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Дорогие коллеги!
Наступил 2017 год. Мы желаем вам, несмотря на стремительно бегущее время,
всегда идти в ногу с этим непрерывным движением.
В новом номере журнала представляем вашему вниманию интересные материалы
по офтальмологии, анестезиологии, гастроэнтерологии, дерматологии, нефрологии, новости науки и практики, новый бюллетень WSAVA, много информации о
предстоящих выставках, конференциях и о главном событии весны — Московском
международном ветеринарном конгрессе, который традиционно пройдёт в апреле в Измайлово.
Хотели бы напомнить вам о том, что вы можете получить бесплатную подписку
на электронную версию нашего журнала, и что у вас есть возможность рассказать о ваших новостях и поделиться информацией об интересных клинических
случаях на страницах печатной версии нашего журнала, а также в социальных
сетях.
Искренне ваша,
Екатерина Забегина
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СОВРЕМЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА

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

Бюллетень Всемирной ассоциации
по ветеринарии мелких животных (WSAVA)
Выпуск 27, декабрь 2016 г.

Программы WSAVA делают лучше
жизнь домашних животных в Латинской Америке
Наши программы помощи, сопровождающие Всемирный Конгресс,
предоставляют поддержку мирового
ветеринарного сообщества местным
врачам, владельцам и их животным.
Прошлый год не был исключением,
и ветврачи WSAVA присоединились к
местным специалистам и некоммерческим организациям для осуществления
нескольких проектов.
Куритиба, Бразилия
Группа специалистов нашего комитета здоровья и благополучия (AWWC)
посетила 20–23 сентября Куритибу, столицу бразильского штата Парана. При
поддержке центра Waltham команда,
возглавляемая доктором Родом Джуппи, запустила программу стерилизации,
в рамках которой проводились также
предоперационное обследование, вакцинация и дегельминтизация животных.
В течение трёх дней более 100 домашних питомцев были стерилизованы при
помощи доктора Андреа де Паула Муйра и студентов недавно организованного ветеринарного факультета Позитивного университета штата Парана.
CURN, Колумбия
AWWC провела в Картахене в Объединённом университете Рафаэля Нуньеса (CURN) второй Саммит медицины
приютов, на котором присутствовали
делегаты из Колумбии, Бразилии, Индии, Норвегии и США. Встречу возглавляли Тесс Коммедал, член комиссии AWWC,
и Хулио Агирре, поддержку осуществляли Waltham и CURN. Собравшиеся обсудили последние мнения касательно
медицины приютов и защиты животных
в колумбийском контексте, а также посетили частный приют.

Тесс Коммедал отметила: «Защита
животных и медицина приютов требуют
подхода, который учитывает здоровье
групп, благополучие животных и индивидуальную медицину. Необходима работа, чтобы повысить компетентность
людей в вопросах благополучия животных в Колумбии и соседних странах, но
существенный прогресс уже очевиден».
Картахена, Колумбия
При помощи компании Hill’s Pet
Nutrition мы провели двухдневную
программу «Всемирная поддержка» в
районе Картахены, где высок уровень
бедности. Десять ветврачей-волонтёров
со всего мира объединили силы для
того, чтобы оказать помощь более чем
300 собакам и кошкам в дни, предшествующие Всемирному конгрессу.
Группа работала вместе с местной НПО
«Organisacion por el Respeto y Ciudado
de los Animales» (ORCA), осуществляя
профилактические мероприятия и предоставляя стандартную ветеринарную
помощь. Также врачи проводили стерилизацию, чтобы помочь сдержать рост
городской популяции собак и кошек.
Доктор Йолле Кирпенштейн, экспрезидент WSAVA и руководитель департамента по связям с профессиональными сообществами в Hill’s, сказал:
«Компания Hill’s счастлива поддерживать инициативу Всемирной помощи
WSAVA, поскольку она полностью соотносится с нашей миссией содействия
ветеринарному сообществу в вопросах
заботы и улучшения жизни животныхкомпаньонов во всём мире. WSAVA
стимулирует врачей применять свои
умения в обстановке, которая может существенно отличаться от той, в которой
они работают ежедневно в собственных
клиниках. Очень трогательно слышать
слова благодарности от такого количе-

ства владельцев; мы и наши коллеги из
ORCA были рады предоставить им ту помощь, которая так необходима».
Вам интересна связь между ожирением и болезнями человека и животных?
Комитет «Единое здоровье» совместно с Центром по контролю и
профилактике заболеваний (CDC) США
провели успешный симпозиум под названием «Профилактика ожирения у
людей и их животных: подход в соответствии с концепцией «Единое здоровье».
Он состоялся в Атланте (Джорджия,
США) с 9 по 11 ноября 2016 года с участием докладчиков по ветеринарной
и гуманной медицине, которые рассматривали связь между психологией
ожирения и болезней у человека и животных, а также связанные с этим общественные потери, поведение и психологию ожирения. Председательствовал на
симпозиуме профессор Майкл Дей, поддержку осуществляли золотые спонсоры — Hill’s Pet Nutrition, Mars Petcare и
Purina, а также серебряный спонсор —
Merck Animal Health. В мероприятии
участвовали более 100 делегатов из
различных сфер человеческой и ветеринарной медицины.
На сайте WSAVA вы можете найти ссылку на видео, подготовленное
одним из делегатов, ветврачом Эрни
Уордом, который беседует с другими
делегатами: Тедом Кайлом из организации «Obesity Alliance» — о преодолении
представления об ожирении как о чёмто постыдном; Алексом Германом из Ливерпульского университета — о профилактике ожирения у животных; Альпой
Пател, исследователем Американского
общества рака — о связи между избыточным весом или ожирением и злокачественными новообразованиями.

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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Новости

В Великобритании спаниель
получил приз за выдающиеся
результаты в снижении веса
Спаниель Оскар был признан британским чемпионом по сбрасыванию веса
2016 г. и стал обладателем приза Клуба
стройных животных благотворительной организации PDSA, занимающейся
различной помощью больным животным и ветеринарным врачам.
Вес 10-летнего спаниеля до начала
участия в программе Клуба составлял
21,6 кг, что примерно в 2 раза выше
идеального веса для этой породы.
В результате за 6 месяцев он сбросил
8,35 кг, или 39% от первоначальной массы тела, показав наиболее существенный результат среди других собак, участвующих в той же программе.
Ранее Оскар получал минимальную
физическую нагрузку и испытывал
проблемы с дыханием. Решив привести
любимца в норму, его хозяин начал активно заниматься с собакой, прекратил
подачки «со стола» и отменил обильные воскресные ужины. Режим включал ещё и гидротерапию.
В число финалистов Клуба стройных животных 2016 года вошли также
лабрадор, чихуахуа, бульмастиф, две
кошки и кролик. Все вместе они сбросили за полгода 31 кг веса.
Источник: mrcvs.co.uk.

Глава Брянской областной
ветслужбы осуждён за взятку
Владимир Пономарёв, бывший глава
управления ветеринарии Брянской области, признан Брянским районным
судом виновным в получении взятки и
злоупотреблении должностными полномочиями и приговорён к заключению на срок 5,5 лет в колонии строгого
режима.
Суд установил, что в 2014 году Пономарёв получил взятку от предпри-
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нимателя, в хозяйстве которого была
выявлена африканская чума свиней.
Сумма взятки составила 200 тыс. руб
лей. В результате не были предприняты
никакие действия по профилактике и
карантинированию, а также составлены фиктивные документы об уничтожении заражённых свиней. Преступление было выявлено вследствие ДТП
с участием грузовика, перевозившего
больных поросят.
Владимир Пономарёв в суде своей
вины не признал.
Источник: regnum.ru.

оценен как минимальный. Однако позже было выявлено, что один из ветеринарных врачей приюта заразился от
больного животного. Об этом сообщил
департамент здравоохранения НьюЙорка. Это также первый подобный
случай в мировой практике.
При этом, несмотря на зарегистрированное заражение сотрудника приюта, риск передачи от животного к человеку по-прежнему оценивается как
низкий.
Судя по всему, для человека данный штамм не является опасным, заразившийся врач выздоровел, болезнь
протекала в лёгкой форме. У остальных
сотрудников того же приюта (350 человека) грипп не был обнаружен.
Источник: veterinarypracticenews.com,
gazeta.ru.

Профессор ветеринарии
получил награду премьерминистра

Зарегистрировано заболевание птичьим гриппом у кошек
и передача инфекции от кошки человеку
Ветеринарно-диагностическая лаборатория Университета Висконсина сообщила об обнаружении вируса гриппа
птиц подтипа H7N2 у домашних кошек.
Подобная передача была зафиксирована в мире впервые.
Вспышка возникла у 45 кошек, проживающих в приюте Центра помощи
животным в Нью-Йорке. У большинства
животных заболевание проявилось в
лёгкой форме или средней тяжести. Однако у небольшого количества кошек
развилась пневмония, одно пожилое
животное пришлось эутаназировать.
Позже стало известно о более чем
100 случаев заражения кошек в различных приютах города. Передача вируса
от кошки к кошке осуществляется достаточно легко. В большинстве случаев
симптомы включали насморк, гиперемию, постоянный кашель и халитоз.
Собаки и другие животные, живущие в
приюте, заражению не подверглись.
Несмотря на отсутствие каких-либо
признаков заболевания, сотрудники
центра также были сразу проверены
на грипп. Риск передачи человеку был

Профессор Университета Глазго Дерек
Ноттенбелт, основатель ветеринарной
группы «Ветврачи с лошадиной силой»,
получил награду премьер-министра
Великобритании «Луч света», которая
вручается за выдающиеся заслуги в
благотворительной деятельности.
Группа опытных ветеринарных специалистов «Ветврачи с лошадиной силой» путешествует по всему миру, собирая деньги в пользу международных
благотворительных организаций для
животных и обучая их персонал. Последняя поездка — в Южную Африку, с
целью улучшить условия жизни местных лошадей и помочь южноафриканским детям.
Британская премия «Луч света»
была учреждена в партнёрстве с американской одноимённой программой,
запущенной по инициативе президента Дж. Буша-старшего.
Источник: mrcvs.co.uk.
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Нефрология

Клинический случай
мочекаменной болезни
у кота
Екатерина Лаврова, сеть клиник «Вега», г. Санкт-Петербург

Мочекаменная болезнь характеризуется образованием отложений (уролитов, или камней) в мочевыделительной системе. Мочевые камни могут формироваться в любой части
мочевой системы, но у кошек наиболее часто это происходит в мочевом пузыре. Чаще всего уролиты, образовавшиеся в мочевом пузыре, состоят из струвитов (аммонийномагниевого фосфата) или оксалата кальция.
Мочевые камни образуются в мочевыделительном тракте животных из плохо растворимых кристаллоидов, и если их
можно разглядеть только под микроскопом, то их называют
кристаллами, видимые же невооружённым глазом называют
уролитами. Множество факторов влияет на перенасыщение
мочи кристаллами, а в будущем — и на образование уролитов: сниженная жажда, неправильно подобранный рацион,
избыточный вес, рН, плотность и температура мочи, наличие
в ней предшественников кристаллизации — белка, эритроцитов, мёртвого эпителия, бактерий или других кристаллов.
Интенсивность роста уролитов зависит также от минерального состава, воспалительного процесса и наличия инфекционных/бактериальных агентов.
За последние несколько лет в результате появления на
рынке кормов, разработанных для снижения риска образования струвитных отложений, возросла заболеваемость мочекаменной болезнью оксалатного типа.

