом исследовании кожи. Эффективного лечения не описано. Прогноз осторожный и во многом
зависит от наличия патологий других органов. 


Список литературы:
1. Gross T.L., Ihrke P.J., Walder E.L., et al. Discoid lupus erythematosus.
In: Gross T.L., Ihrke P.J., eds. Skin diseases of the dog and cat. 2nd ed.
Blackwell Science 2005, pp. 52–55.
2. Muller and Kirk’s Small Animal Dermatology, 7th Ed. Miller W., Griffin C.,
Kampbell C.. WB Saunders, 2012.

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

Спикулёз — это врождённая патология керри-блю терьеров, при которой наблюдается гиперкератоз отдельных волосяных фолликулов, приводящий к формированию толстого
(до 2,5 мм), неровного и жёсткого волоса (spicule с англ. —
шип, колючка). Кобели считаются предрасположенными к
спикулёзу. Спикулы чаще обнаруживают в области локтей и
пяток, но они могут встречаться в любой локализации. Обычно спикулёз протекает асимптоматично, но в некоторых случаях область растущей спикулы болезненна и/или зудит, а
фолликул, её производящий, бактериально инфицирован. В
таком случае рекомендуется удаление спикулы и локальное
антибактериальное лечение. В качестве более радикального
лечения было заявлено эффективным длительное системное назначение ретиноидов (напр., изотретиноина в дозе 1
мг/кг/день на 3–4 месяца).
Фолликулярный липидоз — это редкая патология ротвейлеров, характеризующаяся появлением у щенков в области коричневых подпалин симметричного невоспалительного гипотрихоза и алопеций. Половой предрасположенности
нет. Общее состояние в норме. Диагноз основан на данных
анамнеза, осмотра и результатах гистопатологии (вакуолярная жировая дегенерация матрикса волосяных фолликулов
в анагене). ДНК-теста для диагностики, как и эффективного
лечения, нет. Описана спонтанная ремиссия.
Фолликулярный паракератоз — это очень редкий врождённый прогрессирующий дефект кератинизации, описанный
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Современные методы терапии глаза.
Лечение дефицита слёзной плёнки
Brian C. Gilger,
DVM, MS, Diplomate ACVO, College of Veterinary Medicine, North Carolina State University, Raleigh, North Carolina, USA; e-mail: bgilger@unity.ncsu.edu

Сухой кератоконъюнктивит (СКК) =
Количественный недостаток слёзной плёнки
Существует около 8 причин развития сухого кератоконъюнктивита у собак. Наиболее часто встречается иммуноопосредованный СКК, особенно у таких пород собак, как
миниатюрный шнауцер, американский кокер-спаниель,
лхаса-апсо, английский бульдог, вест-хайленд-уайт-терьер,
бостон-терьер, английский спрингер-спаниель, бладхаунд и
т. д. Как правило, возраст этих собак колеблется от молодого до среднего, но СКК может возникать в любом возрасте.
К другим причинам развития СКК относятся:
• хронический блефароконъюнктивит;
• врождённая гипоплазия слёзной железы;
• нейрогенные причины: ЧН5 (черепной нерв — прим.
переводчика);
• потеря чувствительности роговицы;
• обусловленный действием препаратов (общий наркоз,
седация (медетомидин), местное применение атропина);
• токсичность препаратов (сульфаниламиды: сульфадиазин, сульфасалазин (Azulfidine®), салицилазосульфапиридин, феназопиридин (анальгетик при заболеваниях мочевого тракта), триметоприм-сульфаметоксазол,
Etogesic;
• радиационная терапия;
• системные заболевания (чума плотоядных, гипотиреоз) и
любое другое ослабляющее заболевание.
У кошек СКК почти всегда ассоциируется с герпесвирусной инфекцией.
Клинические признаки острого СКК включают блефароспазм, гиперемию конъюнктивы, слизисто-гнойный экссудат,
отсутствие прозрачности роговицы и язвы роговицы.
К признакам хронического СКК относятся:
• Обильный слизисто-гнойный экссудат, прилипающий к
роговице; по утрам веки склеены экссудатом.
• Поверхностная васкуляризация роговицы.
• Рубцевание и меланоз роговицы.
• Гиперемия конъюнктивы.
Диагноз на СКК ставится на основании комбинации клинических признаков и слёзного теста. У собак лучшим методом диагностики СКК является использование слёзного
теста Ширмера (СТШ) (тип 1 — без использования местного
обезболивания):
• <5 мм/60 сек — диагностически значимый результат.
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•

5–10 мм/60 сек — подозрительный результат, необходимо повторное тестирование.
Если слёзопродукция находится в пограничной зоне,
вентральная часть роговицы может выглядеть нормально, и
стоит подумать над использованием диагностического теста
окраской роз-бенгал (указывает на девитализацию эпителия
роговицы), и возможно использование слёзного теста Ширмера 2 (с применением местного обезболивания):
• Местное обезболивание обычно снижает результат СТШ
на 40–50%.
• На ранних стадиях СКК снижение более существенное.

Начальное лечение острого СКК
Должно включать лечение первопричины заболевания и
использование искусственных слёз, предпочтительно содержащих гиалуроновую кислоту, 4–6 раз в день. Лечение
хронического СКК, особенно при подозрении на иммуноопосредованный СКК, должно включать использование ингибиторов кальциневрина.
А. Применение циклоспорина, местно
• Ингибитор Т-лимфоцитов, терапевтический эффект которого сводится к увеличению слёзопродукции по неизвестному механизму, а также с помощью благотворного
влияния на пигментацию роговицы и повышенную продукцию муцина.
• Изначально начинайте с 0,2%-ной мази (Optimmune; полоска в дюйма (чуть больше 0,5 см — прим. перев.)
дважды в день).
• Составные 1–2%-ные мази на оливковом или кукурузном
масле при уменьшении эффекта от 0,2%-ной мази.
• Cделанный ранее тест Ширмера с результатом «0» мм
после 60 сек является риск-фактором, указывающим на
отсутствие ответа на лечение (т. е. полное уничтожение
желёз).
• Почти всегда необходима пожизненная терапия, и прерывание лечения ведёт к быстрому снижению продукции слёз.
• Можно использовать при наличии язв роговицы.

•
•
•

В. Применение такролимуса, местно
Ингибитор Т-лимфоцитов.
0,03%-ный раствор в масле.
Может быть полезен при клинических случаях, которые
не отвечают или прекратили отвечать на лечение циклоспорином.

СОВРЕМЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА

Офтальмология
Другие методы лечения СКК включают:

Новейшие достижения в терапии СКК:

А. Применение кортикостероидов местно
При наличии тяжёлого кератоконъюнктивита и при отсутствии язв роговицы рекомендован короткий курс
(2 недели или меньше) местных стероидов в комбинации
с ингибиторами кальциневрина.
В. Пилокарпин перорально — использование при нейрогенном СКК
• Парасимпатомиметик прямого действия.
• Необходимо наличие функционирующей желёзистой
ткани.
• Одна капля на язык каждый день (ежедневно), далее увеличивать дозу на 1 каплю в день до появления признаков
токсичности, затем снизить дозу на 1 каплю для получения поддерживающей дозы.
С. Искусственные слёзы и лубриканты до получения
эффекта
• Для собак особенно эффективно местное применение
гиалуроновой кислоты.
Д. Антибиотики местно, при наличии вторичной инфекции
Е. Транспозиция протока околоушной слюнной железы
• При неэффективности медикаментозного лечения.
• Обычно необходимо провести 6–8 недель медикаментозного лечения, прежде чем выбирать операцию.
• Обратитесь к Slatter (Slatter`s Fundamentals of Veterinary
Ophthalmology — прим. перев.) для информации о технике выполнения и осложнениях.
• Обычно показано направление к врачу-специалисту.

A. Местный водорастворимый ингибитор кальциневрина (SCY-641)
На 14, 28 и 56 сутки после начала лечения средние показатели СТШ и подъём СТШ выше базовых показателей у собак, получавших лечение SCY-641, были значительно выше,
чем у собак, получавших плацебо (P < 0,04). Местное использование SCY-641 в стабильном прозрачном водном растворе было эффективным в условиях спонтанной модели СКК
и тем самым гарантировало его дальнейшее исследование
в качестве метода лечения иммунно-опосредованного СКК.
[Gilger BC, et al. A topical aqueous calcineurin inhibitor for the
treatment of naturally occurring keratoconjunctivitis sicca in
dogs. Veterinary Ophthalmology 2012, 1–6.]

•

B. Эписклеральные силиконовые матричные циклоспориновые (ЭСМЦ) имплантанты для собак с СКК
ЭСМЦ-имплантанты (1,9 см длиной, 30% циклоспорин в
силиконе; содержащие примерно 12 мг циклоспорина) применялись у собак с СКК. Результаты исследования говорят
о том, что ЭСМЦ-имплантанты хорошо переносятся и являются эффективными как у собак с СКК, которые реагируют
на лечение местным циклоспорином, так и у собак с СКК, не
реагирующим на лечение местными препаратами. Необходимо дальнейшее исследование для определения длительности эффективности и оптимальной дозы циклоспорина.
[Barachetti, et al. Use of episcleral cyclosporine implants in
dogs with keratoconjunctivitis sicca: pilot study. Veterinary
Ophthalmology 2014, in press].

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.
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Бактериальные заболевания
мочевыделительной системы
у собак и кошек
Роман Леонард,

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

Введение
Бактериальные заболевания мочевыделительной системы
(БЗМС) — это группа патологий, характеризующаяся, прежде
всего, колонизацией уропатогенами различных её участков,
которые в норме должны оставаться стерильными.
Мнения о распространённости БЗМС у собак и кошек
весьма разнятся. Ряд авторов указывает на то, что эта группа
патологий встречается редко, менее чем в 5% случаев диагностики различных нефропатий и уропатий [Kruger et al,
1991; Lees, 1996; Buffington et al., 1997]. Другие специалисты утверждают, что БЗМС выявляются в 15–43% клинических случаев заболеваний мочевыделительной системы
[Davidson et al., 1992; Bartges, 1996]. Однако большинство
экспертов сходятся во мнении о том, что частота встречаемости БЗМС увеличивается у возрастных животных и особенно у пациентов с хронической болезнью почек (ХБП). Связано
это с общим снижением резистентности организма и иными
хроническими асептическими нефропатиями, распространёнными особенно среди кошек.
Автор статьи считает, что БЗМС встречаются редко (в
особенности у кошек, относительно ХБП, идиопатического
уроцистита и мочекаменной болезни) и в основном являются следствием тяжёлых иммунодефицитных состояний и
ятрогении (обычно после катетеризации мочевого пузыря).
Что, однако, не даёт оснований для того, чтобы эта группа
патологий, приносящая животным, ими страдающими, и их
владельцам ощутимое беспокойство, а также являющаяся
весомым предрасполагающим фактором к развитию или
усугублению степени тяжести почечной недостаточности
(прежде всего это касается пиелонефрита), была оставлена
без внимания.
В статье также будут рассмотрены критерии рационального использования уросептиков (в т. ч. длительного) и клинические случаи, в которых назначение антибиотиков при
нефро- и уропатиях является необоснованным или даже может быть рассмотрено как ятрогения.

Пути инфицирования
мочевыделительной системы и их
значимость
К БЗМС относятся пиелонефрит, абсцесс и карбункул почки,
апостематозный нефрит (инфекции почки и верхних отделов мочевыносящих путей), уроцистит и уретрит (инфекции
нижних отделов мочевыносящих путей).
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Однако в ряде случаев это подразделение условно, поскольку колонизированным в той или иной степени оказывается весь мочевыделительный тракт. У подавляющего
большинства пациентов БЗМС вызываются бактериальной
флорой, попадающей в уретру из желудочно-кишечного
тракта и/или с кожи, а также при катетеризации мочевого
пузыря (восходящий тип инфекции). Причём в последнем
случае инфекционный процесс протекает обычно тяжелее,
поскольку развивается на фоне травматизации слизистой
уретры и обсеменения её внутрибольничной микрофлорой,
характеризующейся высокой резистентностью к антибактериальным препаратам. Дополнительной проблемой (почти
всегда у самцов) могут стать и эпизоды острой задержки
мочи, возникающие как следствие механической травматизации и в последующем отёка нежной слизистой мочеиспускательного канала и значительного сужения его просвета, и
без того не слишком широкого. Вероятность внедрения патогенной микрофлоры в мочевыделительный тракт возрастает
и при вагинитах и эндометритах у особей женского пола, и
при баланопоститах и простатитах у самцов.
Ряд авторов, и не без основания, указывает на то, что восходящий путь развития БЗМС встречается чаще у самок, поскольку их уретра и шире, и короче, чем у представителей
противоположного пола. Хотя, с другой стороны, нельзя не
отметить, что самцам значительно чаще проводятся процедуры катетеризации по причине обструкции мочеиспускательного канала. А то и вовсе на продолжительное время
подшивается уретральный катетер, который гарантированно обеспечивает пациентов не только набором микрофлоры
различной вирулентности, но и нередко обусловливает выраженную обструкцию мочеиспускательного канала после
извлечения из-за острого воспалительного процесса в нём,
имеющего аутоиммунно-инфекционную этиологию.
Заболеваниями, значимо увеличивающими риск развития
БЗМС восходящего типа, являются сахарный диабет и гипертиреоз. И та и другая патология приводят к метаболическим,
гемодинамическим и иммуносупрессивным нарушениям в
организме пациентов. Кроме того, гипергликемия (как постоянная, так и скачкообразная) при сахарном диабете часто
инициирует гломерулонефрит, развивающийся по гиперфильтрационному типу (уровни глюкозы, превосходящие
физиологическую норму, оказывают на афферентную артериоллу гломерулы выраженное и стойкое вазодилятирующее
действие), стремительно модифицирующийся в ХБП.
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Гемато- и/или лимфогенный путь заражения является другим возможным вариантом возникновения БЗМС.
Первоначально колонизации подвергается прежде всего
почечная паренхима, но с неизбежным и стремительным
вовлечением в процесс и ниже расположенных участков мочевыделительной системы. Такой тип поражения регистрируется у собак и кошек значительно реже, чем восходящий.
И ведущие причины этому две. Во-первых, для реализации
такого сценария необходимо тяжелое иммунодефицитное
состояние (например, длительное переохлаждение или
острая вирусная инфекция), а во-вторых, животные, подвергшиеся действию перечисленных факторов, погибают
чаще всего по ряду иных причин и прежде того, как тяжёлое
инфекционное поражение почек и тем более нижних мочевыделительных путей, оказывается диагностировано. Так,
например, острый коронавирусный перитонит кошек часто
сопровождается апостематозным (гнойничковым) нефритом. Но до диагностики этого состояния у пациента дело
обычно не доходит. Да и, правду сказать, значимо повлиять
прежде всего на этиологическую первопричину этого процесса особых возможностей у врачей на сегодняшний день
нет. И инфекционная полиорганная дисфункция (перикардит, нефрит, энтерит, перитонит и т. д.), сопровождающаяся
лавинообразным накоплением клинических проявлений,
редко позволяет даже при своевременной врачебной помощи спасти животное от гибели.
Гематогенный путь развития пиелонефрита также удаётся воспроизвести в экспериментальных условиях. Так, в
одном исследовании кошкам внутривенно вводилась культура E. coli (от 0,83 до 6,4 × 108 на кг/ж.м.), после чего производилось лигирование одного из мочеточников на 24 или
48 часов. В итоге у всех подопытных животных развивалось
одностороннее инфекционное поражение почечной паренхимы, и 6 из 10 кошек погибли в течение от 1 до 11 дней после
проведения описанной процедуры 1 [4].
В норме мочевыделительные пути на всём своем протяжении остаются стерильными (за исключением последней
трети уретры). И во многих случаях от состояния системного и местного иммунитета зависит возможность бактериальной колонизации мочевыделительной системы. Не
последнюю роль в развитии БЗМС играют также патогенность, вирулентность и антибиотикорезистентность микроорганизмов, вызвавших патологический процесс. Бактериальная флора, чаще всего вызывающая БЗМС, приведена в
таблице 1.

Таблица 1. Бактериальная флора, вызывающая БЗМС [1]
Патоген

Процент от общего количества
a

b

c

E. coli

37,8

67

20,1

Staphylococcus spp.

14,5

21

9,6

Proteus mirabilis

12,4

3

15,4

Streptococcus spp.

10,7

6

10,6

Klebsiella pneumoniae

8,1

0

3,4

Pseudomonas aeruginosa

3,4

0

6,9

Enterobacter spp.
Число изолятов

2,6

3

3,3

1,400

40

187

a

Ling, G.V. et al. (1980a). Vet Clin North Am 9: 617—630.

b

Kivisto, A.K. et al. (1997). J SmAnim Pract 18: 707—712.

c

Wooley, R.E. et al. (1976). Mod Vet Pract 57: 535—538.

Анатомические структуры МВТ и БЗМС
У кошек и сук в уретре имеется зона высокого давления, прохождение мочи через которую препятствует миграции бактерий в мочевой пузырь. Перистальтика уретры у кобелей
и мечение ими территории, когда моча под большим давлением многократно выбрасывается из мочевого пузыря,
оказывает подобный же эффект. А вот отсутствие такой возможности у домашних котов может явиться одной из причин
(помимо высокой осмолярности мочи) частичной или полной
закупорки уретры мочевыми и иными конкрементами.
Целый ряд особенностей строения мочеточников, а также
везикоуретерального (мочеточниково-пузырного) соединения (соустья), имеющего своего рода клапанный механизм и
ограничивающего ретроградное поступление мочи из мочевого пузыря в мочеточники и далее в почечную лоханку как
при мочеиспускании, так и в промежутках между ними, также препятствует развитию восходящего типа инфекции МВС.
Богатое и интенсивное кровоснабжение мочевыделительных путей служит дополнительным фактором, снижающим
риск их колонизации.
А вот аномалии строения мочеточников, в результате которых развивается пузырно-мочеточниковый рефлюкс, равно
как и мочевого пузыря и уретры, являются значимым предрасполагающим фактором развития БЗМС и при возможности
должны быть подвергнуты хирургической коррекции.