Клинический случай
Мусик — кот, метис, 7 лет, кастрирован, масса 6 кг. Поступил в ветеринарную клинику с жалобами на отсутствие
мочеиспускания в течение суток, вялостью, отказом от
корма и воды. Так же владельцы отметили, что за один
день до данного инцидента у кота было частое мочеиспускание, беспокойство, частое вылизывание, снижение аппетита, следы крови на наполнителе, шерсти и лотке. Стул
оформленный и регулярный, диареи не наблюдалось. Рвоты и позывов к рвоте не было. Вакцинации проводятся согласно правилам. Проблем со здоровьем у Мусика до этого
никогда не возникало.
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Содержится в городской квартире. Полтора месяца назад
владельцы приобрели щенка, животные ладят между собой.
Рацион Мусика состоит из натуральных продуктов: сырого
куриного филе, каш, варёного куриного сердца, рыбы различных сортов, моркови. Иногда балуют кота сыром, варёной
колбасой, лакомством для животных, молоком.
При осмотре выявлен напряжённый мочевой пузырь. На
пальпацию живота животное реагирует агрессивно, пытается укусить, кричит. Половой член гиперемирован, на шерсти
вокруг видны следы мочи и крови. Ректальная температура
38,1°С, видимые слизистые оболочки бледно-розовые.
По результатам рентгенограммы (боковая проекция) мочевой пузырь наполненный, рентген-контрастные уролиты
не визуализируются, в дистальной части уретры заметны
множественные контрастные конкременты. На УЗИ — при
сканировании в поперечной проекции размер мочевого пузыря составляет 150×110 мм, толщина стенки 4 мм, скопление гиперэхогенного материала, моча диффузно-эхогенная.
Тактика лечения. Принято решение об экстренной катетеризации мочевого пузыря под общей анестезией, промывание мочевого пузыря стерильным изотоническим раствором
натрия хлорида, инфузионная терапия до стабилизации состояния, антибиотикотерапия. При катетеризации мочевого
пузыря — моча застойная, окрашенная кровью.
Анализ конкрементов: белого цвета, имеют шероховатую
поверхность, были определены как трипельфосфаты.
Через три дня, после стабилизации состояния животного, удаления уретрального катетера и нормализации аппетита, были взяты анализы крови и мочи. ОАМ был сдан
через 5 дней после отмены инфузионной терапии, крови в
моче не наблюдалось.
Клинический анализ крови: в пределах нормы.
Биохимический анализ крови: в пределах нормы, почечные показатели не повышены.
Клинический анализ мочи: кристаллы трипельфосфатов
++, рН мочи 7,0, плотность 1.030, незначительное количество
эритроцитов, кокки (моча собрана из лотка).
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Обоснование диагноза
и дифференциальный диагноз:
Острая задержка мочи на фоне обструкции уретры конкрементами (трипельфосфаты), геморрагический цистит. По результатам анализов крови, взятых через 5 дней после острой
задержки мочи, почечные показатели (креатинин, мочевина,
фосфор, калий) были в пределах нормы, что может служить
основанием для исключения системных заболеваний почек
(хроническая почечная недостаточность/острая почечная
недостаточность, спровоцированная закупоркой уретры).

Лечение
Диетотерапия: диетический корм для пациентов с доказанным урологическим синдромом кошек, направленный на
растворение струвитных камней и сокращение их повторного образования. С этой целью применяются корма, обеспечивающие увеличение объёма выделяемой мочи и снижение её рН до уровня 6,3 и менее. Такой рацион позволяет
контролировать потребление животным магния. Также корм
должен содержать натрий в таком количестве, чтобы животное потребляло больше воды, что ведёт к образованию
неконцентрированной мочи. Минеральных добавок и витаминов не требуется, т. к. корм является полнорационным и
легкоусвояемым в желудочно-кишечном тракте.

На правах рекламы

Медикаментозное лечение:
1. Инфузионная терапия изотоническим раствором натрия
хлорида в течение трёх дней с момента поступление пациента до стабилизации состояния.
2. Цефазолин (антибиотик из группы цефалоспоринов 1-го
поколения, обладающий широким спектром бактерицидного антимикробного действия, активный в отношении
грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов) из расчёта 50 мг/кг веса животного, внутривенно/
внутримышечно по 0,3 г 2 раза в день в течение семи дней.
3. Этамзилат (дицинон) обладает гемостатическим действием, восстанавливает патологически изменённое время
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кровотечения. Не вызывает гиперкоагуляции, не оказывает сосудосуживающего действия. Назначен внутривенно по 1 мл 2 раза в день в течение трёх дней с момента
постановки уретрального катетера.
Прогноз заболевания: благоприятный. Эффективность
лечения зависит от выполнения требований по диетологии,
а именно: рацион должен состоять только из влажного/сухого диетического корма PURINA® PROPLAN® VETERINARY DIETS
Feline UR St/Ox Urinary и доступа к чистой и свежей воде в
достаточном объёме.
Результат: улучшение состояния замечено на вторые
сутки после поступления пациента в ветеринарную клинику.
Восстановление аппетита на вторые сутки. Общая продолжительность медикаментозного лечения составила 7 дней, диетотерапии — 6 месяцев.
Рекомендации: контроль анализов мочи один раз в 1–2
месяца. Исключить другие виды корма и лакомства со стола.
Кормить по норме, указанной на упаковке. Постепенно увеличить физическую нагрузку в целях снижения веса.

Заключение
Диета при проблемах с мочевыделительной системой (при
наличии лабораторно подтверждённых струвитных конкрементов) является основой любой схемы лечения пациента.
Ветеринарный продукт должен быть легкоусвояемым, финансово доступным для любого уровня клиентов и иметь
хорошие вкусовые качества. PURINA® PROPLAN® VETERINARY
DIETS Feline UR St/Ox Urinary имеет низкий уровень магния
и повышенный уровень натрия. Также данный рацион обладает свойствами подкисления мочи и снижения её плотности за счёт провоцирования жажды у животного. Мусику
понравился данный корм, проблем со стороны желудочнокишечного тракта на протяжении всей диетотерапии выявлено не было. Анализы мочи были в норме, самочувствие, состояние кожного покрова и шерсти значительно улучшились.
Данный вид корма активно используется в нашей клинике и
даёт хорошие результаты.
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Новости науки
Американский кеннел-клуб
выделил более 200 тыс.
долларов на исследования
Фонд здоровья собак Американского
кеннел-клуба выделил 5 грантов на исследования заболеваний, связанных с
клещами. Общая сумма грантов составила свыше 200 тыс. долларов.
Руководство фонда отмечает, что
данная тема была выбрана как важная
для здоровья и благополучия собак.
Получателями грантов стали:
— Линда Кидд, Колледж ветеринарной
медицины Западного университета
медицинских наук, на исследования
тромбоцитопении и скрытых векторных заболеваний у грейхаундов;
— Джейсон Сталл, Колледж ветеринарной медицины Государственного университета Огайо, на изучение
болезни Лайма у собак;
— Эдвард Брейтшвердт, Колледж ветеринарной медицины Государственного университета Северной
Каролины, на разработку более совершенной диагностики бартонеллёза у собак;
— Педро Пол Диниц, Западный университет медицинских наук, на
усовершенствование диагностики
заболеваний собак, переносимых
клещами и использованием секвенирования ДНК нового поколения;
— Мэри Анна Трэлл, Школа ветеринарной медицины Университета Росса,
на исследование роли лимфоцитов
в развитии эрлихиоза собак.
Источник: veterinarypracticenews.com.

Названы получатели
грантов на работы в области
благополучия продуктивных
животных
Шесть исследовательских проектов в области благополучия сельскохозяйственных животных и лошадей могут теперь
стартовать благодаря финансированию
Фонда благополучия животных (AWF).
Проекты предполагают продолжительность от 1 до 3 лет. Уровень их финансирования находится в зависимости от
продолжительности исследования.
Так выглядит список получателей и
тем их исследований:
— Карин Мюллер, Ливерпульский университет: «Хромота у мясных пород
КРС — создание базы данных»;
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— Лесли Стаббингс, независимое исследование: «Улучшение благополучия и продолжительности жизни
баранов в стадах коммерческого
овцеводства»;
— Мария Лопес-Альварес, Фонд здоровья животных: «Оценка линий
клеток лошадей при моделировании замещения первичных клеток в
исследованиях ин-витро»;
— Кэтрин Хьюз, Кэмбриджский университет: «Понимание роли STAT1, STAT3
и STAT5 при естественно возникающих воспалительных процессах молочной железы у коров и овец»;
— Диана Уильямс, Ливерпульский университет: «Влияние инвазии печёночных трематод на благополучие
лошадей»;
— Лаура Грин, Уорвикский университет: «Разработка, тестирование и
реализация онлайн-системы фиксации случаев хромоты у овец в
фермерских хозяйствах».
Крис Лоренс, председатель AWF, объявляя получателей грантов, отметил,
что одна из целей фонда — повысить
уровень стандартов благополучия сельскохозяйственных животных, поэтому
AWF всячески поддерживает проекты,
которые могут изменить наше представление о благополучии промышленных животных и лошадей.
Источник: mrcvs.co.uk.

Вакцинация скота влияет
на благосостояние
африканских фермеров
Учёные Вашингтонского государственного университета провели исследование, в котором показали, что вакцинация скота увеличивает доход фермеров
в Африке, и, как следствие, животноводы тратят больше денег на еду и образование, в том числе, в результате этого
больше девочек отправляются в школу.
В Тропической Африке в сельском
хозяйстве занято более 75% населения,
большинство — скотоводы. Животные
здесь сильно страдают от инфекционных и инвазионных заболеваний, в первую очередь — от тейлериоза.
Как выяснилось, вакцинация проводится только в 40% стад, при этом не всё
подголовье подвергается иммунизации
(около 16% взрослых особей). Однако в
случае проведения вакцинации экономический эффект проявляется налицо:

у животных уменьшается падёж, фермеры экономят на антибиотиках, увеличивается удой у молочных животных.
На решение о вакцинации оказывают влияние количество животных в
стаде, наличие пород, уязвимых к инфекции, риск потерять молочных производителей. При этом вакцинацию
чаще проводят те фермеры, которые
сотрудничают с неправительственными организациями и другими фермерами, чем те, которые пользуются услугами коммерческих организаций.
Результаты работы опубликованы в
журнале Science Advances.
Источник: 22century.ru.

Препарат против ГКМП
показал положительные
результаты
Результаты исследования группы специалистов Школы ветеринарной медицины Калифорнийского университета в
Дейвисе показали эффективность нового препарата MYK-461 при лечении у
пяти кошек гипертрофической кардиомиопатии, которая считается фактически некурабельным заболеванием.
По статистике, ГКМП встречается у
1 из 7 кошек и примерно у 1 из 500 людей. Результаты работы американских
специалистов опубликованы в журнале
Plos One. Терапия новым препаратом
устранила обструкцию левого желудочка у пролеченных кошек.
Источник: vettimes.co.uk.

Исследование выявило
круглогодичную активность
клещей в Англии
Исследование, проведённое Салфордским университетом (Манчестер, Великобритания), финансировала компания «Merial». Клещи продолжают быть
активными в лесах, в том числе зимой.
Паразиты обнаруживаются на собаках
еженедельно с декабря по март.
В исследовании были задействованы 9 ветеринарных клиник; также проходил мониторинг активности клещей в
лесах графства Камбрия (Северная Англия). В ряде случаев в клиниках обнаруживали несколько клещей на одном
животном, из них у одного животного
количество паразитов на теле было
«невероятно большим».
Источник: vetclic.com.

СОВРЕМЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА

Событие

В ДГТУ пройдёт международный
симпозиум по болезням человека
и животных
30–31 марта конгресс-холл опорного университета примет участников международного симпозиума
«Единое здоровье», на котором обсудят проблемы глобализации и угрозы здоровью человека и животных

Ректор ДГТУ Бесарион Месхи

Учёные ДГТУ выступили с инициативой провести в преддверии Всемирного дня здоровья Первый международный симпозиум «Единое здоровье».
Предложение поддержали правительство Ростовской области, Ростовский
государственный медицинский университет, Ассоциация практикующих
ветврачей.
Актуальность темы подчеркнул
заведующий кафедрой биологии и
общей патологии ДГТУ, профессор
Алексей Ермаков: «Одним из побочных эффектов глобализации является ускорение возникновения и распространения новых биологических
угроз. Несмотря на активные действия
врачей, биологов, ветеринарных врачей, спасателей по предотвращению
и оценке риска возникновения эмерджентных болезней, эффективность
противоэпидемических мероприятий
остаётся недостаточной.
Значимость проблемы и обеспокоенность специалистов всего мира

№1 • 2017

послужили основанием появления
глобального движения One Health
Initiative. В него включились более
100 ведущих мировых вузов, НИИ, общественных организаций».
При этом в России отсутствует
единая площадка для обсуждения
общих проблем, координации научных исследований и принятия решений. Опорный вуз, организуя данное
мероприятие, выступает в качестве
инициатора мультидисциплинарных
исследований и международной интеграции.
На данный момент достигнуто
предварительное согласие об участии
в симпозиуме учёных из России, Испании, Италии, Белоруссии, Украины и
Казахстана.
«Проведение уникального форума на юге России и на площадке
регионального опорного многопрофильного Донского государственного технического университета будет
способствовать расширению твор-

ческих контактов, привлечению внимания к проблеме, укреплению интеллектуального имиджа Ростовской
области», — заверил ректор ДГТУ Бесарион Месхи.

Сайт: www.donstu.ru
E-mail: spu-38.3@donstu.ru
Тел.: +7 (863) 273-8611
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НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

РИС. 3 ОЦЕНКА ТЯЖЕСТИ ПОРАЖЕНИЙ НА 10 РАЗЛИЧНЫХ УЧАСТКАХ ТЕЛА3

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

ОЦЕНКА ВЕТЕРИНАРНЫМИ ВРАЧАМИ

На фоне применения диеты ROYAL CANIN®
Anallergenic Feline практически у всех животных
улучшилось состояние кожных покровов. Существенно значимые отличия наблюдались в моменты V1 и V2 по сравнению с моментом V0 (рис. 4).
Также ветеринарными врачами была отмечена,
как минимум, не меньшая эффективность испытуемой диеты по сравнению с продуктами, которые
животные употребляли до включения в исследование. Интенсивность зуда оставалась стабильной
на протяжении всего периода кормления диетой
Anallergenic (рис. 5). В конце исследования 92%
ветеринарных врачей – исследователей оценили
эффективность диеты как «очень хорошую».
Оценка симптомов зуда, состояния кожи и шерсти
владельцами животных представлена на рисунке 6. Владельцы также отметили высокую вкусовую
привлекательность диеты (85% кошек восприняли
корм «хорошо» или «прекрасно») и ее хорошую
усвояемость (средний показатель консистенции
фекалий составил 3,92 балла).

*
*

Рис. 4 ИЗМЕНЕНИЕ СРЕДНЕЙ ОЦЕНКИ
SCORFAD ЗА ПЕРИОД ИСПЫТАНИЯ

Рис. 5 СРЕДНЯЯ ИНТЕНСИВНОСТЬ ЗУДА
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Рис. 6 ИЗМЕНЕНИЕ СОСТОЯНИЯ КОЖИ И ШЕРСТИ И СИМПТОМОВ ЗУДА
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на НРК (включая признаки милиарного дерматита)
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ШУКЕТ: европейская короткошерстная
стерилизованная кошка в возрасте 2,5 лет,
подозрение на НРК (включая зуд и поражения в
области шеи и морды)
Экскориации, эозинофильные бляшки и самоиндуцированная
алопеция: клиническое улучшение

ANALLERGENIC FELINE

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ИЗ ВСЕГО ВЫШЕСКАЗАННОГО МОЖНО СДЕЛАТЬ ВЫВОД, ЧТО ПРИМЕНЕНИЕ ДИЕТЫ ANALLERGENIC® В ТЯЖЕЛЫХ СЛУЧАЯХ НРК
У КОШЕК ПРИВОДИТ К ПОЛУЧЕНИЮ ВИДИМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ И УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ВЕТЕРИНАРНЫХ ВРАЧЕЙ И ВЛАДЕЛЬЦЕВ
ЖИВОТНЫХ.
ЛИТЕРАТУРА
1. Olivry T et al. Extensive protein hydrolyzation is indispensible to prevent IgEmediated food allergen recognition. Short
communication at WCVD 2016, May 31-June 4, Bordeaux (France) Vet.
Dermatology, 27 (Suppl.1), 6-121.
2. SCORFAD = SCORing Feline Allergic Dermatitis (Оценка проявлений аллергического дерматита у кошек).

3. Jean Steffan et al. Responsiveness and validity of the SCORFAD, an extent
and severity scale for feline hypersensitivity dermatitis. Vet Dermatol., Oct.
2012, Vol. 23, Issue 5, 410–e77

РЕКЛАМА

Новости
В США впервые провели
операцию на открытом сердце
у овцы
Ветеринарные специалисты Государственного университета Оклахомы
впервые провели операцию на открытом сердце у овцы. Пациент по кличке
Йода имел открытый артериальный
проток, и его сердце превышало в
размерах нормальное в 2,5 раза. Йода
«работает» в Техасе, в приюте центра
психологической помощи для детей и
взрослых, пострадавших от насилия
и с посттравматическим стрессовым
расстройством. Он является одним из
самых популярных животных приюта.
Йода наблюдался у профессоров
университета Оклахомы Райана Баумварта и Роберта Стритера. Изначально
врачи пытались решить проблему путём введения катетера через кровеносные сосуды, однако это не привело
к желаемому результату. Тогда к лечению была привлечена специалист по
хирургии мелких животных Даниелла
Дугат. В результате Йода был успешно
прооперирован.
Источник: veterinarypracticenews.com.

rsava.org

Российский ветврач пересекла
Атлантику на парусной яхте

Известный российский ветеринарный
врач Наталья Волгина совершила трансатлантический переход на парусной
яхте в составе экипажа из 5 человек.
Для всех участников это был первый
переход через океан. Маршрут составил 2200 морских миль (свыше 4 тыс.
км). Начальной точкой маршрута был
остров Сан-Висенте (Кабо-Верде), конечной — остров Сент-Люсия (Карибские острова). Начался переход 19 ноября, закончился 10 декабря 2016 г.
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Наталья Волгина — кандидат биологических наук, ветврач клиники
«Центр» (Москва), лектор Ассоциации
практикующих ветеринарных врачей.
Она регулярно выступает в различных
городах по всей России и в других странах с лекциями по лабораторной диагностике, инфекционным и инвазионным заболеваниям и болезням птиц.
Источник: rsava.org.

В США ввели запрет на использование опудренных перчаток

ную сеть, предоставляющую услуги по
ветеринарному обслуживанию, лабораторной диагностике, визуальным исследованиям и уходу за животными.
Это не первое приобретение ветеринарных клиник компанией Mars.
В корпорацию также входят компании
Banfield Pet Hospital (включает около
900 клиник), Bluepearl (около 60 клиник)
и Pet Partners (около 80 клиник). Как и
эти сети, VCA будет работать независимо под руководством прежнего президента компании Боба Антина, который
возглавляет её со дня основания.
Окончательное поглощение корпорацией сети VCA произойдёт позже в
этом году.
Источник: mrcvs.co.uk.