Патогенез развития восходящих БЗМС

Физиологические особенности
нормального мочеиспускания

Вероятность развития БЗМС находится в прямой зависимости от баланса между вирулентностью и патогенностью
бактерий, колонизировавших уретру в непосредственной
близости от её устья (или мочевой пузырь после введения
уретрального катетера) и стремящихся подняться в вышерасположенные участки мочевыделительного тракта, и активностью и результативностью работы естественных антибактериальных свойств и механизмов мочевыделительной
системы в целом.

Физиологически адекватное мочеиспускание должно приводить к полному освобождению мочевого пузыря. Если по
той или иной причине моча оказывается эвакуирована не до
конца, то вероятность бактериальной колонизации мочевого
пузыря и уретры увеличивается. К застою может привести
стриктура уретры различного генеза, аденома или рак простаты, нарушение нормальной иннервации мышечной стенки
(детрузора) мочевого пузыря и сфинктера уретры2 (в результате травмы спинного мозга, например), доброкачественные

1

2

Из материалов статьи понятно, что никакого лечения
экспериментальным животным не проводилось.

№6 • 2016

То, что обычно называется сфинктером мочевого пузыря,
является сфинктером уретры.
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и злокачественные новообразования мочевого пузыря, асептический уроцистит и т. д.
Отдельную проблему в этом отношении представляет застой мочи при мочекаменной болезни (МКБ). Прежде всего
эта патология характеризуется частичной или полной обструкцией уретры, а также переполнением (обычно весьма
выраженным) мочевого пузыря. Последнее чревато не только развитием уремии, но и значительным перерастяжением
детрузора. И, несмотря на то что разрывы мочевого пузыря
у собак и кошек при этой патологии встречаются довольно
редко1, нарушение мочеиспускания и застой мочи часто наблюдаются даже при восстановлении проходимости уретры
и эвакуации мочи. И причина здесь в том, что длительное
растяжение мышечного слоя мочевого пузыря приводит к
тяжёлому нарушению его нормального кровоснабжения и,
как следствие, к значительному снижению его сократительной способности, восстанавливается которая обычно длительное время. И поскольку проблема не имеет нейрогенной
этиологии, то назначение парасимпатомиметиков (неостигмина метилсульфат (Прозерин) или ипидакрин (Нейромидин, Аксамон) и т. д.) обычно не только не приводит к желаемым результатам, но и может принести с собой ухудшение
общего состояния пациента из-за большого числа значимых
побочных эффектов названных лекарственных средств.

Барьерные свойства слизистой
оболочки уретры и мочевого пузыря
Уротелий (многослойный переходноклеточный эпителий)
покрывает пути мочевыделения в области лоханки, мочеточников и проксимального участка уретры. Ряд факторов,
таких как образование поверхностных антител, собственные
антибактериальные свойства уротелия и его интенсивная
десквамация, а также поверхностный слой глюкозаминогликанов на слизистой оболочке мочевого пузыря, в норме
активно участвуют в поддержании стерильности мочевыводящих путей. Глюкозаминогликаны также препятствуют
раздражающему действию мочи на уротелий2. Сапрофитная
флора в дистальной части уретры является дополнительным
препятствием для депонирования уропатогенов.
Поэтому нарушение целостности и/или барьерных
свойств слизистых мочевыносящих путей любого генеза, в т. ч.
при катетеризации мочевого пузыря, является значимым первичным повреждающим фактором в этиопатогенезе БЗМС.

Бактериостатические свойства мочи
Высокое количество мочевины, органических кислот, лёгких
углеводных цепей и фагоцитов в моче нормальной для собак
и кошек плотности является значимым лимитирующим фактором роста патогенной флоры. Кроме того, в моче у здоровых
животных в определённом количестве присутствуют такие
1

В основном при механических травмах при падении с высоты
или в результате экзекуций, последовавших от хозяев и при
равненных к ним лиц, за слишком громкую вокализацию своих
внутренних сомнений.

2

Нарушение целостности слоя глюкозаминогликанов (равно
как и высокая осмолярность мочи) является одной из причин
развития идиопатического уроцистита у кошек.
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Таблица 2. Факторы и механизмы антибактериальной самозащиты
мочевыделительной системы
Полноценное мочеиспускание
Адекватный уровень мочеобразования
Частое и полнообъёмное освобождение мочевого пузыря
Анатомические/физиологические особенности строения
мочевыделительной системы (МВС)
Высокое давление мочи в уретре при мочеиспускании
Антибактериальные свойства уротелия
Перистальтика в мочеточниках и уретре
Антибактериальные свойства простаты
Большая длина уретры (у самцов)
Барьерные свойства мочеточниково-пузырного соустья
Защитные и барьерные свойства слизистых оболочек
мочевыделительного тракта (МВТ)
Продукция антител
Слой глюкозаминоглюканов на слизистой мочевого пузыря
Собственные антибактериальные свойства клеток слизистой
оболочки
Бактериальная интерференция (в последней трети уретры)
Эксфолиация (отшелушивание) клеток
Антибактериальные свойства мочи
Высокие уровни рН мочи (кислые или щелочные)
Гиперосмолярность (особенно у кошек)
Высокая концентрация мочи (до 1,035 у собак и до 1,085 у кошек)
Органические кислоты
Механизмы почечной самозащиты
Способность к фагоцитозу и другим иммунным реакциям клеток
интрагломерулярного мезангиального матрикса
Колоссальное кровоснабжение почек (до 25% от сердечного
выброса) даже в состоянии нормальных физиологических
нагрузок и, как следствие, очень высокая скорость
интраренального кровотока

факторы гуморального иммунитета, как IgG и IgA, конгломерат которых с уропатогенами препятствует прикреплению
последних к уротелию, и гликопротеиновый иммуноглобулин
(или проще белок) Тамма-Хорсфалла (уромукоид). Последний
активно синтезируется клетками эпителия широкого восходящего колена петли Генле и дистального сегмента почечных
канальцев и обладает не только иммунными свойствами, но
и является одним из значимых факторов, препятствующих
агрегации солей. В таблице 2 приведены механизмы местной
самозащиты мочевыделительной системы.

Патогенность и вирулентность
бактериальной флоры и БЗМС
Даже незначительное количество флоры из ЖКТ может вызвать БЗМС. Вирулентность уропатогенов зависит от их подвижности и способности фиксироваться (в т. ч. в результате
рецепторных взаимодействий) на клетках уротелия, а также
от наличия у бактерий эффективных механизмов внедрения своих токсинов в слизистую оболочку мочевыносящих
путей. Важным фактором вирулентности и патогенности,

СОВРЕМЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА

РЕКЛАМА
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значимо увеличивающим скорость и площадь колонизации,
является способность уропатогенов продуцировать уреазу. Этот фермент, катализирующий гидролиз мочевины на
аммиак и углекислый газ, оказывает прямое и выраженное
токсическое влияние на клетки уротелия, а также вызывает
паралич гладкомышечной стенки мочевыносящих путей.
Некоторые штаммы бактерии рода Escherichia способны производить колицины, белковые вещества, способные
убивать микроорганизмы того же рода, формирующие сапрофитную флору внешних половых органов и дистальных
участков уретры.
Определённые высокопатогенные бактерии производят
аэрофагин и гемолизины. Эти вещества липидной и белковой природы способны вызывать разрушение стенок клеток,
в т. ч. эритроцитов. Значимого гемолиза в организме под воздействием аэрофагина и гемолизина не происходит, но продуцирующие их уропатогены получают лёгкий доступ к органическому железу, являющемуся важнейшим элементом,
необходимым для роста бактериальных клеток.
От вирулентности и патогенности микроорганизмов во
многом зависит тип течения БЗМС. Но даже если процесс носит латентный характер, он может явиться причиной развития уролитиаза (чаще струвитного), простатита (в т. ч. абсцедирующего) и ухудшения почечной функции, приводящей к
формированию хронической болезни почек или к значительному усугублению её тяжести. Поэтому врачебные манипуляции, предрасполагающие к повреждению и/или обсеменению мочевыносящих путей, а также выявление, в т. ч. при
лабораторной диагностике (прежде всего при исследовании
мочи), признаков их бактериального поражения требуют незамедлительного уточнения диагноза и начала терапии.

Клинические проявления
БЗМС могут как сопровождаться клиническими проявлениями, так и протекать бессимптомно. Повышение температуры
выше нормы (с лихорадочными явлениями различной степени выраженности), что характерно для человека и позволяет
обычно зафиксировать дебют заболевания, для собак и кошек не характерно. Даже острый пиелонефрит и уроцистит
у этих видов животных протекает без явлений гипертермии,
разумеется, за исключением случаев, когда эти заболевания
развиваются на фоне вирусных инфекций. Но и в этом случае наибольший пирогенный эффект вызывают не сами бактерии и даже не вирусные агенты, а гиперактивация системы
интерферонов1.
Но даже если клинические явления, такие как поллакиурия, дизурия, странгурия, гематурия (более выраженная в
последних порциях мочи) и периурия, возникают, то они не
патогномоничны и могут быть отнесены на счёт любых иных
заболеваний МВС.
1

Автору статьи как-то пришла в голову мысль задушить
герпесвирусную инфекцию на корню (вернее, на губах). Для ис
полнения поставленной задачи внутримышечно было введено
5 млн МЕ интерферона. В результате этого действа уже
через полчаса имелась «налицо» (и не только) гипертермия
в районе 40,5оС и все иные классические проявления гриппа,
сохранявшиеся затем в течение суток. Вершиной композиции
оказалось герпетическое высыпание на губах, невиданных
даже для бывалых инфекционистов размеров.
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Определённым исключением может быть назван бактериальный уроцистит, первичный или являющийся следствием пиелонефрита2, при котором к учащённому мочеиспусканию добавляется ещё и откровенная пиурия. И именно
истечения необычной консистенции, запаха и цвета из питомца заставляют владельцев насторожиться. А сам процесс
в одинаковой мере может быть отнесён и к острым, из-за
выраженности клинических проявлений, и к хроническим,
поскольку осложняется гиперплазией слизистой оболочки и фиброзом мышечной стенки мочевого пузыря. Из-за
чего он становится необычно плотным, теряет свой эффективный объём (позывы к мочеиспусканию возникают при
незначительном меньшем его наполнении, чем в норме) и
относительно мало уменьшается в размерах после мочеиспускания. Кроме того, даже общий анализ крови при этом
необязательно будет «острым», а само заболевание обычно
протекает длительное время и на фоне относительно благополучного состояния здоровья у пациента в целом.
Когда воспалительный процесс ограничен уретритом,
боль, возникающая при мочеиспускании, может явиться
причиной переполнения мочевого пузыря и опорожнения
его небольшими порциями. А само животное при моче
испускании будет принимать нехарактерные для вида/пола
позы. Некоторые пациенты могут болезненно реагировать
на пальпацию мочевого пузыря и почек.

Визуализирующие методы
исследования при БЗМС
УЗИ органов при БЗМС, с одной стороны, не представляет
большой сложности и может (а по глубокому убеждению
автора, и должно) проводиться ветеринарным терапевтом/
нефрологом-урологом непосредственно во время первичного приёма, а с другой стороны, должно быть выполнено как
можно быстрее, поскольку животные с этой группой патологий часто требуют экстренной помощи, в том числе и по
причине болевого синдрома. Направлять животное на консультацию к специалисту в области визуальной диагностики
имеет смысл только в клинически сложных случаях. При подозрении на неоплазию органов мочевыделительной системы также требуется консультация онколога.
УЗИ мочевого пузыря может выявить неравномерное/
равномерное утолщение и/или уплотнение его стенки и её
двухконтурность, а также наличие новообразований (полипы, опухоли). В просвете мочевого пузыря может быть визуализирована взвесь, соли, крупные и мелкие конкременты.
Если мочевой пузырь слабо наполнен/не наполнен, то
для повышения информативности исследования требуется
введение в него стерильного физиологического раствора
NaCl (по возможности до этого производится забор мочи для
исследования методом чрезбрюшинного уроцистоцентеза).
Причём для проведения данной диагностической манипуляции (прежде всего у особей мужского пола) во избежание
усугубления состояния пациента не требуется введение/постановка уретрального катетера. Для проведения процедуры
в большинстве случаев рационально использование пери2

В этом случае уроцистит обычно принимает хроническую/
рецидивирующую форму, поскольку первопричина его появле
ния, пиелонефрит, является заболеванием неизлечимым.
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Необходимость в проведении выделительной урографии
для уточнения диагноза у животных с подозрением на БЗМС
возникает редко. Она, как правило, проводится для исключения каких-либо анатомических дефектов в строении органов
мочевыделительной системы, способствующих, например,
застою мочи. Также следует учитывать, что все контрастные
вещества, использующиеся для этого (в т. ч. ренотропные
рентгеноконтрастные водорастворимые низкомолекулярные, например йогексол, йодиксанол, йоксагловая кислота,
йоверсол и т. д.), обладают нефротоксичностью, особенно
выраженной у кошек.
Наличие бактериального характера нефропатии/уропатии у собак и кошек нужно доказывать. Только на основании
анамнеза, анализов крови (общий анализ даже у животных с
острыми БЗМС, как правило, бывает без изменений) и общеклинического исследования мочи (лейкоцитурия) и визуальных методов диагностики он выставлен быть не может.
В определённых случаях (агрессивное и/или стрессоне
устойчивое животное/владелец, а также пациенты с выраженным болевым синдромом и т. д.) лечебно-диагностические
процедуры у кошек и собак с подозрением на БЗМС (как и на
многие иные нефропатии и уропатии) рационально проводить под седацией. Причём особенно у кошек, в популяциях
которых во всём мире и в любых возрастных группах широко
распространены хронические заболевания почек, для этого
целесообразно использовать пропофол. Этот препарат для

РЕКЛАМА

ферических венозных катетеров (чем тоньше, тем лучше) с
предварительно извлечённой из них иглой. Катетер вводится
на – в уретру, после чего пальцами пережимается головка полового члена и под небольшим напором начинает вводиться жидкость/лекарственный препарат.
Для снижения болезненности манипуляции перед наполнением мочевого пузыря в уретру/мочевой пузырь вводится 0,5%-ный раствор лидокаина или, если моча для бактериологического исследования уже получена, уроантисептики с
обезболивающим эффектом, например содержащий лидокаин и хлоргексидин гель Катеджель.
Поскольку объём наполнения мочевого пузыря при уроциститах (как бактериальной этиологии, так и нет) может
значительно уменьшаться, то введение в него растворов под
большим давлением нужно избегать, поскольку это обычно
приводит к дополнительному нарушению целостности его
слизистой оболочки и детрузора и, как следствие, к усугублению тяжести как минимум макрогематурии и болевого
синдрома. Хотя подобные осложнения могут возникнуть и
после введения небольших объёмов жидкости под слабым
напором, о чём владельцы животного должны быть проинформированы заранее.
При УЗИ диагноз «пиелонефрит» может быть выставлен
только как предварительный и требует уточнения, поскольку
очень велика субъективность в оценке получаемых изображений.
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общей анестезии (хотя многие специалисты склонны относить
его к чистым гипнотикам) вызывает кратковременный наркоз
и, что самое ценное, выводится из организма практически на
100% через печень. Последнее его свойство многократно снижает риски его использования у пациентов со сниженной скоростью клубочковой фильтрации, что характерно для большинства нефропатий. А для профилактики эпизодов апноэ,
наблюдающихся у некоторых пациентов при его введении,
используют такие аналептики, как никетамид (Кордиамин) и
Сульфокамфокаин (прокаин + сульфокамфорная кислота).
Вводят эти препараты перед введением пропофола: за 15–20
минут (в/м) или непосредственно перед его дачей (в/в).
Инвазивные методы исследования почек при БЗМС проводить нерационально. Определённым исключением могут
быть названы ситуации, когда есть веские основания предполагать, что у пациента имеется сочетанная, инфекционная
и асептическая нефропатии, и только после того, как все возможные неинвазивные методы диагностики и терапевтические тактики были исчерпаны.

Критерии диагноза
Первичная клиническая диагностика ИЗМВ проводится исходя из данных анамнеза, осмотра, анализов мочи (изначально достаточно исследования, проведённого на аппарате,
работающем на мочевых тест-полосках непосредственно
на терапевтическом приёме) и данных УЗИ. Для подтверждения диагноза в подавляющем числе случаев требуется
проведение бактериологического исследования мочи, полученной методом чрезбрюшинного уроцистоцентеза. Забор
материала для исследования также проводится на первичном приёме, и в идеале до начала антибиотикотерапии. Однако, особенно при первичной диагностике у пациента БЗМС
и/или если есть основание считать, что процесс имеет острый
характер, начало курса антибиотиков широкого спектра действия (монотерапия, сочетанная терапия) может быть произведено незамедлительно.
Получение образцов для бактериологического исследования, собранных при естественном мочеиспускании или
тем более после введения уретрального катетера, контрпродуктивно и значительно усложняет интерпретацию полученных результатов. А в последнем варианте ещё и приводит к
травматизации и обсеменению уретры (иными словами, является ятрогенией).
В анализах мочи у пациентов с БЗМС, как правило, выявляется протеинурия (в основном за счёт белка, содержащегося в эритроцитах, лейкоцитах и эпителиальных клетках),
гематурия, лейкоцитурия (преобладающая субпопуляция в
осадке — гранулоциты1), бактериурия, большое количество
различных эпителиальных клеток из различных участков мочевыносящего тракта.
В случае пиелонефрита при исследовании мочи обычно
обнаруживают более выраженную лейкоцитурию (а часто и
пиурию), чем при других БЗМС, и большое количество зернистых и лейкоцитарных цилиндров. Хотя эти изменения не являются патогномоничными именно для этого заболевания.
1

При ХБП и других хронических асептических нефропатиях
превалирующими субпопуляциями лейкоцитов в осадке мочи
будут моноциты и лимфоциты, относящиеся к агранулоци
там.
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Отсутствие бактерий в осадке мочи, особенно при гранулоцитарной лейкоцитурии, тем более пиурии, всё равно требует от врача проведение бакисследования.
Также следует соотносить плотность мочи с уровнем
остальных изменений, наблюдающихся при БЗМС. Редукция
плотности у пациентов, не принимающих на момент исследования мочегонные препараты и/или инфузионную терапию, всегда является негативным прогностическим признаком. И даже относительно невысокие уровни протеинурии,
лейкоцитурии и т. д. в этом случае должны быть расценены
как значимые.

Подбор антибактериальной терапии
Проведение бактериологического исследования мочи при подозрении/диагностировании у пациента БЗМС в обязательном порядке предполагает определение чувствительности
микрофлоры к антибактериальным препаратам. Предпочтительным в этом случае является метод, выявляющий минимальную ингибирующую концентрацию (МИК) антибиотиков.
Современные лабораторные методы/аппараты2 (распространённые пока только в медицине человека3) позволяют осуществлять проведение подобного рода исследований в сроки
до 4 дней с расширенной антибиотикограммой (от 30 до 60
препаратов), что важно, поскольку многие БЗМС характеризуются хроническим течением, а микрофлора, их вызывающая,
часто меняет чувствительность к антибиотикам.
При подборе антибактериальной терапии решающее
значение имеет то, насколько высокой концентрации при
использовании того или иного препарата удаётся достичь в
моче (а не в плазме). Для достижения терапевтического эффекта средневзвешенная концентрация антибиотика в моче
(при использовании его в стандартных дозах) должна как
минимум в четыре раза превосходить его минимальную ингибирующую концентрацию. Антибиотики, отвечающие этим
требованиям, их дозы и пути введения указаны в таблице 3.
Использование антибактериальных препаратов, не отвечающих этим требованиям, рационально только в том
случае, если позволяет достичь необходимой бактериоцидной/бактериостатической их концентрации в моче при увеличении стандартной рекомендуемой дозы не более чем в
два раза.

Локализация инфекционного процесса
Дифференциальная диагностика, позволяющая определить участок мочевыделительной системы, в котором расположен первичный/превалирующий очаг бактериального
воспалительного процесса, часто бывает затруднительна.
Гипостенурия, выраженная гранулоцитарная/смешанная
лейкоцитурия, расширение почечной лоханки и увеличение
её эхогенности при УЗИ на фоне нестерильной мочи могут
свидетельствовать о пиелонефрите. В некоторых случаях
для уточнения/подтверждения диагноза требуется получение мочи для бактериологического исследования непосредственно из почечной лоханки (нефропиелоцентез).
2

Например, бактериологический автоматический анализатор
VITEK 2 compact 30 и VITEK 2 compact 60.

3

Что, однако, не исключает возможности их использования
для проведения исследований в ветеринарии.
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Таблица 3. Антибактериальные препараты, использующиеся для лечения БЗМС, их дозы и концентрация в моче [1]
Препарат

Доза

Способ введения

Средняя концентрация в
моче µg/ml

МИК, µg/ml

25 мг/кг трижды в сутки

Внутрь

309 (± 55)

77

Амоксициллин

11 мг/кг трижды в сутки

Внутрь

202 (± 93)

50

Энрофлоксацин

2,5 мг/кг дважды в сутки

Внутрь

40

10

Тетрациклин

15 мг/кг трижды в сутки

Внутрь

138 (±65)

35

Хлорамфеникол

33 мг/кг трижды в сутки

Внутрь

124 (± 40)

31

Цефалексин

18 мг/кг трижды в сутки

Внутрь

500 (?)

125

Сульфизоксазол

22 мг/кг трижды в сутки

Внутрь

1,466 (± 832)

366

Нитрофурантоин

5 мг/кг трижды в сутки

Внутрь

100 (?)

25

246 (± 150)

62

55 (±19)

14

Ампициллин

Триметоприм-Сульфа

12 мг/кг дважды в сутки

Внутрь

22,2 мг/кг дважды в сутки

Канамицин

6 мг/кг дважды в сутки

Инъекционно

530 (± 151)

132

Гентамицин

1,5 мг/кг трижды в сутки

Инъекционно

107 (±33)

27

Амикацин

5 мг/кг трижды в сутки

Инъекционно

342 (± 143)

85

Тобрамицин

1 мг/кг трижды в сутки

Инъекционно

145 (± 86)
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Косвенным подтверждением того, что у пациента такое
трудноизлечимое заболевание, как пиелонефрит, является
развитие рецидивирующего уроцистита/уретрита и простатита (обычно у некастрированных кобелей). В этом случае
перечисленные патологии стремительно обостряются после
отмены антибиотикотерапии, на фоне которой наблюдалась
их стойкая ремиссия.
Хроническое течение самого пиелонефрита обусловлено тем, что в почечной лоханке, во-первых, много участков, в
которые не проникают антибактериальные препараты, даже
если их концентрация в моче достаточна высока. И, во-вторых,
именно в почечной лоханке наблюдается феномен т. н. бактериальных плёнок. Бактерии, образующие их, не только плотно
фиксируются на подлежащих тканях, но и находятся в состоянии своего рода анабиоза, нивелирующего действие антибактериальных препаратов на них. Именно этот бактериальный
слой является прекрасным плацдармом для закрепления следующих поколений патогенной микрофлоры (чаще того же
вида). А в случае тотального уничтожения этой поверхностной
микрофлоры именно из бактериальных плёнок затем появляются новые регенерации патогенов. Случается это обычно после того, как антибиотикотерапия прекращена.
Следует учитывать, что у кошек развитие БЗМС, как правило, происходит на фоне различного рода асептических нефропатий (гломерулонефриты, хроническая болезнь почек).
Это, с одной стороны, усложняет дифдиагностику патологий,
поскольку лейкоцитурия наблюдается и в том и другом случае
(разница только в субпопуляциях клеток белой крови, на что
часто не обращается должного внимания), а с другой — значительно усложняет подбор терапии антибактериальными
средствами, поскольку и эта группа препаратов обладает нефротоксичностью, выраженность которой зависит и от стадии
заболевания (чем ниже СКФ, тем выше ожидаемый негативный эффект), и от конкретной подгруппы этих препаратов.
Выше всего нефротоксичность у аминогликозидов (даже
краткосрочное использование антибиотиков этой группы может привести к развитию острого канальцевого некроза), а
ниже (именно ниже, а не отсутствует вовсе) у пенициллинов в
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комбинации с ингибиторами бета-лактамаз (например, амоксициллин + клавулановая кислота) и фторхинолонов.

Несмотря на то, что хроническая болезнь почек при
любых раскладах не является ни бактериальным, ни
аутоиммунным заболеванием (патологии, к ней приводящие, могут иметь иммуноопосредованную или
токсическую этиологию, а также быть вирус- или
бактерио-индуцированными1), при котором превалирующим патологическим процессом в почечной паренхиме является склерозирование, именно антибиотики
и стероиды чаще всего назначаются для её «лечения».

До недавнего времени подбор эффективной антибактериальной терапии при лечении БЗМС, особенно если заболевание было диагностировано впервые, был возможен на
основании данных, полученных при общеклиническом исследовании и микроскопии осадка мочи (внешний вид бактерий, pH и т. д.). Сегодня, прежде всего по причине развития
у микрофлоры во всём мире антибиотикорезистентности
(особенно у внутрибольничных штаммов), эмпирический,
минующий тесты на чувствительность, подбор препаратов
всё чаще заканчивается неудачей.
Продолжительность антибиотикотерапии при лечении уроциститов и уретритов должна составлять не менее
14 дней. Исключение составляет уросептик, производное фосфоновой кислоты — фосфомицин (Монурал, Урофосфабол,
Фосфомицин-Эспарма), высокие концентрации которого в
моче и способность абсорбироваться на слизистой мочевого
пузыря вкупе с низкой резистентностью к нему уропатогенов
позволяют использовать содержащие его препараты каждые
1

Именно индуцированными, а не вирусными или бактери
альными. Так, например, бактериальный антиген может
входить в циркулирующие иммунные комплексы (АГ+АТ+С3),
которые, в свою очередь, вызывают аутоиммунную реакцию
в первичной микрокапиллярной сети.
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24–48 час. всего двух-трёхкратно1. Собаки переносят препараты фосфомицина обычно хорошо, а у кошек часто при его
использовании возникает рвота (видимо, из-за того, что им
отвратителен фруктовый или мятный запах, использующийся
для ароматизации). Поэтому автор статьи рекомендует вводить кошкам препараты, содержащие фосфомицин, через
носо-пищеводный зонд в дозе от фасовки, достоинством 2
или 3 г. Перед использованием, за 5–20 минут, рационально
также введение метоклопрамида (Церукал) или маропитанта
(Сирения) в стандартных дозах. Для профилактики бактериальных осложнений после оперативных вмешательств и неинвазивных манипуляций (катетеризация) на нижних мочевыводящих путях фосфомицин следует вводить однократно
в предложенных выше дозировках.
Однако следует обратить внимание на то, что в одном исследовании была выявлена нефротоксичность фосфомицина [15], обусловленная тубулярным поражением. Хотя автор
статьи не сталкивался с подобной реакцией у пациентов и
лишь однократно получал информацию о возникновении
ОПН после применения фосфомицина от коллег, вероятность
такого развития событий существует и должна быть по возможности учтена. А в качестве профилактической меры для
снижения рисков, целесообразно форсирование диуреза
кристаллоидами одномоментно с введением фосфомицина.
Одно-двухкратное назначение иных уросептиков для
профилактики уретрита и уроцистита после катетеризации
мочевого пузыря является нежелательным, поскольку лишь
отсрочивает развитии бактериальной инфекции нижних мочевыносящих путей и способствует формированию её устойчивости к используемому антибактериальному средству.
Для промежуточной оценки эффективности проводимого
лечения необходимо через 3–5 дней после его начала исследовать осадок мочи на предмет содержащейся в нём микрофлоры. Её полное отсутствие или единичные клетки говорят
о результативности терапии и о необходимости дальнейшего
использования выбранного антибактериального средства.
Следует обратить внимание на то, что режим дозирования перечисленных в таблице 3 препаратов отличается от
используемых при лечении других бактериальных патологий. Это связано прежде всего с необходимостью поддержания достаточной их концентрации в моче.
Пиелонефрит (воспаление почечной лоханки, а не гнойное воспаление почки, как ошибочно иногда трактуют этот
термин2) на сегодняшний день является одной из значимых
и трудноразрешимых проблем нефрологии в целом. Лечение этой рецидивирующей (возвратной) нефропатии редко заканчивается полным выздоровлением пациентов по
перечисленным выше причинам (прежде всего из-за особенностей строения самой почечной лоханки) и поэтому
требует длительной (месяцы-годы, пожизненно) антибиотикотерапии. Владельцев животных, у которых диагноз «пиелонефрит» подтверждён, необходимо проинформировать
об особенностях его течения и необходимости длительного
поддерживающего лечения.
1

Пока нет информации о скорости элиминации фосфамицина
из организма собак и кошек, поэтому и дозы препарата, и крат
ность его использования остаются вопросами открытыми.

2

Пиелонефрит (греч.
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— корыто, лохань;

— почка).

Кроме того, неизбежное ускользание чувствительности
уропатогенов, вызывающих пиелонефрит, к антибиотикам
в этом случае требует регулярного проведения повторных
тестов. На необходимость сменить вид антибактериального
препарата, использующегося для лечения, указывает значительное увеличение бактериальной флоры в осадке мочи, а в
некоторых случаях и развитие реципрокатной пиурии.
Длительную антибиотикотерапию (а необходимость в ней
связана с тем, что неконтролируемый пиелонефрит гарантированно приводит к тяжёлой канальцевой дисфункции и прогрессирующей почечной недостаточности) собаки и кошки
переносят обычно хорошо. Тем более что в случае высокой
чувствительности микрофлоры к антибиотикам их поддерживающие дозы могут быть сокращены вдвое-трое. При этом
уменьшают либо кратность дачи лекарственных средств, либо
непосредственно саму их дозу. Эффективность поддерживающей антибиотикотерапии также контролируют, исследуя осадок мочи и при необходимости проверяя её на стерильность.
Важным условием при лечении пиелонефритов является
непрерывность антибиотикотерапии, поскольку даже незначительный перерыв в лечении может привести к активному размножению резистентных штаммов уропатогенов и
стремительно свести на нет эффект предыдущего лечения.
Если во время терапии уросептиками наблюдаются признаки ре- или суперинфекции, то рационально до получения
результатов бакпосева либо начать новый курс антибиотиков, к которым в предыдущем исследовании была высокая
чувствительность, либо добавить ещё один антибактериальный препарат к уже имеющемуся. А после получения из
лаборатории антибиотикограммы в обязательном порядке
терапию скорректировать, исходя из новых данных бактериальной чувствительности.
При подборе терапии при ИЗМВ следует руководствоваться следующими общими правилами:
• у микрофлоры, вызвавшей заболевание, должна быть
высокая чувствительность к выбранным антибактериальным препаратам (предполагаемая или установленная
лабораторно);
• при использовании антибиотик(и) должен накапливаться
в моче в высоких концентрациях (информацию о том, так
это или нет, можно почерпнуть, например, из аннотации к
лекарственному средству и т. д.);
• предпочтительнее, если при начале терапии доза используемого лекарственного средства была на 15–25% выше
той, что рекомендована производителем или иными
справочными материалами для лечения других патологий (лучше немного переборщить, чем недодозировать);
• при всех равных условиях предпочтение должно отдаваться уросептикам с низким уровнем нефротоксичности;
• назначение аминогликозидных антибиотиков может производиться только в том случае, если к остальным группам уросептиков чувствительность у патогенной флоры
отсутствует, а владельцы должны быть заранее предупреждены о том, что при использовании этих препаратов
у животного может с высокой долей вероятности развиться ОПН (а возможно, и наступить гибель пациента),
связанная с острым канальцевым некрозом;
• при назначении комбинированной антибактериальной
терапии (потребность в этом особенно часто возникает,
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если в колонизации мочевыделительной системы участвует два и более патогенов) необходимо удостовериться в сочетаемости/синергизме выбранных препаратов
(например, одновременное введение бактериостатических и бактериоцидных антибиотиков обычно приводит
к нивелированию их активности);
• если у пациента имеются те или иные заболевания
желудочно-кишечного тракта, в т. ч. способные повлиять
на всасывание антибиотиков, то необходимо назначить
уросептик инъекционно;
• для достижения комплаенса при выборе антибактериальной терапии необходимо убедиться в том, что были учтены
все особенности пациента и возможности его владельцев
(так, например, в одном случае целесообразнее назначить инъекционную форму антибиотика, поскольку после
орального его введения у животного возникает рвота1, а в
другом, наоборот, таблетированную и т. д.).
Необходимость в назначении пациентам, длительно принимающим антибиотики по причине пиелонефрита, про- и
пребиотических средств, фитопрепаратов и иммуностимуляторов остаётся вопросом открытым. Но если владельцы с
готовностью следуют предписаниям врача, активно интересуются возможностью использования тех или иных препаратов для комплексной терапии заболевания и для них это не
представляет сложности (материальной, затраты времени
на дачу дополнительных лекарств и т. д.), то эти лекарственные средства должны/могут быть назначены.
Также требует дальнейшего изучения вопрос о целесо
образности назначения пациентам с пиелонефритом и
иными БЗМС препаратов, улучшающих уродинамику и стимулирующих/форсирующих диурез (петлевые или осмотические2 диуретики и/или инфузионные растворы). С одной
стороны, эти средства, увеличивая скорость мочеобразования и мочеотделения (что особенно актуально для кошек,
имеющих в норме мочу высокой плотности), тем самым ускоряют элиминацию из организма уропатогенов и снижают
токсическое влияние как продуктов их жизнедеятельности,
так и использующихся для лечения основного заболевания
антибактериальных препаратов и на почечную паренхиму, и
на организм в целом (речь прежде всего идёт об аминогликозидах). А с другой стороны, такая тактика может привести
к снижению концентрации антибиотиков в моче, ниже достаточного для эффективного воздействия уровня. Возможный
компромисс — увеличение дозы антибактериальных средств
в промежуток времени, когда препараты, увеличивающие
уровень мочеобразования, будут назначены.
Если конкретизировать, то препаратами первого выбора в стратегии, направленной на стимуляцию диуреза при
БЗМС, могут быть названы растворы кристаллоидов (физиологический раствор поваренной соли, растворы РингерЛактат, Рингер-Ацетат, Хартмана, Стерофундин и т. д.) и такой петлевой диуретик (со свойствами калийсберегающего
1

2

У собак и кошек рвотный рефлекс контролируется сознани
ем, и отрыгнуть дорогостоящий лекарственный препарат
они могут просто из вредности.
Другие препараты, относимые современной фармакопеей к
мочегонным средствам, у собак и кошек не способны вызвать
хоть сколько-нибудь значимый прирост диуреза.
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и АПФ3), как торасемид (Диувер, Тригрим, Трифас, Бритомар,
Торасемид-Канон). Последнее лекарственное средство по
эффективности, продолжительности и равномерности мочегонного действия в течение суток, а также по значительно
меньшему количеству и меньшей значимости побочных эффектов ощутимо превосходит остальные мочегонные препараты (и прежде всего фуросемид). 
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Бизнес и образование

Нефрология с погружением

С 18 по 22 сентября 2016 г в Москве прошли очередные занятия
«Школы ветеринарной нефрологии и урологии Романа Леонарда».
В течение всего курса рассматривались
вопросы скрининга и ранней доклинической диагностики и терапии различных острых хронических нефропатий, а
так же особенности ведения пациентов
с хронической болезнью почек на различных этапах ренального континуу-

ма и возможности лечения и контроля
заболеваний мочевыносящих путей.
Не была обойдена вниманием и такая
актуальная для нынешнего кризисного времени задача — как, используя
новые знания в области ветеринарной
нефрологии-урологии, можно ощутимо

повысить прибыльность ветеринарного бизнеса.
Интенсивный курс обучения в Школе составил 5 дней по 7–8 часов занятий. Площадку для обучения будущим
нефрологам-урологам, как и в прошлых
2014–2015 гг., любезно предоставил
Международный научный центр лечения и реабилитации животных «Зоовет», на счету у которого сотни научных
и учебно-практических мероприятия
в области ветеринарной медицины.
Результативность занятий оказалась
очень высокой ещё и благодаря живому общению и постоянному обмену
мнениями и практическим опытом как
между врачами, так и между аудиторией и лектором.
Интенсивное обучение всегда
предусматривает полное погружение
в предмет, и участники благодарны организаторам за то, что им не пришлось
отвлекаться на поиск «чего бы покушать» — повар клиники «Зоовет» внимательно следил за тем, чтобы утомлённые
большим объёмом новой информации
доктора не оставались голодными.