Английская клиника
организовала бесплатные
консультации для борьбы
с ожирением животных

Управление по санитарному надзору
за качеством пищевых продуктов и
медикаментов (FDA) США ввело запрет
на использование в медицине и ветеринарии опудренных перчаток. Все
соответствующие товары с 18 января
изъяты из торговли. Запрет связан с повышенным риском заболеваний (в т. ч.
аллергических) как у пациентов, так и у
врачей.
FDA рекомендовало всем врачам,
которые уже имеют запасы опудренных перчаток, выбросить их. Применение каких-либо санкций к тем, кто не
прислушается к этой рекомендации, не
оговорено.
Источник: atwork.avma.org.

Одна из крупнейших сетей
ветклиник Северной Америки
приобретена компанией Mars
Известнейший производитель продуктов и кормов для животных Mars Inc.
приобрёл компанию VCA Inc., которая
является одной из крупнейших в мире
сетей ветеринарных клиник; ей принадлежит около 800 клиник в США и
Канаде. Сумма сделки составила около
9,1 млрд долларов США.
VCA была основана в 1986 году
как ветеринарная практика в ЛосАнджелесе и за 30 лет выросла в круп-

Ветеринарная клиника Southfields Ve
terinary Surgery города Сэйл (графство
Большой Манчестер, Северо-Западная
Англия) организовала бесплатные
15-минутные консультации для владельцев с целью борьбы с ожирением
у домашних животных. Врачи в ходе
консультаций объясняют владельцам
об опасности этого заболевания, дают
советы по правильному кормлению и
режиму физической нагрузки для приведения животных в кондицию, соответствующую их породе.
Глава клиники Пола Галлимор, комментируя инициативу, отмечает, что
в последнее время врачи наблюдают
увеличение числа ожиревших животных. «Владельцы не осознают, что их
питомцы имеют лишний вес. Эта проблема влечёт за собой множество других патологий здоровья, поэтому ситуация является угрожающей».
Источник: vettimes.co.uk.
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Бактерии рода Campylobacter
и нейтрофильное воспаление
кишечника у кошек
C.L. Maunder, Z.F. Reynolds, L. Peacock, E.J. Hall, M.J. Day, and T.A. Cogan
School of Veterinary Sciences, University of Bristol, Langford, UK

Сокращения:
Работа в рамках данного исследования проводилась в
Школе ветеринарных наук Бристольского университета
(School of Veterinary Sciences, University of Bristol) при поддержке гранта от Лэнгфордского Траста (Langford Trust).
Материал, описанный в данной статье, был представлен
на Конгрессе Европейского колледжа ветеринарной медицины в Лиссабоне (European College of Veterinary Internal
Medicine Congress), Португалия, в 2015 году.

Воспалительные заболевания кишечника являются частой
причиной хронической симптоматики у кошек с болезнями
желудочно-кишечного тракта [1]. Для подтверждения факта воспалительного процесса в кишечнике требуется проводить биопсию, но зачастую первичную причину процесса
выявить не удаётся, и такие случаи причисляют к идиопатическим [1–3]. Для этого типичен лимфоплазмоцитарный
характер воспаления в образцах биопсии, но у части кошек,
страдающих ВЗК, обнаруживается нейтрофильное воспаление слизистой кишечника. Причины нейтрофильного
воспаления не ясны. Оно может возникать вследствие бактериальной инфекции, но нейтрофильный колит выявлялся у кошек с инфекцией Tritrichomonas foetus [4], а также в
одном описанном случае [5], где бактериальной инфекции
найдено не было. Рыхлая консистенция и изъязвлённость
слизистой тоже может быть причиной нейтрофильной инфильтрации в связи с потерей целостности слизистого барьера. Если первичный этиологический агент не удаётся
выявить, возникают сложности с назначением адекватной
терапии; в таких случаях можно прибегнуть к эмпирической антибактериальной терапии.
С помощью традиционных диагностических техник достаточно сложно найти первопричину нейтрофильного воспаления слизистой кишечника. Клиническая релевантость
анализа кала в таких случаях низкая, поскольку те же бактерии, которые выявляются у животного с диареей, можно
найти и у здорового животного [6–9].
Использование флюоресцентной гибридизации in situ
(FISH) даёт возможность найти и визуализировать интактные
бактерии внутри тканей и их локализацию, что даёт пред-
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12-LOX — 12-липоксигеназа
AIEC — адгезивные и инвазивные E. coli
ДНК — дезоксирибонуклеиновая кислота (ДНК)
FCEAI — индекс активности хронической энтеропатии у кошек
FISH — флюоресцентная гибридизация in situ
H & E — гематоксилин- эозин
HPF — поле зрения при большом увеличении
ВЗК — воспалительное(-ые) заболевание(-я) кишечника (ВЗК)
IL-8 — интерлейкин-8
NF- B — ядерный фактор каппа бета
ПЦР — полимеразная цепная реакция (ПЦР)
rRNA — 16S- рибосомальная рибонуклеиновая кислота
WSAVA — Всемирная ветеринарная ассоциация по мелким животным

ставление об этиологии процесса [10]. В гастроэнтерологии мелких животных FISH применялась для обнаружения
Helicobacter spp. в желудке и контроля эффективности лечения [11], проба позволила наглядно показать, что инвазивный
E. coli (AIEC) у боксёров ассоциируется с гранулематозным колитом и поддаётся лечению курсом пролонгированных антибиотиков [12, 13], Janeczko [14] с помощью FISH выявил, что у
кошек, страдающих желудочно-кишечными расстройствами,
в слизистой кишечника содержится больше энтеробактерий
по сравнению со здоровыми кошками, хотя не было точно
установлено, является это причиной воспаления или следствием эрозии слизистой вкупе с дисбактериозом.
Целями данного исследования были:
1. Выявить наличие и идентифицировать интактные бактерии в препаратах с биопсии с помощью FISH.
2. Определить локализацию нейтрофилов и близость к бактериям, демонстрирующую ассоциацию воспаления с
инфекционным процессом и возможную бактериальную
этиологию процесса.

Материалы и методы
Изучение популяции
Образцы для изучения были взяты из архива University of
Bristol, School of Veterinary Sciences. Критериями включения в исследование было наличие диагноза нейтрофильного
либо лимфоплазмоцитарного воспаления в образцах дуоденальной биопсии и их достаточные качество и размер для
проведения FISH как минимум на трёх ворсинках с сохранной lamina propria до мышечного слоя.
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Таблица 1. Пробы FISH олигонуклеотидов. Детализация последовательности олигонуклеотидов, используемая для локализации
бактерий in situ в тканях с дуоденальной биопсии
Название пробы

Целевые бактерии

Последовательность (5'->3')

5'-окраска

EUB338

Эубактерии

GCTGCCTCCCGTAGGAGT

FITC (флуоресцеин)

Шаг 1

EUB338-II

Эубактерии

GCAGCCACCCGTAGGTGT

FITC

Шаг 1

EUB338-III

Эубактерии

GCTGCCACCCGTAGGTGT

FITC

Шаг 1
Шаг 2

LGC354A

Фирмикуты

TGGAAGATTCCCTACTGC

Texas Red
(техасский красный)

LGC354B

Фирмикуты

CGGAAGATTCCCTACTGC

Texas Red

Шаг 2

LGC354C

Фирмикуты

CCGAAGATTCCCTACTGC

Texas Red

Шаг 2

Catherm

Термофильные
Кампилобактерии

GCCCTAAGCGTCCTTCCA

Texas Red

Шаг 3

Cajej

C. jejuni

AGCTAACCACACCTTATACCG

FITC

Шаг 3

CaUp

C. upsaliensis

CTCTACAGAATTTGTTGGAT

AF350

Шаг 3

Этим критериям соответствовали образцы 15 кошек
(7 с нейтрофильным ВЗК и 8 с лимфоплазмоцитарным),
которые были фиксированы формалином и парафином.
В историях болезни были описания симптомов пациентов, но о выраженности симптоматики и реакции на лечение не говорилось. Этическое одобрение для данного
исследования было получено от University of Bristol Ethics
Committee. Образцы всех кошек были ретроспективно исследованы на предмет наличия кишечных бактериальных
агентов с помощью ПЦР.

Гистологический анализ
В каждом случае образцы, окрашенные гематоксилинэозином, были исследованы сертифицированным ветеринарным патологоанатомом (MJD) без предварительного
ознакомления с историей болезни. Гистологические изменения оценивались по шкале, разработанной WSAVA
Gastrointestinal Standardization Group [15]. Оценке подверглись пять признаков воспалительного процесса (интраэпителиальные лимфоциты, лимфоциты собственной пластинки, клетки плазмы, эозинофилы и нейтрофилы и прочие
типы участвующих в процессе воспаления клеток). Также
были исследованы некоторые морфологические параметры
воспаления слизистой (недоразвитие ворсинок, повреждения слизистой, дилатация/деформация крипт, фиброз слизистой). Морфологические изменения отмечались, но значительных отличий между группами не было. В конечном итоге
все диагнозы были разделены на 8 групп, в зависимости от
гистологической картины: без патологии (NAD), лимфоплазмоцитарное воспаление, эозинофильное воспаление, лимфоангиоэктазия, лимфома, атрофия/фиброз слизистой (не
воспалительного характера) и другие. В исследование включались только образцы с лимфоцитарным и нейтрофильным
воспалением.

Флюоресцентная гибридизация in situ —
Бактерии
Флюоресцентная гибридизация in situ hybridization (FISH)
проводилась на фиксированном в формалине с усилением
парафином материале с биопсии с использованием метода, немного отличающегося от ранее описанного в лите-
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ратуре: буфер гибридизации содержал 25% формамид, по
сравнению с 30% формамидом в предыдущих исследованиях [16].
Использовались пробы для направленных маркёров
флюоресценции олигонуклеотидов 16S-рибосомальной рибонуклеиновой кислоты (таблица 1). Полученные секции с
каждой биопсии анализировались в несколько шагов, каждый из которых состоял из разных комбинаций проб. Шаги
№ 1 и № 2 состояли из проб на Эубактерии и Фирмикуты
по три пробы для каждой группы бактерий. Комбинации
проб с небольшими вариациями в их проведении использовались, чтобы максимально расширить спектр каждой
комбинации. Группа № 3 состояла из специфических проб
на Кампилобарии: первая проба на C. upsaliensis, вторая на
C. jejuni, последняя — на все термофильные Кампилобактерии. Те бактерии, которые выявлялись только в последней
пробе, могли оказаться либо C. lari, либо C. coli, и в дальнейшем подвергались анализу с помощью ПЦР. Мы не проводили отдельного теста на специфические типы C. coli и с помощью данной методики не могли выявить AIEC.
Обработанные слайды были помещены на стекло, обработаны раствором Vectashield с красителем DAPI. Приготовленные стекла были рассмотрены микроскопом Leica DMR-A
с монохромной цифровой камерой Hamamatsu 8-bit. Бактериальные клетки подсчитывались в эпителии и собственной
пластинке под 400-кратным увеличением «слепым» (не посвящённым в суть исследования в целях сохранения объективности) исследователем на 10 полях зрения, в итоге в расчёт было взято среднее арифметическое количество. Поля
зрения выбирались таким образом, чтобы они находились
ближе к центру препарата, содержали эпителий и не перекрывали друг друга.