Отзывы участников
Прекрасно подготовленные лекции, доступность, информативность, оформление. Отдельное спасибо за прекрасный
учебник.
29.09.2016.
Кориева Г.А.
Плюсы: доступное изложение; обилие
материала; грамотно составлена презентация; учебное пособие.
Минусы: отсутствие практического разбора УЗИ, результатов анализов, практического их выполнения.
Комиссар Алла
Школа ветеринарной нефрологии и
урологии Романа Леонарда позволяет

молодым специалистам систематизировать наилучшие знания и обратить
внимание на современные аспекты
диагностики, и лечения заболеваний
МВС. На курсе подробно расписывают
современные схемы лечения, что позволяет избежать ошибок в практике в
дальнейшем.
Романова Мария Игоревна
Просто замечательно! Детальный разбор на морфологическом и физиологическом уровнях работы почек и
комплексный подход к проблемам нефрологического ведения пациентов делают преподавание курса уникальным,

и дают большую широту терапевтического подхода. Большое спасибо!
Чекин Сергей, г.Самара
Большое спасибо за достаточно глубокий пласт новых знаний полное изучение ветеринарной медицины. Курс помог на многие аспекты взглянуть по
новому, ответил на ряд вопросов. Не
менее важно, что появились новые области интересов, требующие дальнейшего, углубленного изучения предмета.
Единственным условным недостатком
может быть небольшая продолжительность курса.
29.09.16. 
Крашенинников В.В.

Более подробную информацию о работе Школы нефрологии-урологии–2016, а также информацию о наборе новой
группы для обучения вы сможете найти на сайте www.vetnefro.ru.
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Реклама

Анестезиология
Иммуноопосредованная тромбоцитопения (ИОТП) — распространённый вид коагулопатии у собак, который может вызвать
серьёзные затруднения при лечении. Во-первых, ИОТП обычно является диагнозом исключения, т. е. другие, менее распространённые причины тромбоцитопении, с потенциально худшим прогнозом, могут быть пропущены. Оптимальное лечение
ИОТП вызывает дебаты у клиницистов; при этом одни выступают за монотерапию стероидами, другие — за использование
стероидов в сочетании с другими препаратами с целью ускорить восстановление тромбоцитов. Наконец, оценка клинического ответа на терапию при ИОТП обычно базируется на увеличении числа тромбоцитов, что происходит в течение нескольких
дней после начала лечения. Ранние индикаторы клинического улучшения могут оказать помощь в случаях тяжёлой тромбоцитопении, которая особенно трудна для лечения. В этот раз мы представляем вашему вниманию три статьи, которые приводят данные касательно этих важных клинических проблем.
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
Cooper SA, et al. Клинические данные, клинико-патологические
изменения и исход заболевания у собак с амегакариоцитар
ной тромбоцитопенией и первичной иммуноопосредованной
тромбоцитопенией. J Sm Anim Pract.2016 Mar;57(3):142–7.
У собак с тяжёлой тромбоцитопенией редко проводят
аспирацию костного мозга. При классическом течении ИОТП
в аспирате костного мозга обнаруживается увеличенное
число мегакариоцитов, что говорит о компенсаторном ответе. Амегакариоцитарная тромбоцитопения (АМТП) возникает
у собак нечасто и характеризуется тромбоцитопенией при
отсутствии указанного компенсаторного ответа. Клинически
оба состояния очень похожи, но АМТП имеет худший прогноз
по сравнению с ИОТП. Данное исследование — ретроспективный обзор характеристик собак с этими состояниями и делает вывод, что сходство этих заболеваний делает дифференциацию их очень сложной. Согласно данным работы, у собак
с АМТП наблюдалось более тяжёлое течение, чем у собак с
обычной ИОТП. Собаки с АМТП, как правило, более анемичны
при первичном приёме, имеют более серьёзные кровотечения, требуют трансфузии большего объёма продуктов крови, имеют низкую вероятность восстановления числа тромбоцитов и худшую выживаемость. В случаях выраженной
тромбоцитопении необходимо рассматривать вероятность
наличия АМПТ, в особенности, когда симптомы заболевания
на момент поступления были тяжёлыми или наблюдается
резистентность к стандартным методам лечения ИОТП.
Schwartz D, et al. Объём тромбоцитов и тромбоцито
крит у собак с предполагаемой первичной иммуноопосре
дованной тромбоцитопенией. J Vet Intern Med. 2014 SepOct;28(5):1575–9.
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Ответ на терапию в случаях ИОТП обычно оценивают
по увеличению количества тромбоцитов. У собак с ИОТП
восстановление тромбоцитов обычно требует 3–5 дней.
До этого момента сложно выявить случаи, резистентные
к стандартной терапии. Цель этого исследования — рассмотреть клиническое использование у собак с ИОТП новых тромбоцитарных индексов как альтернативы подсчёту
числа тромбоцитов. И средний объём тромбоцитов (MPV),
и тромбоцитокрит (PCT) дают информацию скорее о массе
тромбоцитов, чем о количестве. По отношению к гемостатической функции это может быть физиологически более
релевантным по сравнению с абсолютным числом тромбоцитов в крови. Данное ретроспективное исследование свидетельствует о потенциальной применимости показателей
MPC и PCT для собак с тромбоцитопенией. Были сделаны
два основных заключения. Во-первых, у собак с предполагаемой ИОТП был более высокий MPV по сравнению со здоровыми животными, что говорит о компенсаторном ответе,
для которого характерно низкое число крупных незрелых
тромбоцитов. Во-вторых, при лечении собак с ИОТП показатель PCT начинает увеличиваться раньше (приблизительно
на 24 часа), чем число тромбоцитов. Новые индексы тромбоцитов могут быть полезными для лабораторной оценки
собак, которые лечатся от предполагаемой ИОТП.
Balog K, et al. Проспективное рандомизированное клиниче
ское исследование винкристина в сравнении с человеческим
иммуноглобулином для внутривенного введения при вспомо
гательном интенсивном лечении предполагаемой первич
ной иммуноопосредованной тромбоцитопении у собак. J Vet
Intern Med.2013 May-June;27(3):536-41.
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Есть доказательства того, что время восстановления
уровня тромбоцитов у собак с ИОТП может быть уменьшено
за счёт добавления к стероидам винкристина либо человеческого внутривенного иммуноглобулина (ЧВВИГ) в сравнении со стандартной монотерапией стероидами. Винкристин
вводят внутривенно однократно, тогда как ЧВВИГ применяется в виде инфузии в течение нескольких часов. Это проспективное исследование проводилось с целью установить,
имеют ли винкристин и ЧВВИГ при использовании в сочетании с преднизоном преимущества друг перед другом по
отношению к восстановлению тромбоцитов. По полученным данным, не было обнаружено достоверной разницы
между двумя вариантами лечения по времени восстановления числа тромбоцитов, длительности госпитализации,
кратковременной и долговременной выживаемости. И так
как действие обоих препаратов схоже, авторы заключают,
что винкристин можно считать предпочтительным по сравнению с ЧВВИГ препаратом из-за его более низкой цены и
более простого способа введения у собак.

Обзор периодики
Cleveland MJ and Casale S. Инцидентность злокачествен
ности и исходы заболевания у собак, перенёсших спленэк
томию при случайно выявленных неизъязвлённых узелковых
или массивных новообразованиях селезёнки: 105 случаев
(2009–2013). J Am Vet Med Assoc 2016; 248: 1267–1273.
Спонтанный гемоперитонеум в результате разрыва
новообразований селезёнки часто встречается в практике неотложных состояний. При этом специалист по неотложной помощи и интенсивной терапии может также
столкнуться с клинически не проявляющимися случаями
опухолей у собак во время диагностических исследований
по поводу иных, не связанных с данной патологией, состояний. Традиционно неразорванные опухоли паренхимы
рассматривались как доброкачественные с высокой долей
вероятности, но имеется лишь малое количество данных,
подтверждающих данное утверждение. Прогноз при новообразованиях селезёнки тщательно взвешивается, когда
идентифицируется злокачественность. Настоящее исследование имело цель изучить непосредственно популяцию
собак, проходивших лечение в учебных ветеринарных
госпиталях, со случайно обнаруженными новообразованиями селезёнки, до их разрывов и кровотечений. Работа
выявила, что большинство (70,5%) собак данной группы
имели доброкачественные новообразования селезёнки.
Более высокий уровень гематокрита до операции соответствовал более высокой вероятности выживания. Выживаемость значительно выше у собак с доброкачественными
образованиями, чем у собак со злокачественными. Авторы
предполагают, что неотложное лечение собак со случайно выявленными новообразованиями селезёнки поддерживает и объясняет результаты, приведённые в работе. В
случаях доброкачественных новообразований селезёнки
спленэктомия может быть достаточной для излечения.
Неотложное оперативное вмешательство также может
иметь смысл для уменьшения вероятности последующего

гемоперитонеума, который может привести к смерти из-за
кровотечения или к эвтаназии вследствие очевидного неблагоприятного прогноза.
Intarapanich NP, et al. Характеристика и сравнение повреж
дений у собак и кошек, вызванных преднамеренной и непред
намеренной тупой травмой. J Forensic Sci.2016;61(4):993-9.
У животных, поступающих для неотложной помощи, причина травматических повреждений непроста для идентификации, если не было свидетелей травмы. Дифференциация
вредоносных воздействий при травматических повреждениях может быть затруднена, но имеет важное значение для
конкретного животного. В этом специфическом исследовании ретроспективно оценивались характеристики повреждений, связанных с жестоким обращением в сравнении с
травмами в результате дорожно-транспортных происшествий. При первых чаще встречались повреждения головы
(включая переломы черепа, зубов, глазные кровотечения),
повреждения когтей и переломы рёбер. Животные, сбитые
машинами, чаще имели внутригрудные травмы (напр., пневмоторакс, контузии лёгких), кожные ссадины и скальпированные раны. Структура переломов рёбер также была различна при жестоком обращении и ДТП. При ДТП имели место
в основном унилатеральные переломы, как правило, краниальных рёбер, по сравнению с билатеральными повреждениями без чётких особенностей при жестоком обращении.
Статья предоставляет интересные сравнения повреждений
на основе их причин, которые могут быть полезны при определении, нанесены ли травмы конкретному пациенту умышленно.
Willey JL et al. Оценка и сравнение действия ксилазина ги
дрохлорида и дексмедетомидина гидрохлорида с целью ин
дукции рвоты у кошек: 47 случаев (2007–2013). J Am Vet Med
Assoc2016;248:923-928.
Индукция рвоты может быть полезным приёмом неотложной помощи как для деконтаминации при проглатывании ядовитых веществ, так и для удаления недавно проглоченных инородных тел. Для индукции рвоты у кошек
традиционно рекомендовался ксилазин. На сегодняшний
день ксилазин используется как седативный препарат в работе с мелкими животными реже, чем новые препараты,
такие как дексмедетомидин. В исследовании оценена эффективность индукции рвоты при внутримышечном введении дексмедетомидина, как наиболее часто встречающегося
альфа2-агониста в клиниках мелких животных, по сравнению с внутримышечным введением ксилазина. Успешная
индукция рвоты наблюдалось примерно у половины кошек,
получивших тот или иной препарат. Более высокий процент
успешно вызванной рвоты наблюдался кошек после применения дексмедетомидина, но различие в сравнении с ксилазином не являлось достоверным. На основе данных этого
исследования определена оптимальная доза дексметедомина для кошек. Авторы полагают, что доза 10 мкг/кг является
оправданной, но только у половины исследованных кошек
она являлась эффективной.

Все упомянутые статьи можно найти на сайте PubMed: ncbi.nlm.nih.gov/pubmed.
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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);
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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.

16. Техники и приспособления
для доставки анальгетиков
Метод, с помощью которого препарат вводится в организм,
может иметь существенное влияние на эффективность. Системы введения лекарств (СВЛ) имеют важное значение для
минимизации токсичности и повышения эффективности.

Техники
Системы длительного высвобождения включают любые СВЛ,
которые позволяют вводить препарат медленно в течение
продолжительного периода времени (несколько дней). Такие
системы предоставляют возможность осуществлять автоматизированную анальгезию, минимизировать системные
побочные эффекты и аккумуляцию препаратов, устранять
колебания концентрации препарата в плазме крови и могут
не требовать приспособлений для инфузии [96].
Новые трансдермальные формы фентанила длительного действия показали уровень послеоперационной альгезии
у собак, сходный с таковым при применении бупренорфина. Имеются публикации о популяционной фармакокинетике и безопасности данной формы выпуска для этого вида
животных [97, 98]. Трансдермальные пластыри (фентанил,
лидокаин и бупренорфин) наклеиваются на кожу и обеспечивают доставку определённой дозы препарата через
кожу в плазму. Пластыри обеспечивают контролируемое
высвобождение лекарственного вещества из резервуара
сквозь порозные мембраны [73, 93, 99]. У кошек анальгетические эффекты фентаниловых пластырей могут значительно варьировать из-за индивидуальной вариабельности
в их фармакокинетике. У собак после ортопедических оперативных вмешательств эти препараты применяются для
обеспечения адекватной постоперационной анальгезии и
используются совместно с НПВП [73]. Фентаниловые пла-

48

стыри имеют длительный период наступления эффекта и
должны наклеиваться заранее, за 12 (у кошек) — 24 (у собак) часов до момента, как будет необходима анальгезия.
Таким образом, в этот период должны применяться другие
анальгетики.
Инфузия с постоянной скоростью (ИПС): продолжительное введение выбранной дозы с применением электронного устройства для поддержания постоянной концентрации препарата в плазме.
Инфузия по целевой концентрации: для поддержания
специфической концентрации в плазме (целевом месте)
скорость введения управляется комплексным алгоритмом
с целью достижения требуемого эффекта.

Приспособления
Приспособления для инфузии. Объёмные (волюметрические) инфузионные насосы работают с различными системами введения (перистальтическими, поршневыми, челночными). Они могут вводить большие объёмы с низкой
точностью (±10%). Шприцевые насосы используют шаговый
двигатель с приводным винтом и подходят для введения
сильнодействующих и более концентрированных анальгетиков с высокой точностью (±5%). Функция расчета позволяет пользователю задавать массу тела пациента, концентрацию препарата и скорость инфузии [100].
Раневые инфузионные (перфорированные) катетеры:
это гибкие катетеры для длительного размещения, которые
вводятся в место хирургического вмешательства или рядом
с ним и используются для перемежающихся инфузий местных анестетиков [101] (непрерывные инфузии приводят к
неравномерному распределению) [102].
Электронейростимуляторы: эти устройства могут
использоваться для облегчения проведения блокад пле-
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чевого сплетения, большеберцового или бедренного нервов, эпидуральной блокады и других местных блокад.
Использование электронейростимуляторов в клинической
практике помогает правильно ввести и расположить иглу,
может уменьшить время до наступления эффекта, увеличить время действия и снизить риск повреждения нерва.
Электронейростимуляторы состоят из генератора постоянного тока (низкой частоты и продолжительности), который
подключается к покрытой изолятором игле, и дистанционного электрода, который крепится к коже. Игла вводится в
направлении нерва, пока не появится ожидаемая двигательная реакция. Объём местного анестетика для введения
варьируется от 0,05 до 0,3 мл/кг. После введения раствора
нерв механически смещается, и двигательная реакция пропадает [103].
Эпидуральные катетеры: катетеризация обычно осуществляется с использованием коммерческих наборов
(размеров 19G, 20G и 24G), которые содержат катетер и иглу
Туохи, имеющую закруглённый скос, облегчающий введение гибкого катетера в эпидуральное пространство. Эти
катетеры обычно вводятся через пояснично-крестцовое
межпозвоночное пространство и позволяют осуществлять
перемежающееся или постоянное ведение анальгетиков
в течение длительного послеоперационного периода или
у животных с сильной болью. Смещение или загиб катетера, а также его контаминация являются наиболее частыми
осложнениями этого метода [104].

17. Вспомогательные препараты
Существует несколько препаратов, которые могут быть
включены в протокол лечения боли, но которые не относятся к основным традиционным группам анальгетиков.
Сюда относятся кетамин (в субанестетических дозах), амантадин, габапентин, имипрамин и амитриптилин. Эти препараты не могут рассматриваться как монопрепараты для
анальгезии и чаще всего используются совместно с опиоидами, НПВП, местными анестетиками и агонистами альфа2адреноцепторов. Кетамин используется внутривенно на
кратковременной основе; амантадин, габапентин, имипрамин и амитриптилин применяются орально и используются
длительно. Эти препараты могут получить более заметную
роль в лечении хронической (маладаптивной) боли по мере
накопления научной информации и данных клинических
исследований по их применению у собак и кошек.

Кетамин
Механизм действия. Связываясь с NMDA-рецепторами,
кетамин может регулировать центральную сенситизацию и
вызывать антигипералгезический эффект. Кетамин также
может взаимодействовать с опиоидными, моноаминэргическими и мускариновыми рецепторами и с потенциалчувствительными кальциевыми каналами.
Показания: как часть мультимодального протокола лечения периоперационной боли при обширных хирургических вмешательствах, у пациентов с травмой или как часть
десенситизативного лечения у пациентов с хронической
болью. Лечение должно быть начато до хирургического
вмешательства и продолжаться до 24 часов после его окончания. Кетамин применяется в качестве дополнения к дру-
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гим анальгетикам, таким как опиоиды и НПВП. Были обнаружены положительные эффекты — улучшение аппетита
и снижение уровня боли — после мягкотканных и больших
ортопедических операций. У пациентов с травмой лечение
должно начинаться как можно раньше после первичного
триажа.1
Рекомендованные дозы. Собакам болюсно (нагрузочная
доза) 0,5–1,0 мг/кг в/в, затем ИПС 0,12–0,6 мг/кг/ч; более
высокую скорость инфузии используют во время хирургической операции, постепенно снижая дозу после её окончания, а также при состояниях с сильной болью, когда может
требоваться доза > 2 мг/кг. Кошкам болюсно (нагрузочная
доза) 0,5 мг/кг в/в, затем ИПС 0,3–1,2 мг/кг/ч; На некоторых кошек такая доза оказывает седативный эффект.

Амантадин
Механизм действия: Ингибирование NMDA-опосредо
ванных эффектов; может приводить к необратимой деактивации NMDA-рецепторов.
Показания. Болевой синдром у собак с остеоартритом,
рефрактерный к терапии НПВП. Амантадин может давать
благоприятный эффект у пациентов и при других длительных болевых синдромах с нейропатическим компонентом.
Рекомендованные дозы. Собакам 3–5 мг/кг перорально
1 раз в сутки [105]. Фармакокинетические данные по кошкам доступны, но нет опубликованных данных по клиническому применению в качестве вспомогательного анальгетика; тем не менее для кошек рекомендованы такие же
дозы, как и для собак. Амантадин выводится почками, и это
должно приниматься во внимание у животных при снижении их функции. Известно, что высокие дозы (40 мг/кг и
выше) могут вызывать судороги.

Габапентин
Механизм действия. До настоящего времени полностью
не ясен. Габапентин может модулировать боль, подавляя перенос кальция по альфа2(S)-кальциевым каналам (эти каналы активируются только при развитии хронической боли —
прим. научного редактора), подавляя глутамат и субстанцию
P и изменяя ГАМК-рецепторы, расположенные в дорсальном
роге спинного мозга [106]. Габапентин активирует нисходящие тормозные пути за счёт высвобождения норадреналина, который затем вызывает анальгезию за счёт стимуляции
альфа2-адреноцепторов спинного мозга.
Показания. Разработанный как противосудорожное
средство, габапентин использовался периоперационно у
лабораторных животных с искусственно вызванными повреждениями нервов, а также как часть мультимодального
протокола лечения у людей с длительной болью, включающей нейропатический компонент. Имеется очень небольшое число опубликованных исследований, оценивающих
его анальгетическое действие для лечения острой хирургической боли у собак [107, 108] и использования его у кошек
при боли, связанной с обширной травмой, рефрактерной к
1

Прим. науч. редактора: триаж — это осмотр и сортировка
пациентов с целью определения тяжести состояния, не
обходимости и очерёдности оказания неотложной помощи.
Триаж включает оценку кровообращения, дыхания, нервной
системы и уровня боли.
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традиционной анальгетической терапии [109]. Исследования
на людях и лабораторных животных, а также несистематические публикации клинических случаев говорят о необходимости дальнейших исследований профилактики и лечения
длительной боли, когда имеется или предполагается наличие нейропатической составляющей (напр., диабетическая
нейропатия, травма таза, ампутация, заболевание межпозвоночного диска) как у кошек, так и у собак [110, 111].
Рекомендованные дозы. Лечение начинают с дозы собакам 10 мг/кг перорально каждые 8–12 часов, кошкам
5 мг/кг перорально каждые 12 часов, далее дозу увеличивают или уменьшают в зависимости от терапевтического
ответа. Лечение требуется обычно в течение нескольких
недель, рекомендуется постепенная отмена. В качестве побочных эффектов могут наблюдаться седация и атаксия.

Имипрамин и ампитриптилин
Действие. Трициклические антидепрессанты (ТЦА) блокируют обратный захват катехоламинов, таким образом
улучшая адренергическую передачу. Амитриптилин имеет
также свойства антагониста NMDA-рецепторов и меньший
потенциал серотониновой токсичности по сравнению в
имипрамином.
Показания. ТЦА могут быть эффективными вспомогательными анальгетиками для ряда нейропатических состояний и могут использоваться в комбинации с модификации
внешней среды для лечения кошек с воспалительным заболеванием кишечника и болезнью нижних мочевыводящих
путей (FLUTD) [112, 113]. Введение в схему лечения имипрамина или амитриптилина может быть успешным при лечении рефрактерной хронической боли.
Рекомендованные дозы. Амитриптилин: собакам
1–2 мг/кг перорально каждые 12–24 часа, кошкам 2,5–12,5
мг на животное перорально каждые 24 часа. Имипрамин:
собакам 0,5–1 мг/кг перорально каждые 8 часов, кошкам
2,5–5 мг на животное перорально каждые 12 часов. Многие препараты, которые содержат эти вещества, неприятны на вкус, и может потребоваться изобретательность при
даче их животным. Клиническое улучшение при комбинации амитриптилина с другими анальгетиками или кортикостероидами при лечении воспалительного заболевания
кишечника может проявляться в течение 48 часов после
начала лечения, и в дальнейшем на протяжении применения может наблюдаться постоянное улучшение состояния.
Имеются сообщения, что для достижения максимального
эффекта эти препараты могут применяться 2–4 недели
[113]. Однако необходимым компонентом лечения является
модификация внешней среды.

обратного захвата норадреналина могут быть более благоприятными при лечении висцеральной боли [115]. Поскольку эти препараты приобретают всё большую популярность
для лечения нейропатической боли в медицине людей, у
животных они, по-видимому, также могут использоваться
более широко; однако нужно экстраполировать с людей на
животных все предосторожности, кроме того, необходимо
провести видоспецифические исследования.
Некоторые анальгетики (некоторые чистые мю-агонисты)
или вспомогательные анальгетические препараты со способностью ингибирования обратного захвата серотонина
(напр., трамадол, имипрамин, дулоксетин) могут в сочетании
вызвать серотониновую интоксикацию. Проблема может
стать существенной, если пациент также получает селективные ИОЗС (напр., флюоксетин (реконцил, прозак)), ТЦА, ингибиторы моноаминоксидазы (напр., селегилин (L-депренил,
аниприл)), которые назначаются собакам при состояниях
беспокойства [113]. Серотониновый синдром характеризуется нервно-мышечной гиперактивностью, лихорадкой, тахикардией, тахипноэ и возбуждением [114].

ПЛТ (Преднолейкотропин)
ПЛТ — это смесь двух лекарственных веществ: НПВП
цинхофена и кортикостероида преднизолона. Он лицензирован в Великобритании для лечения остеоартрита у собак.

18. Неанальгетические препараты
в лечении пациента с болью
Глюкокортикостероиды (ГК)
ГК относятся к препаратам, которыми в ветеринарной
медицине более всего злоупотребляют. Клиническое использование с целью анальгезии основывается на слабой
доказательной базе. Эти препараты полезны в лечении
гипоадренокортицизма, аллергических и иммунных расстройств, а также ряда специфических воспалительных заболеваний. Выздоровление от этих болезней приносит избавление от боли. Комбинация ГК и НПВП противопоказана
из-за повышения вероятности побочных эффектов [116].

Ингаляционые анестетики
Эти препараты используются для общей анестезии у животных. Они имеют хорошие фармакокинетические характеристики с предсказуемым и быстрым регулированием
глубины анестезии. Наиболее распространёнными препаратами являются галотан, изофлюран и севофлюран, но ни
один из них не имеет анальгетических свойств.

Дулоксетин

Маропитант

Механизм действия. Селективный ингибитор обратного
захвата серотонина и норадреналина (СИОЗСиН).
Показания. Дулоксетин, СИОЗСиН, показан у людей для
лечения диабетической нейропатии [114]; была продемонстрирована его анальгетическая активность как при нейропатической, так и воспалительной боли [115]. Некоторые
сообщения говорят о том, что эти препараты могут иметь
благоприятный эффект при лечении нейропатической боли,
тогда как вещества с большим сродством к игнибированию

Маропитант — это антагонист нейрокинин-1-рецепторов
(НК-1), используемый для лечения и профилактики рвоты у
собак путём блокирования НК-1-рецепторов в хеморецепторной триггерной зоне ЦНС. НК-1 и их лиганд, вещество P,
присутствуют в афферентных путях спинного мозга, вовлечённых в ноцицепцию, пузырьки вещества P присутствуют в
спинном мозге, в его восходящих проекциях зон головного
мозга, участвующих в ноцицептивной обработке. Изучение
действия на мышах и кроликах показало, что антагонисты
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НК-1-рецепторов последовательно вызывают анальгезию
висцеральной вредоносной стимуляции. После внутривенного введения маропитант может снизить необходимость в
ингаляционных анестетиках у собак. Других явных доказательств того, что макропитант может быть использован для
анальгезии в клинической практике, не существует [117].

Ацепромазин (АЦП)
АЦП — один из наиболее широко используемых транквилизаторов в ветеринарной медицине; у него нет анальгетических свойств. Применение АЦП снижает требуемое
количество инъекционных и ингаляционных анестетиков,
одновременно уменьшая кровяное давление, сердечный
выброс и ударный объём [118]. АЦП широко используется в
периоперационный период (нейролептанальгезия) и может
вызвать гипотермию.

19. Физическая реабилитация
Физическая реабилитация представляет собой объективную оценку, диагностику и лечение скелетно-мышечных
и неврологических нарушений, которые включают (но не
ограничиваются таковыми) острую, подострую и хроническую боль в тканях, в т. ч. внутрисуставной, суставной,
связочной, мышечной, центральной и периферической
нервной ткани. Подход к пациенту в рамках физической
реабилитации подразумевает тщательную оценку позы,
походки, функции, силы, растяжимости мышц, пассивной
амплитуды движения и суставов; на основе этой оценки составляется список проблем, делается суммарная оценка,
что позволяет разработать и осуществить направленное
лечебное вмешательство [119].
Лечение боли может включать физиотерапию, мануальную терапию и лечебные упражнения. Выбор вмешательства должен быть основан на оценке динамики
выздоровления целевой ткани, а также степени длительности существования поражения, что определяет частоту,
интенсивность и продолжительность лечебных процедур.
Повторная оценка ответа на лечение должна проводиться
после каждого лечебного сеанса. В целом наибольший эффект наблюдается при физических упражнениях и охлаждающих методах.

Лечебные упражнения
Упражнения улучшают ток крови и лимфы, усиливают поддержку скелетных структур со стороны мягких тканей, повышают эластичность сухожилий и связок. Простые
упражнения, такие как статическое поддержание веса, могут быть в целом использованы в острой фазе повреждения,
с постепенным повышением сложности по мере заживления и увеличения мышечной силы. У людей упражнения,
связанные с растяжкой и аэробной нагрузкой, показали
существенное уменьшение интенсивности боли с анальгетическим эффектом таким же или более сильным, что и при
применении НПВП [120].

Физиотерапия
Физиотерапия может быть использована для уменьшения боли, ускорения заживления мягких тканей, повыше-
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ния растяжимости и укрепления мышц. Физические методы, которые изучались на людях и при моделировании на
животных, включают нижеперечисленные (но не ограничиваются ими).
Термотерапия (тепло). Тепловые аппликации повышают растяжимость и кровоток в тканях, что облегчает
выздоровление. Тепло активирует теплочувствительные
ноцицепторы и может быть проноцицептивным в ранних
стадиях лечения, но может иметь анальгетический эффект
после прохождения воспалительной стадии, когда преобладает ограничение движения мышц и фасций.
Криотерапия. Методики охлаждения недороги, всегда
доступны, имеют чётко доказанное анальгетическое действие и могут существенно уменьшить степень поражения при острых повреждениях. Механизмы этих эффектов
включают уменьшение кровотечения и отёчности благодаря местной вазоконстрикции, уменьшение боли в результате местных эффектов; также эти механизмы способствует
нисходящему ингибированию боли [122].
Лазер. Применение лазерной терапии низкой мощности
(660 нм, 9 Дж/см2) при индуцированной нейропатии периферических нервов у грызунов показало уменьшение проявлений нейропатической боли и улучшение функции [123].
Электростимуляция. Транскутанная электрическая
нервная стимуляция (ТЭНС) обеспечивает анальгезию примерно у половины людей с болью средней тяжести [124].
Фонофорез. Применение пульсового терапевтического
ультразвука для чрескожной абсорбции лидокаина улучшает анальгетический эффект по сравнении с непрерывным
ультразвуком [125].
Пульсовая электромагнитная терапия. Применение
нетермальной неинвазивной электромагнитной терапии
может приводить к уменьшению боли у людей с остеоартритом коленного сустава [126].
Ударно-волновая терапия. Деформация тканей с использованием высокоинтенсивных звуковых волн вызывает каскад положительных эффектов, таких как внутренняя
неоваскуляризация, реверсия хронического воспаления,
стимуляция коллагена и анальгезии [127] и используется у
людей с болью в области поясницы.

Мануальные техники
Мануальное лечение может воздействовать на ткани
механически и физиологически с целью уменьшить боль,
улучшить циркуляцию, устранить отёчность, улучшить растяжимость мягких тканей и нормализовать мобильность
суставов.
Мобилизация суставов. У людей и при моделировании
на крысах мануальное воздействие на воспалённые и невоспалённые суставы увеличивает механические ноцицептивные пороги [128].
Точечный массаж. Мануальное воздействие на активные
точки может показывать положительный эффект, однако у
здоровых людей механическая стимуляция активных точек
вызывает центральную сенситизацию и активацию мышцантагонистов [130]. Мануальное воздействие на активные
точки должно быть дополнительным по отношению к другим методам лечения боли [131].
Массаж. См. главу 23 «Лечебный массаж».
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20. Диета и пищевые добавки
Раздел основан на тексте «Диетические факторы и пищевые добавки с положительным влиянием на боль» Комитета по рекомендациям оценки питания WSAVA (см. ссылки на
источники и другие материалы) [36, 132–152]. Необходимо
отметить, что для того, чтобы продаваться, пищевые добавки не нуждаются в доказательствах безопасности, эффективности и контроля качества. Таким образом, важно аккуратно подбирать тип, дозировку и марку добавок, чтобы
избежать отравлений или отсутствия эффекта.

Оптимальная кондиция тела (4–5 баллов
из 9 согласно шкалам оценки кондиции)
Снижение массы тела у собак и кошек, которые имеют даже незначительный избыточный вес, может заметно
уменьшить боль при остеоартрите и других ортопедических состояниях. Это одна из причин, по которой анализ
рациона является критическим компонентом при обследовании каждого животного, в особенности при выявлении у
него боли. Когда обнаруживается боль, необходим более
тщательный анализ рациона для определения причины избыточной массы тела. На основе этой информации может
быть разработана индивидуальная схема питания с целью
достижения животным оптимальной кондиции.

Оптимальный рацион (особенно у растущих
животных)
Быстрый рост может увеличивать риск развития ортопедических заболеваний, особенно у собак крупных и гигантских пород. Эти болезни могут влиять не только на молодое
животное, но и на вероятность возникновения остеоартрита и боли в последующей жизни. Несбалансированный по
питательным веществам рацион особенно нежелателен во
время роста, поэтому необходимо очень внимательно отнестись к анамнестическим данным в отношении кормления
в этот важный период. Рацион собак и кошек должен соответствовать требованиям растущего организма как минимум до достижения возраста 1 года (18 месяцев для собак
гигантских пород).

Пищевые добавки, имеющие потенциальную
пользу для лечения боли
Омега-3 полиненасыщенные жирные
кислоты
Омега-3 жирные кислоты — эйкозапентаеновая (ЭПК) и
докозагексаеновая (ДГК) — имеют противовоспалительные
эффекты, которые могут уменьшить воспаление и боль при
остеоартрите.
Показания: вспомогательное лечение хронической
боли. Исследования, проведённые у собак и кошек, выявили
небольшой положительный эффект ЭПК и ДГК на боль при
остеоартрите. Высокие дозы омега-3 полиненасыщенных
кислот могут изменять функцию тромбоцитов и вызывать
побочные эффекты со стороны ЖКТ у некоторых животных.
Оптимальная доза неизвестна, но исследования воздействия пищевых омега-3 жирных кислот в дозе 0,41 г/100 ккал
ЭПК и 0,34 г/100 ккал ДГК (приблизительно 170 мг/кг ЭПК
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и 140 мг/кг ДГК в исследовании у собак) выявили положительный эффект. Ветеринарные диеты, предназначенные
для собак с остеоартритом, насыщены омега-3 жирными
кислотами, но их количество в кормах разнится. Омега-3
жирные кислоты (напр., ЭПК + ДГК) также могут быть представлены в виде отдельных пищевых добавок.
Общая доза ЭПК + ДГК является основным фактором,
который необходимо учитывать; соотношение омега-3 и
омега-6 жирных кислот представляется фактором гораздо
менее существенным.
Отметим, что существуют другие омега-3 жирные кислоты (напр., альфа-линоленовая кислота растительного
происхождения), которые не имеют эффектов, сходных с
ЭПК и ДГК. Таким образом, более важно оценивать общее
содержание ЭПК и ДГК, нежели просто содержание омега-3
жирных кислот в целом.