Полимеразная цепная реакция (ПЦР).
ДНК извлекалась с помощью набора DNeasy™ для крови тканей (Qiagen, Manchester, UK). Далее они проходили скрининг
в by Langford Veterinary Services (Bristol, UK) на Сальмонеллы, патогенные E. coli, Кампилобактерии и Клостридии.
Фрагмент 153-bp ДНК, уникальный для Кампилобактерий,
усиливался с помощью ПЦР [17] и секвенировался для подтверждения соответствия Кампилобактериям.
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Флюоресцентная гибридизация in situ —
близкая локализация бактерий и нейтрофилов
Пробы на C. jejuni и термофильные Campylobacter spp. использовались в комбинации с реакцией FISH для выявления нейтрофильной эластазы мРНК кошек. Проба на нейтрофильную
эластазу 5'CAGAGGCTGCTGAACGACATCGTGATTCTCCAGCTCAAT3'
проводилась одновременно с пробами для Кампилобактерий
(термофильный Campylobacter spp. 5'GCCCTAAGCGTCCTTCCA 3'
и C. jejuni 5' AGCTAACCACACCTTATACCG 3').
Слайды рассматривались с флюоресцентной подсветкой на
микроскопе DMRB (Leica), укомплектованном камерой Retiga
EXi (QImaging) с программным обеспечением для визуализации Volocity (PerkinElmer) на предмет проявления нейтрофильной эластазы кошек и Кампилобактерий. Снимок производился,
когда в поле зрения (увеличение ×400) был виден экспрессор
нейтрофильной эластазы и один или оба экспрессора Кампилобактерий. Также производилась запись о любом экспрессоре нейтрофильной эластазы, когда в поле зрения не было ни
экспрессоров Камбилобактерий, ни следов присутствия C. jejuni
или термофильных Кампилобактерий. Снимки были обработаны с помощью сервиса Image J (http://rsb.info.nih.gov/ij), чтобы
автоматически измерить дистанцию между точками, выбранными пользователем — нейтрофилами и Кампилобактериями.
Расстояние измерялось в пикселях на цифровых снимках. Максимальным размером поля было выбрано 1850 пикселей. Использование этого сервиса позволило произвести множество
точных измерений, необходимых для статистического анализа.

Статистика
Анализ производился с помощью специального программного обеспечения — GraphPad Prism version 5.03. Присутствие
бактерий у кошек с нейтрофильным и лимфоплазмоцитарным ВЗК сравнивалось и проверялось на статистическую
значимость по критерию хи-квадрата.
Различия между группой с нейтрофильным воспалением
и группой с лимфоплазмоцитарным воспалением в количестве бактерий разных видов, найденных в тканях, анализировались по U-критерию Манна–Уитни. По тому же принципу
анализировалась разница в дистанции между C. jejuni и нейтрофилами и C. coli и нейтрофилами.

Результаты
15 кошек (11 котов и 4 кошки) подошли по критериям: восемь
из них были домашними короткошёрстными (DSH), одна —
домашней длинношерстной (DLH), и пять кошек были чистокровными (мейн-кун, две сиамских, бирманская, ориентальная). У одного из образцов биопсии порода была не указана.
Возраст кошек был от 2 до 15 лет (в среднем 9). Исследование
бактериальной ДНК показало, что ни у кого из кошек не было
Сальмонелл или патогенных генотипов E. coli (как было сказано ранее, нельзя при этом исключать наличие AIEC). Одно
животное в каждой группе (нейтрофильное и лимфоплазмацитарное воспаление) имело положительные результаты на
наличие Клостридий. Все животные имели положительный
результат на наличие Кампилобактерий. Секвенирование последовательностей на предмет идентификации Кампилобактерий выявило, что найти C. lari и C. Upsaliensis не удаётся.
В тканях присутствовали только виды C. coli и C. jejuni. Результаты анализов с помощью ПЦР и FISH совпадали (илл. 1).
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Илл. 1. А — количество C. jejuni в слизистой кошек
с нейтрофильным ВЗК и у кошек с лимфоплазмоцитарным ВЗК.
В — количество C. coli в слизистой кошек с нейтрофильным ВЗК
и у кошек с лимфоплазмоцитарным ВЗК. С — частота появления
C. jejuni в слизистой кошек с нейтрофильным ВЗК
и у кошек с лимфоплазмоцитарным ВЗК. D — частота появления
C. jejuni в слизистой кошек с нейтрофильным ВЗК и у кошек
с лимфоплазмоцитарным ВЗК

Наличие бактерий у кошек с нейтрофильным
ВЗК и у кошек с лимфоплазмоцитарным ВЗК
Бактерии были найдены и у кошек с нейтрофильным воспалением, и у кошек с лимфоплазмоцитарным воспалением.
Значительной разницы в количестве Эубактерий, найденных в обеих группах, не наблюдалось. Было найдено лишь
незначительное количество C. upsaliensis, и дальнейший
статистический анализ проводить не было смысла. C. jejuni
и C. coli обнаружились в большем количестве, поэтому их
распределение между группами было проанализировано.
Значительной разницы в количестве C. jejuni в слизистой
между группами не было. Однако C. coli в большем количестве присутствовал у кошек с нейтрофильным воспалением
(6/7), чем у кошек с лимфоплазмоцитарным (1/8), и разница
оказалась значительной (P = 0,009) (илл. 1).

Количество бактерий у кошек
с нейтрофильным ВЗК и у кошек
с лимфоплазмоцитарным ВЗК
Сравнивалось количество C. jejuni и C. coli в слизистой у кошек с
нейтрофильным воспалением и у кошек с лимфоплазмоцитарным воспалением. Для C. jejuni цифры были примерно равны
в обеих группах, и значительной разницы в распределении не
наблюдалось. Для C. coli значения оказались больше у кошек с
нейтрофильным воспалением (среднее количество бактерий в
поле высокого увеличения (×400) составило 0,7), в сравнении
с кошками с лимфоплазмоцитарным воспалением среднее количество бактерий в поле высокого увеличения (×400) составило 0), и разница была значительной (P = 0,002) (илл. 1).

Локализация бактерий и нейтрофилов
В слизистой кошек с лимфоплазмоцитарным воспалением
количество нейтрофилов было небольшим, чтобы оценить
их соседство с бактериями — на 62 из 63 полях зрения не
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удалось найти нейтрофилов и Кампилобактерий в пределах
одного поля зрения. В слизистой кошек с нейтрофильным
воспалением такой результат был только на 6 из 63 полей.
Клетки экспрессии нейтрофильной эластазы имели обычную
полиморфноядерную структуру на световом микроскопе.
В слизистой кошек с нейтрофильным воспалением было
проанализировано соседство C. jejuni и C. Coli; количество
C. Upsaliensis было недостаточно для анализа. Для C. jejuni
не было выявлено никакой очевидной связи в локализации
бактерий и нейтрофилов, и часто они не обнаруживались в
одном и том же поле зрения вместе (>1850 пикселей). Для
C. coli такая связь прослеживалась — P < 0,001 (илл. 2).

Фото 1. Флюоресцентная гибридизация in situ (FISH) демонстрирует
красную флюоресценцию для термофильных Кампилобактерий
(C. coli) и голубую для нейтрофильной эластазы. Подсвечены
не все бактерии, поскольку организмы вне фокуса не видны
на одной картинке

Илл. 2. Расстояние между Campylobacter coli и нейтрофилами
значительно меньше, чем между нейтрофилами
и C. jejuni. Значения показывают расстояние между Campylobacter coli и нейтрофилами, измерено с помощью сервиса ImageJ.
Максимальное расстояние между краями полей зрения равно
1850 пикселям. Если в одном поле зрения Campylobacter coli
и нейтрофилы не обнаруживаются одновременно, расстояние
записывается равным 1850 пикселям