Глюкозамин и хондроитин
Глюкозамин и хондроитин могут оказывать положительное действие при остеоартрите за счёт своих противовоспалительных свойств. Не существует доказательств «хондропротекторных» эффектов.
Показания: вспомогательное лечение хронической
боли. Результаты различных исследований глюкозамина и
хондроитина противоречат друг другу в отношении благоприятного воздействия на боль; эффекты разнятся от слабых до, в лучшем случае, средних. Глюкозамин относится к
аминосахарам и, хотя в исследованиях не установлено наличия у него негативных эффектов на регуляцию глюкозы,
необходимо иметь в виду, что информации об изучении
применения глюкозамина у животных с диабетом нет.
Оптимальные дозы не были определены.

Зеленогубые мидии (Perna canaliculus)
Продукты из зеленогубых мидий содержат омега-3 жирные кислоты (ЭПК, ДГК и эйкозатетраеновую кислоту (ЭТК)),
хондроитин, глутамин, цинк, медь, марганец, витамины C и
E. Хотя точный механизм действия неизвестен, продукты из
зеленогубых мидий имеют противовоспалительный эффект.
Показания: вспомогательная терапия хронической
боли. Зеленогубые мидии в качестве пищевых добавок и
составной части рациона исследовались у собак. Не во всех
исследованиях были выявлены положительные результаты, но это может быть следствием проблем в дизайне исследований.
Неблагоприятные эффекты маловероятны
Оптимальная доза неизвестна. В одном исследовании
при даче в дозе 11 мг/кг массы тела в сутки не было выявлено заметных эффектов, тогда как исследования, в которых дозы варьировались от 17 до 75 мг/кг массы тела в
сутки, показали положительные результаты. Зеленогубые
мидии входят в состав некоторых ветеринарных и повсе
дневных готовых кормов.
Степень доказательств положительного влияния прочих пищевых добавок на боль и мобильность является низкой (гидроксилимонная кислота, экстракт куркумы (P54FP),
бета-1,3/1,6 глюканы, желатин-гидролизат, неденатурированный коллаген II типа, специальный концентрат молоч-
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ного белка). Неомыляемые соединения авокадо и сои являются жировыми структурами, в отношении которых был
выявлен лечебный эффект при болезнях у собак, людей и
лошадей. Эти добавки стандартизированы и содержат одну
часть авокадо и 2 части сои. В доклинических исследованиях были выявлены ингибирование IL-1p и стимуляция синтеза коллагена хондроцитами. Очень скудные клинические
данные у собак и лошадей свидетельствуют об эффектах,
улучшающих течение заболевания, но усиление анальгезии
не имеет веских доказательств [153–155].

можно помочь, придав повреждённой конечности такое положение, которая расположит её выше для снижения отёчности и облегчения вентиляции.
Изменение позы. Переворачивание пациента (нижней
стороной вверх) каждые 4 часа предотвращает онемение
мышц, появление пролежневых язв, лёгочных ателектазов
и даёт возможность оценить боль и ввести анальгетик, если
это необходимо.

21. Сестринский уход и поддерживающие
процедуры

Что это такое

Необходимо обеспечить качественный сестринский уход
(забота с любовью) за мелкими животными как дополнение к другим лечебным процедурам при лечении боли и
стресса. Важно создать такую окружающую обстановку, в
которой животному будет эмоционально и физически комфортно [156–159].
Необходимо оценивать состояние животного в целом, не
только больной участок. Нередко при этом обнаруживаются
другие болезненные участки. Стресс и беспокойство могут
усилить боль. Следующие действия могут уменьшить стресс
и беспокойство: сидение с животным, приглушение света,
уменьшение шума, раздельное содержание кошек и собак.
Окружающая обстановка может влиять на ощущение боли.

Техники сестринского ухода
Массаж. Аккуратное надавливание, сжатие и потряхивание могут успокоить привыкших к тесному контакту с человеком пациентов как физически, так и психологически.
Тёплые или холодные аппликации. Холодные компрессы при острых повреждениях могут уменьшить отёчность
и оказать обезболивающее действие. Для достижения
эффекта обычно необходимо размещать холодный компресс на 15–20 минут. Тёплые компрессы в стандартных
ситуациях подходят для применения в стадии, следующей
за острой фазой, также они могут способствовать расслаблению тканей и использоваться как процедуры, предшествующие массажу или растягиванию. Теплые компрессы
обычно следует размещать на 10–15 минут.
Обращение с пациентом. При обращении с животным
и его перемещении необходимо избегать болезненных
участков (места операционных ран и травм, поражённые
остеоартритом суставы и т. д.), даже если животное находится под анестезией и седацией, во избежание причинения болевых воздействий, которые могут вызвать новый
болевой каскад. Перед перемещением пациента повреждённые длинные кости всегда должны быть иммобилизированы с применением гипса или лангеты.
Укладывание и размещение. Мягкая подстилка помогает предотвратить дополнительную боль. Лежание в течение долгого периода на жёсткой или холодной поверхности
крайне некомфортно и предрасполагает к появлению беспокойства, усиления чувства боли, потенциально способствует появлению пролежневых язв. Свёрнутые одеяла или
подушки могут дать пациенту возможность выбрать наиболее комфортное положение тела. Кроме того, пациенту
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22. Акупунктура
Акупунктура — это введение тонких игл в определённые
участки тела, богатые нейроваскулярными или мышечными структурами с целью стимулировать эндогенный ответ,
который выражается в анальгезии, заживлении и иммуномодуляции. Акупрессура — это применение давления на те
же специфические точки с теми же показаниями [160].

Механизм действия
Нейроанатомический подход. Ввиду сложности организации и интерпретации плацебо-контролируемых исследований в акупунктуре, практика метода основывается
главным образом на определении концентрации измеримых эндогенных анальгетиков. Имеются достоверные доказательства эффекта в отношении таких физиологических
факторов, как концентрация энкефалинов, эндорфинов,
серотонина, норадреналина, пуринов, глутамата, нейрокинина, каннабиноида, модификаторов ионых каналов, изменение транскрипции, а также дополнительных изменений
вспомогательных клеток, таких как интернейроны, микроглия и астроциты. В процессе практического применения
сложилось представление об эффектах акупунктуры как
о нейромодуляции. На основе этих доказательств может
быть осуществлён логический и рациональный подход к лечению, использующий расположение точек, базирующееся
на известной нейроанатомии; эффекты оцениваются на
основе фМРТ, химических изменений и микроскопических
изменений структур мягких тканей [161]. Поскольку эти точки часто находятся в тех же местах, что и точки меридианов, рациональное обоснование их применения зачастую
отличается от традиционного метафизического. Практика
акупунктуры на доказательной основе считается более эффективной и воспроизводимой [162].
Метафизический подход. Акупунктура может основываться на метафизическом базисе, который подразумевает
подвижную невидимую энергию, именуемую «чи» или «ци».
Этот подход используется в клинике акупунктурного лечения боли, но он не может быть подтверждён исследованиями, поскольку «чи» по определению неизмеряема.

Показания
Соматическая боль, включая: патологии позвоночника,
постоперационные состояния, травма, раны, состояния хронической боли, такие как остеоартриты [163]. Висцеральная
боль: результат может быть достигнут поверхностным воздействием, таким как акупунктура, благодаря частичному
совпадению иннервации миотомов, дерматомов и общих
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участков спинномозговой иннервации. Миофасциальная
боль триггерных точек: часто описывается физиотерапевтами как «сухое иглоукалывание».

Побочные эффекты
Риск побочных эффектов при акупунктуре очень низок,
сюда относится непреднамеренный прокол жизненно важных структур (в особенности лёгких), инфекция (главным
образом, если не используются стерильные одноразовые
иглы) и внедрение инородных тел. Намеренная имплантация инородных тел (таких как золотые шарики или кусочки
металла) не могут быть рекомендованы, имеются свидетельства, что они причиняют длительный вред пациенту.

Специальные замечания
Акупунктура является комплексным вмешательством и
требует специального обучения. Тем не менее источники
информации об этом методе являются доступными, и акупунктура редко законодательно регулируется таким же образом, как и медикаментозные средства для контроля боли.
Необходимо использовать стерильные одноразовые
иглы. Дополнительное обучение акупунктуре доступно во
многих регионах во всём мире. Акупунктура может быть интегрирована в лечение боли в ветеринарии при понимании
функции и анатомии мышц и нервов.
Некоторые исследования акупрессуры у людей говорят
о её эффективности, и применение этого метода не ограничивается специалистами, обученными работе с иглами.
Акупунктура при должном применении является ценным дополнением к фармацевтическим методам, т. е. в
большинстве случаев может быть использована скорее в
мультимодальном режиме, нежели как монотерапия.

23. Лечебный массаж
Что это такое
Манипуляции с мягкими тканями с целью изменения в
консистенции, подвижности, кровотоке и лимфодренирование; а также устранить явления стресса, беспокойства и
боли.

Действие
Давление, производимое массажными действиями, вызывает изменения различных измеримых физиологических
феноменов на тканевом и клеточном уровне, цепи электрохимических реакций в массируемой области, а также в организме в целом [164, 165],
Тканевые эффекты. Деформация коллагена устраняет фасциальную напряжённость и улучшает регионарный
кровоток. Прямое давление снимает напряжение в области
миофасциальных триггерных точках в поражённых и компенсирующих мышечных группах. Мягкие, поглаживающие
массажные техники улучшают отток отёчной жидкости и
лимфы.
Клеточные эффекты. При прямом механическом давлении сигнал быстро передаётся от рецепторов клеточной
поверхности к различным структурам внутри клетки и ядра,
включая ионные каналы, ядерные поры, ядрышки, хромосо-
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мы и, возможно, даже индивидуальные гены, независимо от
текущих химических сигнальных механизмов [166]. Кроме
того, было выявлено, что механические раздражители (массаж или смещение мягких тканей) стимулируют лечение через функцию фибробластов и восстановление формы [166].
Гомеостатические эффекты. Массаж и смещение тканей приводят к снижению содержания стрессовых гормонов и увеличению эндорфинов, серотонина, норадреналина
[167].

Показания
После того, как была проведена тщательная оценка миофасциального и болевого статусов и начато соответствующее лечение, ветеринарные врачи и/или средний персонал
могут применять лечебный массаж при следующих ситуациях [166–171]:
— стресс и беспокойство: прикосновение, аккуратные
поглаживания, аккуратное давление и потряхивание;
— аллодиния: аккуратное давление, наложение рук;
— постоперационные состояния: фокусируясь на компенсирующих группах мышц;
— желудочно-кишечные болезни/дискомфорт: воздействие на мышцы спины;
— ампутация: фокусируясь на компенсирующих мышцах, массаж противоположной конечности;
— гериатрия: аккуратный массаж напряжённых мышц
может способствовать облегчению боли, связанной с возрастными заболеваниями, даже если напряжение не связано напрямую с причиной госпитализации;
— вестибулярные: фокусируясь на шейных мышцах, при
необходимости оценивая и массируя лопаточные мышцы;
— респираторные (терапия зависит от уровня стресса
пациента): можно проводить успокаивающий массаж (животное лежит на руках, аккуратное давление, потряхивание) или специфическое воздействие на компенсирующие
мышцы;
— пневмония: аккуратные постукивания (ладонь «чашечкой» или попеременные постукивания) краниально и
каудально по всей грудной клетке, массаж широчайшей
мышцы спины.

Противопоказания [172]:
— гипертермия (>39,5°C);
— массаж отёкшей конечности после операции, если в
результате возможен выход кровяных сгустков в сосудистое русло;
— шок, открытая или кровоточащая рана, острое растяжение или травма — разрыв мышцы, внутреннее кровотечение, заболевания нервной системы, острое нервное
возбуждение, беременность, новообразование, воспалительные состояния, грибковые поражения кожи, острые
стадии вирусных заболеваний, пациенты, у которых невозможна обратная связь (под сильной седацией, анестезией,
с нарушением ментального статуса, с потерей чувствительности из-за неврологических повреждений и т. д.);
— массаж должен дозироваться аккуратно в зависимости
от индивидуальных нужд и потребностей. Слишком сильный
массаж может привести к большим мышечным или фасциальным напряжениям и усилить стрессовый ответ.
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24. Хирургическое лечение

Денервация

В ряде случаев приемлемым способом устранения боли
является хирургическое вмешательство. Оно может быть
выбрано, если фармакологическая и вспомогательная терапия, например акупунктура, реабилитация и диетологические методы, не дали результатов, например при тяжёлом и нарушающем жизненные функции дегенеративном
заболевании суставов. Примеры таких техник перечислены
ниже. Многие пациенты, подвергающиеся этим процедурам, будут испытывать боль в течение значительного периода времени, и должны быть использованы все необходимые методы анальгезии для предотвращения острой боли
у сенситизированных пациентов.

Показания: для устранения боли, когда терапевтическое
лечение не приносит успеха, и как альтернатива артродезу.
Техника сенсорной денервации описана у собак для тазобедренного и локтевого сустава. В большинстве случаев
эта техника проводится при боли, связанной с дегенеративным заболеванием указанных суставов, когда другое
лечение — медикаментозное, хирургическое или вспомогательная терапия — не приносят успеха. При правильном
проведении этой процедуры двигательная функция обычно
может быть в достаточной степени сохранена.

Ампутация конечности
Показания: неоперабельный перелом конечности; остеосаркома конечности и другие неоперабельные иным образом неоплазии; в качестве альтернативы комплексной
внешней или внутренней фиксации при переломе конечности; при авульсии плечевого сплетения — для предотвращения повреждений дистального (денервированного)
участка конечности; безуспешное хирургическое лечение
перелома.
В большинстве случаев время восстановления невелико,
животное приспосабливается пользоваться тремя конечностями. Ампутацию лучше проводить только у животных,
у которых нет скелетно-мышечных заболеваний на других
конечностях, а также избыточного веса или ожирения.

Тотальная артропластика (замена
сустава)
Показания: для устранения боли в поражённом суставе.
Эти процедуры (тотальная артропластика тазобедренного сустава, тотальная артропластика локтевого сустава,
тотальная артропластика коленного сустава, традиционная артропластика) являются технически продвинутыми
и сложными и требуют специального оборудования. При
правильном выполнении они могут полностью устранить
суставную боль.

Эксцизионная артропластика
Показания: Для устранения боли в поражённом суставе.
Состояния, которые вызывают боль в суставе, включают
дегенеративное заболевание суставов, подвывих, вывих и
внутрисуставной перелом. Даная процедура наиболее часто выполняется на тазобедренном суставе (иссечение головки и шейки бедренной кости) и является менее сложной
технически, чем тотальное протезирование суставов; она
может быть успешно проведена с целью устранения боли
в тазобедренном суставе у собак (особенно мелких и средних пород) и кошек. Тем не менее для оптимизации исхода
обязательно применение эффективной периоперационной
анальгезии и интенсивная физическая реабилитация.

Артродез
Показания: Для устранения боли в поражённом суставе.
Техника артродеза имеет целью устранить подвижность в
суставе и боль, связанную с этим. Однако эта процедура обычно приводит к механической (функциональной) хромоте.
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Процедуры, указанные выше, представляют собой серьёзные оперативные вмешательства, которые могут вызвать сильную боль (острую и персистирующую), если не
проведена адекватная периоперационная анальгезия на
достаточном протяжении времени. Рекомендован мультимодальный подход с упором на местную анестезию.

Раздел 3. Протоколы лечения боли
25. Кастрация и овариогистерэктомия/
овариоэктомия: кошки
Кастрация и овариогистерэктомия/овариоэктомия, которая проводится у кошек, связана с болью различной тяжести, в зависимости от степени хирургической травматизации. По этой причине операция должна сопровождаться
аккуратными манипуляциями с тканями и соблюдением
принципов хирургии. Настоятельно рекомендуются общая
анестезия и превентивная/мультимодальная анальгезия.
Существует много вариантов периоперационного контроля боли. Протокол, приведённый ниже, является одним из
примеров. Постоперационный контроль с применением
анальгетиков может потребоваться в течение до 3 дней после операции.

Кастрация
Предоперационно:
— Нейролептанальгезия, включающая опиоид + ацепромазин (0,01–0,05 мг/кг) ИЛИ агонист альфа2–адреноцепторов +/– кетамин (5–10 мг/гк в/м; более высокие дозы
предназначены для кошек, которых сложно удержать).
— Индукция анестезии: для некоторых кошек сочетание
опиоида, агониста альфа2-адреноцепторов и кетамина позволяет провести достаточную анальгезию и анестезию для
кастрации.
— Внутривенно: пропофол до достижения эффекта
(3–10 мг/кг), кетамин (3–5 мг/кг) + диазепам или мидазолам (0,25 мг/кг), или алфаксалон (3–5 мг/кг). Примечание:
если предоперационно использовался агонист альфа2адреноцепторов, эти дозы могут быть ниже.
— Внутримышечно: агонист альфа2-адреноцепторов +
кетамин (5–10 мг/кг) или тилетамин/золазепам (3–4 мг/кг).
Поддержание анестезии: ингаляционная анестезия или
кетамин, или пропофол, или алфаксалон в/в до достижения
эффекта. Примечание: во многих случаях кастрация может быть завершена без необходимости применения препаратов поддерживающей анестезии; однако необходимо
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иметь план для продолжения анестезии в случае, если кошка проявляет чувствительность или в процессе возрастает
сложность процедуры. Также должно быть доступно оборудование для эндотрахеальной интубации.
Применение местных анестетиков: интратестикулярная
блокада и пред- и/или постоперационная инфильтрация
кожи лидокаином.
Постоперационная анальгезия: НПВП.
Протокол без препаратов, оборот которых контро
лируется государством
Предоперационно: комбинация НПВП и агониста альфа2адреноцепторов. Далее — как указано выше.
Протокол с ограниченной доступностью анальгетиков
Предоперационно: агонист альфа2-адреноцепторов ±
НПВП.
Индукция и поддержание анестезии: любые доступные
препараты для индукции, инъецируемые или ингаляционные.
Применение местных анестетиков: интратестикулярная
блокада и пред- и/или постоперационная инфильтрация
кожи лидокаином.
Постоперационная анальгезия: НПВП.