Обсуждение
Воспалительное расстройство кишечника — одна из причин
хронических симптомов желудочно-кишечных заболеваний
у кошек, наряду с негативной реакцией на еду, энтеропатией при антибиотикотерапии и инфекцией (вирусы, грибы,
бактерии, простейшие, паразиты). Случаи с гистологическими изменениями в результате нейтрофильного воспаления
могут возникать вследствие инвазии микроорганизмов, быть
вторичными после повреждения слизистой или инфекции
Tritrichomonas foetus, или быть идиопатическими. Целью
данного исследования было с помощью FISH выяснить, присутствует инвазия микроорганизмов в слизистой кишечника
при кошачьем ВЗК, и выявить любую связь между инвазией
Кампилобактерий и нейтрофильным воспалением (фото 1).
Бактерии выявлялись у кошек с обоими типами воспаления, свидетельствуя об увеличении проницаемости слизистой. В их распределении по тканям не было какой-либо
закономерности (слизистая, подслизистая, собственная
пластинка). Общее число бактерий было приблизительно
одинаковое в обеих группах, и для двух видов (C. jejuni и
C. upsaliensis) между группами не было выявлено значительной разницы в распределении. Значительная разница была
отмечена в распределении бактерий C. coli. Само по себе это
только наблюдение, и оно лишь демонстрирует, что у кошек
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с нейтрофильным воспалением присутствует больше C. coli.
Тем не менее пробы FISH демонстрируют близкую расположенность к нейтрофилам и их возможную ассоциацию
с C. coli. Связи между локализацией нейтрофилов и других
бактерий нам обнаружить не удалось. Эта связь доказывает,
что есть частичная ассоциация инфекции C. coli со специфичным нейтрофильным воспалением в слизистой двенадцатиперстной кишки у кошек с энтеритом по сравнению с другими микроорганизмами.
Род Campylobacter известен своим свойством сильной хемоаттракции для нейтрофилов. Предыдущие исследования in
vitro на клетках свиного и человеческого эпителия показали,
что C. jejuni и C. coli запускают нейтрофильное воспаление
слизистой через активацию ядерного фактора «каппа-би»
(NF- B) и последующую продукцию нейтрофильного ИЛ-8, а
также вызывают миграцию нейтрофилов сквозь эпителий через продукцию хемотаксических n-formyl пептидов и метаболитов 12-липоксигеназы [18, 19]. В данном ретроспективном
исследовании были получены свидетельства того, что C. coli,
но не C. jejuni оказываются близки по локализации с нейтрофилами и, следовательно, могут являться этиологическим
агентом в этом конкретном варианте ВЗК, хотя в процесс также могут быть вовлечены и другие клетки и механизмы. В исследованиях in vitro с кошачьими нейтрофилами так же, как
и в предыдущих исследованиях с нейтрофилами свиней [18,
19], необходимо выявлять механизм хемоаттракции.
Ограничения исследования в основном связаны с его
ретроспективным анализом и нехваткой исходных клинических данных. Кроме того, под критерии включения подошло
так мало образцов, поскольку многие другие не удовлетворяли качеству и количеству требуемого материала.
Мы не смогли задокументировать различия в клиническом проявлении в двух группах или получить доступ к данным, связанным с лечением и исходом, поскольку не все эти
животные проходили полный курс лечения непосредственно
в нашем госпитале; образцы были взяты из нашего архива, и
наши цели свелись к выявлению связи между бактериями и
заболеванием. Нехватка клинических данных также означает,
что нам неизвестно, принимали ли исследуемые животные
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антибиотики перед проведением биопсии. Этот фактор может сильно повлиять на результаты, однако предшествующий
приём антибиотиков очевидно сильно снизил бы общее количество бактерий, а следовательно, и вероятность увидеть
значительную разницу между группами в их распределении,
если исключить вероятность того, что все кошки с лимфоплазмоцитарным воспалением получали антибиотикотерапию, а
все кошки с нейтрофильным — нет. Кроме того, анализ кала
мог оказаться очень полезен в выявлении Campylobacter spp.
Последующие за этим трудом исследования должны оценить
клинические и терапевтические факторы.
Гистологическая классификация и последующий анализ
выполнялись на образцах с биопсии и могут не отражать природу воспалительных изменений в остальных отделах ЖКТ.
Предыдущее исследование [20] на собаках с энтеропатией
показало, что изменения слизистой двенадцатиперстной
кишки и подвздошной кишки могут сильно гистологически
отличаться. Другое исследование [21] так же продемонстрировало слабую связь между гистологическими картинами с
биопсий из подвздошной и двенадцатиперстной кишки; но,
несмотря на эти различия, лимфоплазмоцитарное воспаление гораздо меньше отличается от микроклеточной лимфомы, чем от нейтрофильного воспаления. Хотя и существует
вероятность, что воспалительные изменения в других участках ЖКТ будут отличаться от образцов из двенадцатиперстной кишки, наша гипотеза связана с инфекционной этиологией локализованного нейтрофильного воспаления, так что
наши находки остаются достоверными.
Предварительные выводы из данного исследования подчёркивают необходимость продолжения изучений данного
вопроса с целью выявить связь локализации C. coli в тканях
с характером воспаления. Это позволить понять, отличается
ли у таких кошек клинические проявления и оценка по шкале FCEAI и их эндоскопическая картина. Выявление C. coli как
этиологического фактора позволит точнее подбирать тактику лечения и потенциально улучшит клинический прогноз
и снизит зоонозный риск [8, 22]. Дальнейшие молекулярные исследования in vitro помогут понять, каким образом
C. coli индуцирует нейтрофильный ответ: производит ли он
соединения, стимулирующие нейтрофилы, или же заставляет клетки кишечника кошки производить нейтрофильные
хемоаттрактанты. Кроме того, исследования в этой области
могут выявить факторы риска для хозяев этих животных.
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Наружный отит у собак
Светлана Белова, Эстонский университет естественных наук
В статье использованы фото автора

Введение
Наружный отит (otitis externa) — это воспаление наружного слухового прохода (НСП), который простирается от ушной
раковины до барабанной перепонки (БП) и состоит из кожи,
выстилающей хрящевую ткань.
Как и в других частях тела, кожа НСП имеет эпидермис и
дермис, содержащий смежные структуры: волосяные фолликулы, сальные и потовые железы. Потовые железы в НСП
называют церуминальными, или серными.
Ушная сера (церумен) состоит из смеси секретов серных
и сальных желёз и отмерших клеток рогового слоя эпидермиса. Скопившаяся сера удаляется из просвета путём постоянного движения клеток верхних слоёв эпидермиса от БП
в сторону выхода из ушного канала. Этот важный механизм
очистки НСП называется эпителиальной миграцией.
Пациент с наружным отитом — это, как правило, пациент
с дерматологической проблемой.

Этиология
Наружный отит (НО) не является диагнозом, это всего лишь
клинический симптом, который может быть вызван множеством причин. Плохое понимание истинной причины — или
причин — НО, и, как следствие, неправильный подход к этому
клиническому признаку часто ведёт к провалам в лечении и
разочарованию и у хозяев животного, и у врача. Для лучшего
понимания всех факторов, которые могут сыграть свою роль
в течение НО, они были разделены на четыре основные категории.

Фото 1. Эритема при остром аллергическом отите
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Предрасполагающие факторы повышают риск возникновения НО, но в одиночку не в состоянии вызвать воспаление. Примеры: стеноз и/или обилие шерсти в НСП, большие
тяжёлые висячие уши, слишком обильная секреция ушной
серы, повышенная влажность в НСП, слишком частая и агрессивная чистка здорового уха ватными палочками, обструкция НСП полипами или опухолями.
Первичные причины непосредственно вызывают воспаление в НСП. Самые распространённые первичные причины:
ушные клещи и кожные аллергические реакции. Реже мы
встречаемся в практике с НО, вызванным нарушениями кератинизации или аутоиммунными заболеваниями.
Вторичные причины — инфекции (бактерии и/или дрожжевые грибки), которые осложняют уже имеющийся НО. Они
не вызовут отит в здоровом ухе. Это очень распространённая ошибка — считать инфекцию первичной причиной НО.
Бактерии, чаще всего встречающиеся в роли патогена при НО: Staphylococcus speudintermedius, Pseudomonas
aeruginosa, Proteus и Escherichia. Дрожжи, осложняющие течение отита, как правило, представлены Malassezia
pachydermatis.
Поддерживающие факторы. Это последствия отита, все
патологические изменения, которые возникают в ответ на
воспаление и позже препятствуют излечению. Самые распространённые поддерживающие факторы: гиперплазия и
гиперкератоз эпидермиса, отёк и фиброз кожи НСП, гиперплазия церуминальных желёз, нарушение эпителиальной
миграции, кальцификация хряща и средний отит.

Фото 2. Эритема и коричневые выделения при аллергическом
отите, осложнённом малассезиозной инфекцией
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Фото 3. Лихенификация кожи при хроническом аллергическом
отите

Фото 4. Плотные сухие корочки при хроническом аллергическом
отите

Большинство случаев НО вызвано комбинацией двух и
более причин одновременно, и для успешного лечения важно найти и взять под контроль все эти факторы.

перепонки. Необходимо проверить НСП на наличие инородных тел, оценить размер просвета, характер повреждений
и экссудата. Матовая, выпуклая, тёмная или перфорированная БП является признаком среднего отита. Из-за боли
и отёка в НСП корректное отоскопическое обследование не
всегда является возможным. В таком случае одна или две
недели противовоспалительного лечения (преднизолон
0,5–1,5 мг/кг/день) помогут снять боль и «открыть» ушной
канал. Зачастую для отоскопии необходима и седация животного. Хотя в случае хронического отита, даже после седации и промывания ушного канала, БП не всегда видна. Волоконнооптическая видеоотоскопия, благодаря очень яркому
освещению и хорошему увеличению, значительно облегчает визуализацию ушного канала, к тому же полученное
изображение может быть показано владельцу животного и
сохранено в базе данных.
Микроскопическое исследование ушной серы проводится с целью исключить или подтвердить подозрение на паразитарный (Otodectes cynotis, Demodex canis) отит. Для этого
взятый из ушного прохода материал помещаем на предметное стекло, добавляем пару капель минерального масла и
накрываем покровным стеклом. Для исследования используется малое (×40, ×100) увеличение. В случае подозрения
на клещей Demodex лучше закрыть диафрагму, создавая
больший контраст. Если клещи в препарате не найдены (при
условии, что было взято достаточное количество материала
и он был внимательно обследован), то паразитарное происхождение отита обычно можно исключить.
Цитологическое исследование проводится в основном с целью обнаружения бактериальной и/или грибковой колонизации или инфекции. В клинике удобнее всего
пользоваться так называемыми быстрыми красками (напр.,
Лейкодиф). Материал для окрашивания берётся на границе
вертикального канала с горизонтальным или из горизонтального канала. Слегка касаясь предметного стекла, «прокручиваем» по нему ватную палочку с забранным материалом.
Окрашенный препарат сначала исследуем при увеличении
×100, затем, найдя поле зрения, представляющее интерес,
используем увеличение в ×1000, предварительно нанеся на
стёклышко каплю иммерсионного масла.