Овариогистерэктомия/овариоэктомия
Предоперационно:
— Анальгезия: опиоид +/– кетамин (5–10 мг/гк в/м: более высокие дозы предназначены для кошек, в отношении
которых более сложно проводить процедуру).
— Седация: ацепромазин (0,01–0,05 мг/кг в/м) или агонист альфа2-адреноцепторов.
Индукция анестезии:
— Внутривенно: пропофол до достижения эффекта
(3–10 мг/кг), кетамин (3–5 мг/кг) + диазепам или мидазолам (0,25 мг/кг), или алфаксалон (3-5 мг/кг). Примечание:
если предоперационно использовался агонист альфа2адреноцепторов, эти дозы могут быть ниже.
— Внутримышечно: агонист альфа2-адреноцепторов +
кетамин (5–10 мг/кг) или тилетамин/золазепам (3–4 мг/кг).
Поддержание анестезии: ингаляционная анестезия или
кетамин, или пропофол, или алфаксалон в/в до достижения эффекта (1/3 или начальной дозы). Примечание: во
многих случаях овариогистерэктомия или овариоэктомия
может быть завершена без необходимости продления анестезии; однако необходимо иметь план для продолжения
анестезии в случае, если кошка проявляет чувствительность или возрастает сложность процедуры; рекомендован
венозный доступ.
Применение местных анестетиков: лидокаиновая блокада, инцизионная и интраперитонеальная/яичниковой
связки.
Постоперационная анальгезия: НПВП.
Протокол без препаратов, оборот которых контро
лируется государством
Предоперационно: комбинация НПВП и агониста альфа2адреноцепторов. Далее — как указано выше.
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Протокол с ограниченной доступностью анальгетиков
Предоперационно: агонист альфа2-адреноцепторов ±
НПВП.
Индукция и поддержание анестезии: любые доступные
препараты для индукции, инъецируемые или ингаляционные.
Применение местных анестетиков: эпидурально или
лидокаиновая блокада, инцизионная и интраперитонеальная/яичниковой связки.
Постоперационная анальгезия: НПВП.
Анальгезия после большинства хирургических техник
может быть усилена применением немедикаментозных
методов, таких как хладотерапия, лазеротерапия, акупунктура, уход, лёгкие физические упражнения и массаж.

26. Кастрация и овариогистерэктомия/
овариоэктомия: собаки
Кастрация и овариогистерэктомия/овариоэктомия, которая
проводится у собак, связана с болью различной тяжести,
в зависимости от степени хирургической травматизации.
Настоятельно рекомендуются общая анестезия и превентивная/мультимодальная анальгезия. Существует много
вариантов периоперационного контроля; ниже приведены
примеры таковых. Постоперационный контроль с применением анальгетиков может потребоваться в течение до 5
дней после операции. Те же НПВП должны использоваться
пред- и постоперационно.
Протокол для кастрации
Предоперационно:
— Анальгезия: опиоид.
— Седация: ацепромазин и/или бензодиазепины (мидазолам или диазепам 0,25–0,4 мг/кг в/м; диазепам лучше
применять в/в — в/м применение является болезненным);
агонист альфа2-адреноцепторов
Индукция анестезии:
— Внутривенно: пропофол до достижения эффекта
(3–5 мг/кг), кетамин (3–5 мг/кг) + диазепам или мидазолам
(0,25 мг/кг), или алфаксалон (1–2 мг/кг).
— Внутримышечно: агонист альфа2-адреноцепторов +
кетамин (3–5 мг/кг) или тилетамин/золазепам (3–4 мг/кг).
Поддержание анестезии: ингаляционная анестезия или
пропофол, алфаксалон или кетамин (1/3 или начальной
дозы) до достижения эффекта; рекомендуется венозный
доступ. Также должно быть доступно оборудование для эндотрахеальной интубации.
Применение местных анестетиков: интратестикулярная
блокада, инцизионная блокада.
Постоперационная анальгезия: НПВП.
Протокол без препаратов, контролируемых государ
ством:
Предопеационно: комбинация НПВП и агониста альфа2адреноцепторов ± трамадол (2–5 мг/кг в/м).
Остальное — как указано выше.
Протокол с ограниченной доступностью анальгетиков.
Предоперационно: агонист альфа2-адреноцепторов ±
НПВП.
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Индукция и поддержание анестезии: любые доступные
инъекционные или ингаляционные препараты: рекомендуется венозный доступ.
Применение местных анестетиков: интратестикулярная
блокада, инцизионная блокада.
Постоперационная анальгезия: НПВП.
Протокол для овариогистерэктомии/овариоэктомии
Предоперационно:
— Анальгезия: опиоид.
— Седация: ацепромазин и/или бензодиазепины, или
агонист альфа2-адреноцепторов.
Индукция анестезии:
— Внутривенно: пропофол до достижения эффекта
(3–5 мг/кг), кетамин (3–5 мг/кг) + диазепам/мидазолам
(0,25 мг/кг), или алфаксалон (1–2 мг/кг).
— Внутримышечно: агонист альфа2-адреноцепторов + кетамин (5,0–7,5 мг/кг) или тилетамин/золазепам (3–4 мг/кг).
Поддержание анестезии: ингаляционная анестезия или
пропофол, алфаксалон, кетамин (1/3 или
от начальной
дозы) до достижения эффекта; рекомендуется венозный
доступ.
Применение местных анестетиков: блокада инцизионная и интраперитонеальная/яичниковой связки.
Постоперационная анальгезия: НПВП.
Протокол без препаратов, контролируемых государ
ством
Предоперационно: комбинация НПВП и агониста альфа2адреноцепторов ± трамадол (2–5 мг/кг в/м).
Остальное — как указано выше.
Протокол с ограниченной доступностью анальгетиков
Предоперационно: агонист альфа2-адреноцепторов ±
НПВП.
Индукция и поддержание анестезии: любые доступные
индукционные препараты: рекомендуется венозный доступ.
Применение местных анестетиков: блокада эпидуральная или инцизионная и интраперитонеальная/яичниковой
связки.
Постоперационная анальгезия: НПВП.
Анальгезия после большинства хирургических операций
может быть дополнена применением немедикаментозных
методов, таких как применение холода, лазеротерапия, акупунктура, лёгкие физические упражнения, уход и массаж.

27. Ортопедические операции
Ортопедические операции могут вызвать постоперационную боль от средней до сильной. Вмешательство должно
проходить под общей анестезией в сочетании с агрессивной
периоперационной анальгезией. Превентивные и мультимодальные техники обезболивания должны сопровождать
процедуру на всем ее протяжении. Баланс между пред-, интра- и постоперационной анальгезией зависит от тяжести
предоперационного состояния, локализации и магнитуды
операционной травматизации. Должна проводиться частая
оценка боли, и когда боль не контролируется полностью,
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для обеспечения комфорта пациента должны применяться
альтернативные или дополнительные техники обезболивания, или местная анестезия. НПВП осуществляют превосходную периоперационную анальгезию и должны использоваться при отсутствии противопоказаний. Рекомендуется
применение одобренных НПВП. Те же НПВП, которые применялись предоперационно, должны использоваться постоперационно; необходимо избегать смены препаратов.
Пересечение нервов (напр., при ампутации конечности)
или манипуляции с нервом могут привести к тяжёлой хронической боли (нейропатическая боль). В таких случаях
несистемные литературные источники рекомендуют габапентин, включая применение в мультимодальном режиме,
что может иметь значение в предотвращении хронической
нейропатической боли у ветеринарных пациентов; однако
организованные должным образом клинические исследования, исследующие этот вопрос, отсутствуют (см. Разделы
17 «Дополнительные препараты» и 36 «Нейропатическая
боль»).
Замечание. Выбор используемого опиоида, агониста
альфа2-адреноцепторов или НПВП в значительной степени
основан на доступности, предпочтениях персонала и противопоказаниях. Настоятельно рекомендуется применение
до и/или после операции локально-регионарных анестезиологических техник, таких как внутрисуставные, инцизионные блокады и блокады специфических нервов, раневые
перфорированные катетеры или комбинация вышеперечисленных методов. Эти техники становятся обязательными, когда недоступны опиоиды и другие контролируемые
государством анальгетические препараты. Местные анестетики более длительного действия, такие как бупивакаин
или ропивакаин, рекомендованы вследствие их пролонгированного действия. Системное применение лидокаина
противопоказано у кошек из-за его угнетающего кардиоваскулярного эффекта.
Протокол для ортопедических операций
Предоперационно: комбинация опиоида и НПВП ± агонист альфа2-адреноцепторов ± кетамин (кошки).
Интраоперационно: опиоид болюсно и/или инфузионно, агонист альфа2-адреноцепторов, кетамин и/или лидокаин. Эти препараты могут не потребоваться, если проведена
эффективная местная блокада.
Ранний постоперационный период (24 часа): комбинация НПВП (если не применялся предоперационно) и
продолжение интраоперационной инфузии или болюсов
анальгетиков с постепенным снижением доз. Вспомогательные анальгетики, нелекарственная терапия (особенно
применение холода), мягкая подстилка и правильное укладывание животного, аккуратный массаж «компенсаторных»
участков (спина и неоперированные конечности).
Отдалённый постоперационный период. Применение
опиоидов (инъекционно, чрескожно, орально, чресслизисто) с титрованием до достижения эффекта и постепенной
отменой, и/или назначение НПВП. Охлаждение повреждённых участков должно продолжаться минимум 3 дня,
после чего оно должно быть заменено тепловой терапией,
которая предшествует растягиванию мышц и аккуратной
нагрузке (с охлаждением после этих процедур). Вспомо-
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гательные анальгетики, включая лидокаиновые пластыри
(имеются доказательства их эффективности в исследованиях на людях), нелекарственная терапия, применение местных анестетиков через перфорированные катетеры могут
применяться до выписки из клиники, если это необходимо.
Пример протокола для собак при остеосинтезе бедра
Предоперационно. НПВП (24-часовая доза; в идеале —
одобренный для применения у собак), морфин 0,5 мг/кг
в/м, ацепромазин 0,05 мг/кг в/м. Индукция анестезии: пропофол до достижения эффекта в/в.
Поддержание анестезии: ингаляционная анестезия с
люмбосакральным эпидуральным введением бупивакаина
0,5% (1 мл/5 кг перед операцией).
Ранний постоперационный период (24 часа): морфин
0,3–0,5 мг/кг в/м (каждые 4–6 ч в зависимости от оценки
состояния или при необходимости), охлаждение, пассивное
движение конечности и другие нелекарственные техники.
Отдалённый постоперационный период. Бупренорфин
0,01 мг/кг в/м каждые 6–8 ч до 3 дней и НПВП (тот же препарат, что применялся предоперационно, первое введение — через 24 часа после предоперационного) каждые 24
часа до 7 дней после операции, далее — немедикаментозные техники.
Пример протокола для кошек при остеосинтезе бедра
Предоперационно. НПВП (24-часовая доза; в идеале —
одобренный для применения у кошек препарат), морфин
0,3 мг/кг в/м, медетомидин 0,01 мг/кг в/м. Индукция анестезии: пропофол до достижения эффекта в/в.
Поддержание анестезии: ингаляционная анестезия с
люмбосакральным эпидуральным введением бупивакаина
0,5% (1 мл/5 кг перед операцией).
Ранний постоперационный период (24 часа): морфин
0,2–0,3 мг/кг в/м (каждые 4–6 ч. в зависимости от оценки
состояния или при необходимости), охлаждение, пассивные
движения конечности и другие нелекарственные методы.
Отдалённый постоперационный период. Бупренорфин
0,02 мг/кг в/м или оротрансмукозно каждые 6–8 ч. До 3
дней после операции и НПВП (тот же препарат, что применялся предоперационно, первое введение — через 24 часа
после предоперационного) каждые 24 часа до 7 дней после
операции. Пожалуйста, обращайте внимание на то, одобрен
ли препарат для кошек1. Далее — немедикаментозные методы.
Протокол без препаратов, контролируемых государ
ством
Так же, как выше, без опиоидов. В периоперационный
период может вводиться трамадол инъекционно. Если опиоиды недоступны, необходимым становится применение
местных анестезиологических техник, в особенности регионарных блокад, внутривенные инфузии лидокаина интра- и
постоперационно, нелекарственная терапия в сочетании с
НПВП.
1

Прим. научного редактора. Также необходимо обращать
внимание на рекомендованные дозы для продлённого (более
1 суток) применения, у кошек они значительно отличаются
от дозы для однократного применения.
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Протокол с ограниченной доступностью анальгетиков
Так же, как и выше, без опиоидов. В интраоперационный
период можно использовать нелекарственную терапию, кетамин, лидокаиновые инфузии и акупунктуру. В ранний постоперационный период применяются комбинации низких
доз агонистов альфа2-адреноцепторов, трамадола, НПВП
(если не применялись предоперационно), нелекарственная
терапия, дальнейшие регионарные блокады или продолжение раневых блокад (раневые перфорированные катетеры). Продолжающиеся внутрисуставные инфузии местных
анестетиков противопоказаны, поскольку это может привести к существенному повреждению хряща, а также несёт
риск серьёзной контаминации и последующей значительной инфекции. В отдалённый послеоперационный период
применяются НПВП, как предписано, используются парацетамол (ацетаминофен) (не у кошек) или дипирон, амантадин и/или габапентин,
При наличии сильной боли, которая не купируется доступными средствами и, вероятно, будет продолжаться,
должна быть рассмотрена возможность эвтаназии.

28. Хирургия мягких тканей
Операции на мягких тканях могут вызвать постоперационную боль лёгкой, средней или сильной тяжести. Необходимо применение превентивных и мультимодальных методов
анальгезии, также включаются техники местной анестезии, когда это возможно. Соотношение между пред-, интра- и постоперационной анальгезией зависит от тяжести
предоперационного состояния, локализации и магнитуды
хирургической травмы. Когда постоперационная боль не
купируется успешно с применением НПВП, должны быть
использованы альтернативные или дополнительные анальгетики или местная анестезия. Обширные хирургические
вмешательства на мягких тканях могут привести к хронической боли, которая может иметь нейропатический компонент. К настоящему времени не предпринималось ветеринарных исследований, оценивающих пользу введения в
схему лечения габапентина в периоперационный протокол
анестезии и анальгезии при хирургических ситуациях с серьёзным повреждением нервов. Тем не менее, основываясь на использовании этого препарата в медицине у людей,
можно предположить его потенциальную ценность для
предотвращения нейропатической боли.
Замечание. Выбор используемого опиоида, агониста
альфа2-адреноцепторов или НПВП в значительной степени
основан на доступности и противопоказаниях. Во всех случаях настоятельно рекомендуется применение до и/или
после операции местной анестезии, например, внутрисуставных, инцизионных блокад, блокады специфических нервов, раневых перфорированных катетеров, или комбинаций вышеперечисленных методов. Эти методы становятся
обязательными, когда недоступны опиоиды и другие контролируемые анальгетические препараты.

Малые мягкотканные операции
Пред- и интраоперационно: комбинация опиоида, НПВП
± агонист альфа2-адреноцепторов ± кетамин (кошки).
Местная анестезия.
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Постоперативная анальгезия: НПВП (если не применялись предоперационно) ± опиоид и/или нелекарственная
терапия.
Протокол без препаратов, контролируемых государ
ством: то же, что и выше без опиоидов.
Протокол с ограниченной доступностью анальгетиков
Пред- и интраоперационно: комбинация агониста альфа2адреноцепторов, трамадол, НПВП и местная анестезия.
Ранний и отдалённый (24 ч) постоперационный период:
НПВП (если не применялся предоперационно), парацетамол (ацетаминофен) (не у кошек) или дипирон и нелекарственная терапия.

Обширные мягкотканные операции
Предоперационно: то же, что и для небольших операций
мягких тканей.
Интраоперационно: болюсно или инфузионно: опиоиды
± агонист альфа2-адреноцепторов ± кетамин ± лидокаин.
Эти препараты могут не потребоваться, если проведена эффективная местная блокада.
Ранний и отдалённый (24 ч) постоперационный период:
НПВП (если не применялся предоперационно), продолжение ИПС или болюсного применения препаратов, использовавшихся интраоперационно, если необходимо ± другие
вспомогательные препараты и нелекарственная терапия,
такая как хладотерапия и акупунктура.
Пример протокола для собаки при устранении про
межностной грыжи
Предоперационно: НПВП (24-часовая доза; в идеале
одобренный для собак), морфин 0,5 мг/кг в/м и ацепромазин 0,02 мг/кг в/м.
Индукция анестезии: кетамин 5 мг/кг и диазепам
0,25 мг/кг в/в или до достижения эффекта.
Поддержание анестезии: ингаляционная анестезия,
люмбосакральное эпидуральное введение 0,5% бупивакаина (1 мл/5 кг до операции).
Ранний постоперационный период (24 ч): морфин
0,3 мг/кг в/м (каждые 4–6 ч в зависимости от наличия признаков боли, или по необходимости), нелекарственные техники, например хладотерапия.
Отдалённый постоперационный период: НПВП (те же
препараты, что и предоперационно, первое введение — через 24 ч после предоперационного) каждые 24 ч и бупренорфин 0,01 мг/кг в/м каждые 8 ч до 3 дней постоперационно.

Пример протокола для кошки при хирургическом уда
лении постинъекционной саркомы
Предоперационно: НПВП (24-часовая доза; в идеале
применяется для кошки однократно), морфин 0,2 мг/кг в/м,
кетамин 5 мг/кг и мидазолам 0,25 мг/кг в/м.
Индукция анестезии: пропофол до достижения эффекта
в/в.
Поддержание анестезии. Ингаляционная анестезия с
введением фентанила (ИПС) 10 мкг/кг/ч, после этого нагрузочная доза 2 мг/кг в/в и кетамин 0,6 мг/кг/ч. Инфильтрационая анестезия с местными анестетиками.
Ранний послеоперационный период (24 ч): ИПС фентанила 1–3 мкг/кг/ч и кетамина 0,12 мг/кг/ч. Хладотерапия ±
акупунктура. Раневой терапевтический катетер с введением бупивакаина 0,5% (до 2 мг/кг).
Отдалённый постоперационный период: НПВ (те же препараты, что и перед операцией, первое введение через 24 ч
после предоперационной дозы) и бупренорфин 0,02 мг/кг
в/м каждые 6–8 ч. до 3 дней после операции.

Протокол без препаратов, контролируемых государ
ством
Так же, как выше, без опиоидов. В периоперационнный
период может вводиться трамадол в виде инъекций. Если
опиоиды недоступны, необходимым становится применение местных анестезиологических техник, в особенности
регионарных блокад, внутривенные инфузии лидокаина
интра- и постоперационно, нелекарственная терапия в сочетании с НПВП.

Протокол с ограниченной доступностью анальгетиков
Так же, как выше, без опиоидов. Применяются комбинации низких доз агонистов альфа2-адреноцепторов, НПВП
(если не применялись предоперационно), габапентина, парацетамола (ацетаминофена) (не у кошек) или дипирона,
амантадина, нелекарственная терапия, дальнейшие регионарные блокады или продолжение раневых блокад (раневые катетеры).
Отдалённый постоперационный период: НПВП, если требуется, нелекарственная терапия, дальнейшие регионарные блокады или продолжение раневых блокад (раневые
катетеры).
Если боль не купируется или не наблюдается никаких
улучшений в ответ на доступную терапию и прогноз является неблагоприятным, рекомендуется проведение эвтаназии.

(Продолжение в следующем номере)

№6 • 2016

59

Болезни экзотических и декоративных животных

Септический шок, связанный
с комплексной инфекцией зоба,
вызванной Candida и бактериями,
у двух синелобых амазонов:
клинический случай
E. Lee1,2, A. Kim1,2, E. Lee1,2, S. Park1, K. Jeong1,2
1

College of Veterinary Medicine, Kyungpook National University, Daegu City, Republic of Korea.

2

Stem Cell Therapeutic Research Institute, Kyungpook National University, Daegu City, Republic of Korea.

Список сокращений
List of abbreviations
СИТЕС = Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения
(Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, CITES),
E. coli = Escherichia coli,
GMSN = Gomori's methenamine silver nitrate,
ГЭ = гематоксилин-эозин,
ШИК = шифф-йодная кислота
При поддержке Программы развития сельскохозяйственной биотехнологии Министерства продовольствия, сельского, лесного и рыбного хозяйства Республики Корея
(грант № 312062-5). Supported by the Agricultural Biotechnology Development Program, Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs, Republic of Korea (Grant No. 312062-5).

Инфекционные заболевания, включая те, которые вызываются бактериями, грибами и вирусами, являются
причиной значительных экономических потерь в отношении различных видов птиц. Клинически важные бактериальные патогены включают виды Alcaligenes/Bordetella,
Campylobacter, Clostridium, Erysipelothrix, Escherichia coli
(E. coli), Haemophilus, Listeria, Mycobacterium, Pasteurella,
Pseudomonas, Aeromonas, Salmonella, Staphylococcus,
Streptococcus, Enterococcus, и Yersinia (Gerlach 1994). Распространённые грибковые заболевания включают кандидоз,
аспергиллёз и криптококкоз (Gerlach 1994). Для контроля этих
инфекционных заболеваний птиц важно профилактировать
и лечить не только первичную инфекцию, но и возможную
передачу другим животным, а также рецидивы, устанавливая точные диагнозы, особенно для птиц, находящихся под
угрозой исчезновения, таких, как виды, упомянутые в Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и
флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС).
Синелобый амазон (Amazona aestiva) занесён в Приложение II СИТЕС согласно корейскому законодательству, но не
включён в СИТЕС по европейскому закону (Постановление
комиссии ЕС). СИТЕС является международным соглашением,
цель которого – быть уверенными в том, что международная
торговля дикими животными и растениями не угрожает сохранению видов. Приложение I включает виды, находящиеся
на грани исчезновения. Торговля образцами этих видов раз-
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решается только в исключительных обстоятельствах. Приложение II содержит виды, не обязательно находящиеся под
угрозой исчезновения, но для которых торговля должна находиться под контролем, чтобы предотвратить использование, несовместимое с их сохранением.
В настоящей работе мы описываем два случая заболевания синелобых амазонов, которые погибли в результате сепсиса, возникшего вследствие сочетанной инфекции, вызванной грибами (Candida) и бактериями (грам-отрицательными
палочками).

Разбор клинического случая
Два синелобых амазона (Amazona aestiva) были ввезены в
Корею, через несколько дней после смены корма у них началась сильная потеря веса (с 350 до 220 г), изнурение, слабость и диарея. Радиография выявила расширение зоба и
кишечника и системное нарушение кровообращения. Многочисленные дрожжи (Candida spp.) были обнаружены при цитологическом исследовании слизистой оболочки зоба. Один
попугай погиб спустя несколько часов, другой – несколько
дней после медицинского обследования, посмертная диагностика для определения причины смерти каждого животного была проведена в Департаменте ветеринарной патологии Национального университета Кёнгбук.
Было проведено патологоанатомическое вскрытие, паренхиматозные органы собраны и зафиксированы 10% ней-
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Изображение 1. Изменения, обнаруженные при макроскопическом
посмертном исследовании синелобого амазона (Amazona aestiva).
У первого попугая наблюдаются (A) следы диареи вокруг ануса,
творожистые повреждения (B), в виде белого слоя, выстилающего
слизистую оболочку зоба, и патологические очаги белого цвета
(C, D) в толще печени и селезёнки (стрелки)

тральным буферным раствором формалина (DC Chemical
Co., Корея) для гистопатологического исследования. Образцы
тканей были приготовлены с использованием стандартных
методов, заполнены парафином, после чего были сделаны
срезы толщиной 4 мкм. Препараты были депарафинизированы толуолом (Duksan Pure Chemical, Корея) и обезвожены
серией ступенчатого спиртования. Было проведено окрашивание гематоксилин-эозином (ГЭ), шифф-йодной кислотой
(ШИК), метенамин-серебряным нитратом по Гомори (ГМСН)
и по Граму.

У первого попугая макроскопическое исследование выявило тяжёлую кахексию и истончение кожи. Следы диареи
наблюдались вокруг клоаки (изображение 1А), в пищеводе
присутствовали рвотные массы. В целомической полости содержалось в заметном количестве жёлтое фибринозное вещество. Зоб содержал творожистые поражения в виде белого
слоя, выстилающего слизистую оболочку (изображение 1B).
На печени и селезёнке наблюдались патологические очаги белого цвета (изображение 1C, D). Почки были дряблыми
и имели выраженную зелёную окраску. При микроскопическом исследовании выявлены изъязвления слизистой оболочки зоба, содержащие гифы и споры грибов (Candida spp.),
а также колонии бактерий в изъязвлённых участках. Тяжёлая
грибковая инфекция была подтверждена с помощью методов окрашивания ШИК и ГМНС, при окрашивании по Граму
были выявлены грам-отрицательные палочки (рис. 2). Палочкообразные грам-отрицательные бактерии также наблюдались в фибринозном содержимом, в значительном количестве присутствовавшем в камерах сердца (изображение
3A-C). Наблюдалось отторжение эпителия трахеи от базальной мембраны, эпителиальные клетки, в основном, отсутствовали. Хрящевые кольца трахеи были минерализированы. Паренхима лёгких содержала значительное количество
узелковых утолщений, состоящих из воспалительных клеток
и бактерий. В интерстициальной ткани лёгких присутствовали скопления макрофагов, поглотивших грам-отрицательные
палочки (изображение 3D, E). Альвеолярные капилляры были
наполнены, присутствовали лёгочные геморрагии. Как и в
лёгких, маленькие узелковые утолщения из макрофагов и
бактерий присутствовали в паренхиме печени (изображение 3F, G). Палочкообразные бактерии также наблюдались
внутри печёночных вен. Гепатоциты были некротизированы
и лизированы (изображение 4A—C). В селезёнке выявлены
апоптоз, проявившийся в виде картины «звёздного неба», и
некроз. Клетки трубчатого эпителия почек были лизированы,
присутствовали пенистые макрофаги (изображение 4F, G).
Кератиновый слой мускульного желудка в некоторых участ-

Изображение 2.
Микроскопическая картина
зоба первого попугая.
На слизистой зоба
наблюдаются (A)
изъязвления слизистого слоя.
Гифы Candida, споры
и колонии бактерий
обнаружены в участках этих
изъязвлений. Наблюдается
(B–D) тяжёлая грибковая
инфекция. Грам-отрицательные
палочки (E) видны при
окрашивании по Граму
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Изображение 3. Микроскопическая картина сердца и лёгких первого попугая. Палочкообразные бактерии (A, B)
и значительные фибринозные отложения обнаружены в желудочках сердца. Палочкообразные грам-отрицательные
бактерии (C) также выявлены при окрашивании по Граму. Макрофаги, фагоцитировавшие бактерии (D, E), сформировали
узелковые утолщения внутри лёгочной интерстициальной ткани. Узелки, содержащие воспалительные клетки (F, G)
и палочкообразные грам-отрицательные бактерии, наблюдаются в паренхиме лёгких, альвеолярные капилляры наполнены

ках отсутствовал. В слизистом желудке и тонком кишечнике
значительная часть железистых эпителиальных клеток была
лизирована.
У второго попугая при вскрытии обнаружены следы
рвоты вокруг рта и следы диареи вокруг клоаки. Зоб содержал редкие творожистые поражения, геморрагические
поражения наблюдались на протяжении всего пищеварительного тракта (зоб, железистый и мускульный желудки,
кишечник). В частности, в тонком отделе кишечника были

отмечены сильные петехиальные геморрагии и истончение.
Селезёнка была дряблая и бледная, на мезентериальных
лимфатических узлах видны геморрагии. Гистопатологически выявлены дегенеративные изменения эпителия зоба
и обнаружены гифы и споры грибов (Candida spp.), а также
колонии бактерий. Грибковая инфекция подтверждена ШИКокрашиванием (изображение 5A—C). Слизистая оболочка
пищеварительного тракта, включая слизистую железистого и мускульного желудков, тонкого и толстого кишечника,

Изображение 4. Микроскопическая картина печени, селезёнки и почек первого попугая. Маленькие узелковые утолщения,
содержащие макрофаги (A—C), найдены в паренхиме печени. Бактерии присутствуют в крови печёночных сосудов
и паренхиме. Апоптоз, проявившийся в виде картины «звёздного неба» (D, E), и некроз отмечены в селезёнке.
Лизированные клетки трубчатого эпителия почек (F, G) и пенистые макрофаги обнаружены в почках
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Изображение 5. Микроскопическая картина пищеварительного тракта второго попугая. Эпителий зоба в состоянии
дегенерации (A—C), гифы и споры грибов (Candida spp.) и колонии палочкообразных бактерий присутствовуют в этих
повреждениях. Слизистый эпителий пищеварительного тракта (D-G), включая железистый и мышечный желудки, тонкий
и толстый кишечник, в значительной степени слущен и лизирован

была в значительной степени отслоившаяся и лизированная (изображение 5D—G). В кишечнике отмечены дилятация
кровеносных сосудов и средней степени кровоизлияния. Инфильтрация плазменными клетками и лимфоцитами наблюдались в собственной пластинке слизистой оболочки кишечника. Паренхиматозные органы, включая печень, селезёнку
и почки, содержали некротические и/или апоптотические
поражения (изображение 6A—F). Паренхима лёгких была набухшая, альвеолярные капилляры значительно наполнены
(изображение 6G, H). Трахеальные хрящи были минерализированы, дегенерированы и содержали геморрагии.

Обсуждение и выводы
Грибковые инфекции довольно распространены у птиц, к
ним относятся аспергилёз, кандидоз, дактилариоз, криптококкоз, парша, родоторулёз, торулёз, мукормикоз и гистоплазмоз. Среди этих болезней самой значимой для птиц является кандидоз (Hubalek 1978; Dhama et al. 2013).
Кандидоз вызывается грибами рода Candida, который
включает приблизительно 200 видов. Среди них наиболее
часто встречающимся и клинически значимым является
C. albicans (Odd 1994; Dhama et al. 2013). Хотя виды рода Candida
являются нормальной составляющей флоры желудочнокишечного тракта, чрезмерный рост грибов и заболевание
могут возникать у пациентов при наличии различных факторов риска, которые подавляют иммунную систему макроорганизма, включая недостаточное питание, дефицит витамина D,
плохую гигиену, длительное применение антибиотиков, которые подавляют нормальную бактериальную флору, и стресс.
В описываемом случае попугаи были импортированы из-за
границы, их питание поменялось за несколько дней до смерти.
Мы полагаем, что длительное путешествие и внезапная смена
корма стали стресс-факторами, которые ослабили иммунную
систему и вызвали чрезмерный рост Candida.
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У инфицированных птиц наблюдаются плохой рост,
депрессия, анорексия, диарея и дегидратация, у птиц, поражённых в значительной степени, это может приводить к
смертельному исходу (O'Meara and Witter 1971; Bauck 1994;
Chute 1997; Oglesby 1997; Velasko 2000; Dhama et al. 2013).
Обычно повреждения отмечаются в ограниченных участках
верхнего отдела пищеварительного тракта. Происходит пролиферация грибов, они формируют гифы или псевдогифы
на поверхности верхних отделов ЖКТ и захватывают эпителиальные слои. Это приводит к гиперплазии и образованию
псевдомембран, что макроскопически проявляется в виде
творожистых образований, обычно локализующихся в зобе
(Mayeda 1961; Velasko 2000; Dhama et al. 2013). Обычно наблюдаются образование псевдомембран на протяжении
верхнего отдела пищеварительного тракта и эрозии слизистой оболочки в железистом и мышечном желудках наряду
с воспалением кишечника (O'Meara and Witter 1971; Chute
1997; Bethea et al. 2010; Dhama et al. 2013). У попугаев в двух
рассматриваемых случаях выявлены кандидоз зоба и изъязвление с отслоением слизистого эпителия органов пищеварения. Бактериальная пролиферация присутствовала
также в поражённом зобе. У одного из попугаев бактерии
были обнаружены и в других органах, включая сердце, лёгкие и печень. Рост бактерий в зобе и последующая системная диссеминация объясняют другие системные поражения,
включая некроз, геморрагии и гиперемию паренхиматозных
органов. Мы предполагаем, что чрезмерный рост и размножение Candida разрушили связи слизистого слоя и изменили
микрофлору зоба, что позволило бактериям пролиферировать и распространиться в другие системные органы.
Грам-отрицательные палочки были обнаружены в обоих описываемых случаях. Среди известных патогенов птиц
к грам-отрицательным палочкообразным бактериям относятся E. coli, Salmonella, Klebsiella, Yersinia, Pseudomonas,
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Изображение 6. Микроскопическая картина паренхиматозных органов второго попугая. Паренхиматозные органы,
включая печень, селезёнку и почки, имеют некротические и/или апоптические повреждения. Паренхима лёгких
набухшая, альвеолярные капилляры наполнены

Aeromonas, Campylobacter, Vibrio, Pasteurella, Haemophilus,
и Acinetobacter spp. Среди них пищеварительный тракт птиц
поражают E. coli, Salmonella, Pseudomonas, Aeromonas и
Pasteurella. E. coli вызывает колисептицемию, которая проявляется острой апатичностью, анорексией, взъерошенным
оперением, диареей, полиурией и потерей веса. Катаральный
энтерит является частым, но неспецифичным поражением.
E. coli может вызывать фиброзный полисерозит (преимущественно с образованием жёлтого фибрина) и появление
серых очагов (гранулём) разного размера на печени, под серозной оболочкой кишечника, на селезёнке или почках, что
обычно обнаруживается при вскрытии. Инфекция, вызванная
E. coli, может также приводить к септицемии и смерти (Bauck
1994). Хотя для специфической диагностики требуется выращивание и идентификация микроорганизмов из поражённых
тканей, полисерозит и образование гранулём (серых очагов) в
органах обычно говорят о наличии поражения E. coli.
У животных, погибших от септического шока, обычно
наблюдаются признаки полостной болезни лёгких, пульмонарные отёки, петехиальные геморрагии, гиперемия печени
и кишечника и дегидратация. Типичная микроскопическая
картина поражений включает острый некроз почечных канальцев, центролобулярных гепатоцитов, сердечных миоцитов, адреналовых клеток и верхушек кишечных ворсинок
(Ackermann 2006).
Основываясь на гистопатологической картине и клинических проявлениях болезни, мы предположили, что попугаи
в описанных случаях погибли в результате сепсиса, возникшего вследствие сочетанной инфекции зоба, возбудителями
которой стали Candida spp. и грам-отрицательные палочко
образные бактерии. Безусловно, профилактика лучше лечения, и эффективная профилактика и контроль являются лучшей стратегией почти для всех заболеваний. В разведении
птиц профилактика необходима для исключения каких-либо
факторов риска, таких как стресс, недостаточные питание и
уход или иные заболевания.
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