Клиническая картина и диагностика
Самым частым признаком НО и основной жалобой владельца является зуд у собаки в НСП, что клинически выражается
чесанием за ушами и потряхиванием головой. Очень важно
начать диагностику с подробного анамнеза, особенно если
мы имеем дело с хроническим случаем. Это может дать нам
важную информацию о причине воспаления.
В ходе клинического обследования важно обратить
внимание на наличие кожных поражений на других участках
тела, которые, вкупе с отитом, могут быть следствием одного
и того же первичного заболевания. Также во время осмотра
могут быть обнаружены признаки среднего отита, такие как
наклонное положение головы, паралич лицевого нерва, синдром Горнера.
Отологическое обследование позволяет обнаружить такие признаки НО, как ушные выделения, неприятный запах,
эритема, отёк, шелушение и/или корочки, экскориации, алопеция и изъязвление ушной раковины и кожи у входа в НСП.
Внешний вид и запах ушных выделений могут дать
опытному врачу дополнительную информацию. Тёмнокоричневые сухие корочки обычно свидетельствуют о паразитарном отите, вызванном Otodectes cynotis, желтоватокоричневые воскообразные выделения со сладковатым
специфичным запахом являются признаком отита, вызванным Malassezia pachydermatis, а инфекция, в которой участвует Pseudomonas (синегнойная палочка), часто придаёт
гнойным выделениям зеленоватый оттенок и едкий запах.
Но, конечно же, все догадки должны быть подтверждены
с помощью микроскопического и/или цитологического исследования.
Пальпируя ушной канал, необходимо обратить внимание
на наличие болевого рефлекса и пролиферативных изменений — фиброза и кальцификации.
Отоскопия делает возможной визуальную оценку обоих
частей (вертикальной и горизонтальной) НСП и барабанной
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Фото 5. Гиперпигментация при хроническом аллергическом отите

Фото 6. Обильные гнойные выделения при псевдомонадном отите

Фото 7. Эрозивные поражения при псевдомонадном отите

Фото 8. Гиперплазия кожи и полное закрытие НСП при хроническом
отите

Присутствие небольшого количества кокков (Staphy
lococcus, Streptococcus) и дрожжевых грибов Malassezia считается нормой для ушного канала. Но при наличии клинических
признаков наружного отита даже несколько кокков и/или
грибков Malassezia дают основание заподозрить их активное,
уже в качестве патогена, участие в воспалительном процессе.
При наличии нейтрофилов и в особенности фагоцитоза, независимо от количества обнаруженных бактерий или малассезий, мы имеем дело с истинной инфекцией.
Цитологическое исследование ушных выделений должно быть сделано как при первом визите, так и при всех последующих контрольных визитах для оценки эффективности
выбранного лечения.
Бактериология и антибиограмма в случае наружного
отита малоинформативна, так как локальные антибиотики,
используемые для лечения НО, как правило, отличаются от
предлагаемых лабораторией, к тому же концентрации локального препарата существенно выше, чем используемые
для определения чувствительности.
Дополнительная диагностика, которая, возможно, понадобится для нахождения первичной причины отита: исклю-

чающая диета, исследования щитовидной железы, биопсия
кожи НСП и т. д.
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Лечение
Можно разделить на 3–4 важных этапа: чистка/промывание
НСП, местное лечение, системное лечение (не всегда обязательно при НО), нахождение и устранение всех причин отита.
Тщательная чистка/промывание НСП от ушной серы
и экссудата позволяет корректно его обследовать и обеспечивает необходимый доступ местного лекарственного
средства непосредственно к коже НСП. Кроме того, экссудат
содержит бактериальные токсины, которые могут инактивировать некоторые локальные антимикробные препараты
(например, полимиксин, гентамицин). Лучше всего первую
чистку/ промывание проводить в клинике. Возможно, для
процедуры будет необходим предварительный противовоспалительный курс преднизолона и/или седация. Если
есть подозрение на перфорированную БП, показан наркоз
и интубация во избежание аспирационной пневмонии, а в
качестве раствора для промывания использование, напри-
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раты из группы изоксазолинов), или глюкокортикостероиды
в начале лечения.
Средняя продолжительность лечения НО — около 2–3 недель.
Необходимо регулярно, примерно каждые 7–10 дней,
контролировать эффективность лечения, повторяя осмотр
и цитологическое исследование выделений, и при необходимости менять лечение.
Нахождение и устранение всех причин наружного оти
та особенно важно, без него невозможно полное выздоровление.


Литература
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Врачи, интересующиеся ветеринарной дерматологией, —
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Здесь вы найдёте информацию о Школе ветеринарной
дерматологии в Тарту, о вебинарах, о предстоящих интересных
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мер, тёплого физиологического раствора или 2% раствора
уксуса. При интактной БП можно воспользоваться лосьоном
для чистки ушей, выбор его будет зависеть от консистенции
ушных выделений (более вязкий маслянистый при церуминозном отите и жидкий при гнойном).
Местное лечение назначается исходя из каждой конкретной ситуации и результатов цитологии. Удобнее всего при
наружном отите пользоваться готовыми каплями, в состав
которых обычно входят два или три компонента: глюкокортикостероид, антибиотик и/или противогрибковый препарат. При вторичной инфекции кокками в качестве антибактериального лечения чаще всего используются полимиксин
и фузидиевая кислота. При инфекции палочковидными
бактериями — неомицин, энрофлоксацин, гентамицин, ципрофлоксацин, тобрамицин. При выборе противогрибкового
средства для лечения малассезиозного отита предпочтение
чаще всего, отдаётся клотримазолу или миконазолу.
Местные кортикостероиды очень часто показаны при НО
и могут использоваться как монопрепарат (например, гидрокортизона ацепонат) при лечении аллергического и/или
церуминозного отита. В том числе и для длительной поддерживающей терапии, 1–2 раза в неделю.
Системное противомикробное лечение малоэффективно при наружном отите. В качестве системного лечения
используются или противопаразитарные обработки (в последние время наиболее популярны пероральные препа-
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Новая тетравалентная вакцина
от лептоспироза обеспечивает
иммунитет к инфекции в течение
12 месяцев
Исследовательская статья
H.L.B.M. Klaasena, M. van der Veena, D. Suttonb, M.J.C.H. Molkenboerc
а — Отдел микробиологических НИОКР, MSD Animal Health, Боксмеер, Нидерланды.
b — Отдел международного маркетинга, MSD Animal Health, Милтон-Кинс, Великобритания.
с — Отдел международного нормативно-правового регулирования иммунологических препаратов, MSD Animal Health, Боксмеер, Нидерланды.

Несмотря на то, что вакцины от лептоспироза собак, строго говоря, считаются «неосновными», риску заболевания
подвержены многие собаки; таким образом, во многих
странах проводится крупномасштабная вакцинация. Долгое время считалось, что лептоспироз собак вызывается
сероварами из серогрупп Canicola и Icterohaemorrhagiae.
Однако в последние годы всё большую известность получают заболевания, вызванные сероварами из других серогрупп: в США это Grippotyphosa и Pomona, а в Европе — в
основном Grippotyphosa и Australis [1].
Считается, что большинство имеющихся вакцин —
бивалентных, тривалентных или тетравалентных — эффективно облегчают симптомы заболевания и снижают
смертность, однако лишь для немногих заявлено облегчение протекания инфекции или снижение выделения возбудителя с мочой после заражения; это свойство имеет
важное значение для снижения распространения данного
зооноза [3]. Кроме того, высказывалось беспокойство по
поводу того, сохраняется ли обусловленный вакцинацией
иммунитет на протяжении всех 12 месяцев, или ревакцинацию следует проводить чаще.
Недавно разработана новая европейская тетравалентная вакцина (Нобивак® L4 — MSD Animal Health), содержащая антигены серогрупп Leptospira interrogans (sensu
lato), в т. ч. Icterohaemorrhagiae, Canicola, Grippotyphosa и
Australis. Показано, что эта вакцина снижает тяжесть инфекции и уменьшает выделение возбудителей с мочой
после заражения специфичными сероварами этих четырёх серогрупп вскоре после вакцинации [4]. В следующих
исследованиях показана способность этой новой вакцины
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предотвращать инфекцию и выделение возбудителя с мочой в течение 12 месяцев после вакцинации.
Для того чтобы показать эффективность всех четырёх
компонентов вакцины, проведено четыре отдельных исследования с заражением. В каждом исследовании использовалось по две группы собак (группа, получавшая
вакцину от лептоспироза, и контрольная группа). Через
12 месяцев после второй вакцинации всех собак в вакцинированной и контрольной группе внутрибрюшинно
и конъюнктивально заразили патогенным штаммом, относящимся к одной из четырёх серогрупп. После заражения регистрировали следующие параметры: клинические
симптомы заболевания, изменения температуры тела,
общее количество лейкоцитов, количество тромбоцитов,
наличие тестовых микроорганизмов в крови, моче и ткани
почек, а также признаки интерстициального нефрита при
аутопсии через 4 недели после заражения.
Результаты представлены в таблице 1. Как можно видеть, вакцина позволила предотвратить инфекцию или
существенно снизить её тяжесть через год после вакцинации во всех четырёх исследованиях. Кроме того, вакцина позволила предотвратить почечную инфекцию или
существенно снизить её тяжесть после заражения штаммами из серогрупп Canicola и Icterohaemorrhagiae через
год после вакцинации. В исследовании с заражением
штаммом Canicola у 1 из 9 вакцинированных собак получены положительные результаты посева трёх из пяти
образцов мочи, отобранных после заражения, однако по
окончании исследования симптомов лептоспирозной инфекции почек не выявлено (посев почечной ткани отрица-

СОВРЕМЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА

Инфекционные болезни
Таблица 1. Количество собак, положительных на инфекцию или почечную инфекцию после заражения
Кол-во собак/группу, положительных на:
Исследование
(заражение)

Группа

Инфекцию
Кол-во собак

Вакцина

Достоверно?

Почечную инфекцию
Кол-во собак
1/9a

1/9

1. (Canicola)

Д (P=0,0004)
Контроль

9/9

Вакцина

0/9

2. (Icteroh.)

Д (P=0,0004)
9/9
0/9

Д (P=0,0091)

Д (P=0,0091)

Контроль

6/9

6/9

Вакцина

1/8b

1/8b

Контроль

7/9

Вакцина

2/8

3. (Gripp.)

Д (P=0,0152)

4. (Australis)

НД (P=0,4706)
0/9
0/8

Д (P=0,0152)
Контроль

Достоверно?

8/9

НД (P=0,0824)
4/9

а — У собаки выявлено три положительных образца мочи; клинических симптомов, тромбоцитопении, интерстициального нефрита не выявлено,
посев почечной ткани отрицательный.

На правах рекламы

b — У собаки выявлен интерстициальный нефрит; клинических симптомов, тромбоцитопении не выявлено; посев и результаты ПЦР отрицательны.

тельный, признаков интерстициального нефрита нет). Ни
у одной другой из вакцинированных собак не обнаружено положительных образцов мочи, в то время как у всех
контрольных собак выявлены убедительные признаки
почечной инфекции (положительные результаты посева
мочи, интерстициальный нефрит). В случае заражения серогруппой Australis различие между вакцинированными
и контрольными собаками с почечной инфекцией было
недостаточным для достижения статистической значимости (P=0,0824) из-за малого количества положительных
контрольных собак (4 из 9 контрольных собак). Однако наблюдалась чёткая тенденция к снижению выделения возбудителя с мочой при вакцинации.
Заражение в исследовании Grippotyphosa не вызвало заметную почечную инфекцию ни у одной собаки в
контрольной группе. Напротив, в схожем исследовании,
проведённом в нашей лаборатории при тех же условиях заражения (штамм, метод и доза) на 13-недельных
щенках, симптомы почечной инфекции возникли у 7 из 8
контрольных собак [4]. В данных исследованиях (помимо
исследования серовара Bratislava, в котором заражение
проводилось дважды в течение двух дней подряд), предполагавших заражение взрослых собак, положительные
результаты посева крови и мочи встречались реже, чем
в ранее опубликованных исследованиях, где заражали
щенков. Данное расхождение можно объяснить тем, что
взрослые животные, как известно, более устойчивы к заражению болезнетворными лептоспирами, чем молодые
животные [2].

Выводы
Применение вакцины позволило предотвратить инфекцию или существенно снизить её тяжесть после заражения штаммами из всех четырёх серогрупп. Применение
вакцины позволило предотвратить почечную инфекцию
или существенно снизить её тяжесть после заражения
возбудителями, относящимися к серогруппам Canicola и
Icterohaemorrhagiae, и добиться тенденции к снижению
тяжести почечной инфекции при заражении серогруппой
Australis (серовар Bratislava). Заражение в исследовании
Grippotyphosa не вызвало заметную почечную инфекцию
ни у одной собаки в контрольной группе.
В заключение, в данном исследовании основная схема
вакцинации двумя дозами от штаммов серогрупп Canicola,
Icterohaemorrhagiae, Grippotyphosa и Australis достоверно
обеспечила выработку защитного иммунитета у собак в
течение 12 месяцев.
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Современные методы терапии
глаза. Лечение внутриглазного
воспаления у собак и кошек
Brian C. Gilger, DVM, MS, Dipl. ACVO, Professor of Ophthalmology College of Veterinary Medicine North Carolina State University, Raleigh, NC

Введение
Увеит — это воспаление увеального тракта (сосудистой оболочки глаза), первым признаком которого является пониженное внутриглазное давление (ВГД). Однако при хроническом
увеите ухудшается функция иридокорнеального угла (из-за
разрастания соединительной ткани), что может привести к
развитию вторичной глаукомы. При развитии вторичной глаукомы вероятность успешного лечения увеита снижается. С
другой стороны, при наличии увеита у пациентов с глаукомой, противопоказано применение наиболее эффективного
средства лечения глаукомы (аналогов простагландина). Таким образом, глаукома и увеит образуют очень плохую пару.

Увеит
Увеитом называется воспаление увеального тракта. Передний увеит — это воспаление радужной оболочки и цилиарного тела, в то время как задний увеит — воспаление хориоидеи. Панувеит — воспаление всех отделов увеального тракта.
Панувеит является наиболее распространённым типом увеита у мелких домашних животных.
К общим клиническим признакам увеита относят миоз,
aqueous flare (скопление белков и клеток в передней камере глаза, — прим. перев.) в результате повреждения гематоводянистого барьера, покраснение или гиперемию эписклеральных/склеральных кровеносных сосудов, светобоязнь
(повышенная чувствительность к свету), болезненность (блефароспазм, страбизм, светобоязнь или трение глаз) и преципитаты кератина (скопление белков и мононуклеарных клеток на эндотелии роговицы).
Причины увеита разделяют на две категории: глазные
и системные. К глазным причинам относятся изъязвление
роговицы, способное привести к рефлекторному нейрогенному переднему увеиту; хрусталико-индуцированный увеит
(перезрелая катаракта может привести к увеиту в результате утечки белков хрусталика), травма глаза и первичная
неоплазия. К системным причинам относят бактериемию,
вирусемию и септицемию.

Диагностика увеита
и диагностические тесты
Необходима полная клиническая история болезни. Следует
задавать вопросы о наличии физических изменений, таких
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как потеря веса, рвота, диарея, а также об условиях жизни
животного (имеет ли животное доступ к другим животным,
грибковым организмам, эндемичным районам, и т. д.)
Клинический осмотр. Всех животных с увеитом необходимо подвергнуть полному клиническому осмотру. Тщательно
оцените состояние лимфатических узлов, печени, селезёнки,
проведите аускультацию грудной клетки, измерьте температуру и т. д.
Анализ крови включает полные клинический и биохимический анализы и серологические исследования, подходящие для заболеваний, подозреваемых по результатам
истории болезни и клинического обследования (или даже
после получения предварительных результатов клинического и биохимического анализов). Наиболее часто серологические исследования проводят на бластомикоз, гистоплазмоз, криптоспоридиоз, вирусную лейкемию (FeLV),
вирусный иммунодефицит (FIV) и токсоплазмоз — запросите тесты на иммуноглобулины IgG и IgM, а также на антиген токсоплазмы.
Рентгеновское исследование грудной клетки проводят
для выявления неоплазии и микотических поражений.

Лечение увеита
Лечение увеита состоит из специфической терапии (направленной на причинный агент, например, бластомикоз,
гистоплазмоз, криптоспоридиоз и т. д.) и неспецифической
терапии.
Специфическая терапия требует правильного определения этиологического агента и, если возможно, его уничтожения.
Неспецифическая терапия включает применение
местных и системных препаратов. Двумя главными целями
терапии являются уменьшение дискомфорта с помощью
мидриатических и циклоплегических препаратов (атропин)
и уменьшение воспаления (кортикостероиды и нестероидные противовоспалительные препараты). Местное введение
1%-ного атропина обычно назначается до достижения эффекта, а затем применяется по необходимости для поддержания расширения зрачка, обычно 1 раз в день.
Для уменьшения воспаления наиболее часто применяется местное введение кортикостероидов. Преднизолона ацетат обладает наилучшим проникновением в глаз, и частота
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его введения варьируется в зависимости от тяжести заболевания (1–6 раз в день). Местное применение кортикостероидов имеет побочные эффекты, такие как их способность
усугублять инфекции, усиливать действие коллагеназы (расплавление роговицы), тормозить заживления язв роговицы, а также возможность их системного всасывания. Также
могут использоваться местные нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП — Ocufen® — 0,03% флурбипрофен, Profenal® — 0,1% супрофен). Главным их преимуществом является то, что их можно вводить пациентам с
диабетом, не боясь системных эффектов, связанных с местным применением кортикостероидов. Новые эффективные
НПВП бромфенак (Xibrom) и нерафенак (nevanac) по силе
сходны со стероидами и с успехом применяются для ветеринарных пациентов.
В качестве неспецифической терапии увеита также
могут использоваться системные противовоспалительные
препараты. Их назначают при включении в процесс задних
отделов увеального тракта (сетчатки и хориоидеи), при наличии язвы роговицы, препятствующей использованию местных кортикостероидов, или если передний увеит не отвечает
должным образом на местную терапию. Преднизолон обычно
является препаратом выбора (противовоспалительная доза:
0,5 мг/кг 2 раза в день, иммуносупрессивная доза 1,0 мг/кг 2
раза в день). Кроме этого пероральные НПВП могут эффектив-

но контролировать менее тяжёлые случаи увеита. Дополнительным преимуществом является возможность их введения
пациентам с диабетом и инфекционными заболеваниями.
Новые НПВП, такие как Rimadyl и Ectodesic, эффективны в качестве мягких глазных противовоспалительных препаратов и
глазных противовоспалительных препаратов средней силы в
дозах, рекомендованных при остеоартрите.
Иногда требуется введение более сильных иммуносупрессивных препаратов, таких как азатиоприн (Imuran®),
циклофосфамид (Cytoxan®) и циклоспорин (NeOral). Пер
оральное применение циклоспорина (CsA) в низких дозах особенно эффективно для контроля иммунно-опосредованного
увеита.

Хронический увеит
Хронический увеит может прогрессировать в двух направлениях — оба приводят к слепоте. Если ВГД остаётся пониженным, тогда может произойти сморщивание глазного яблока,
состояние, которое называется фтизисом глазного яблока.
Как было упомянуто ранее, при развитии задних синехий
(iris bombe) или фиброза/неоваскуляризации иридокорнеального угла формируется вторичная глаукома. В случаях
фтизиса глазного яблока и вторичной глаукомы из-за плохого прогноза заболевания рекомендуется энуклеация.

Feline Perfection

сухой корм из Канады

Профилактика мочекаменной болезни каждый день

Среди заболеваний мочевыделительной системы кошек мочекаменная болезнь (МКБ) одна из самых опасных.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Л

юбую болезнь у кошек, как, впрочем, и у людей, легче предупредить, чем лечить. Поэтому, кроме
регулярных, повседневных кормов, есть
ещё профилактическое питание.
Для профилактики МКБ канадские
диетологи разработали специальный
корм для кошек Feline Perfection —
Кошачье совершенство.
К мочекаменной болезни предрасположены животные, ведущие
малоподвижный образ жизни, кошки с
избыточным весом и, что взаимосвязано, стерилизованные животные. Эта
предрасположенность имеет генетические причины. Потомство от родителей, имеющих это заболевание, тоже
находится в группе риска.
Владельцы животных, которые
входят в эту группу риска, могут только
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подбором правильного рациона существенно повлиять на здоровье мочевыводящей системы, продолжительность
жизни питомцев и её качество.
Многочисленными исследованиями
давно доказано, что больше рискуют
получить МКБ кошки, которых бессистемно кормят натуральной пищей.
Поэтому лучшая рекомендация — ежедневное профилактическое питание
Feline Perfection (Nutram), которое производится только в Канаде.
Профилактика заключается не в
лечебных добавках, а в правильном
минеральном балансе веществ, т. е.
контроле уровня золы и магния. И самое главное — в использовании белков
животного происхождения (свежего куриного мяса), создающих кислую среду
в мочевыводящей системе, при которой

резко снижается вероятность образования камней.
При использовании кормов с профилактикой МКБ особенно важно соблюдать правила кормления сухим кормом.
Нарушения этих правил очень быстро
скажутся на здоровье питомцев.
Надо строго соблюдать суточную
норму кормления в зависимости от веса
питомца. У животного всегда должен
быть доступ к свежей воде. Необходимо использовать очищенную питьевую
мягкую воду.
Сбалансированный корм Feline
Perfection — Кошачье совершенство —
это корм, в котором всё есть. Любые
добавки — пищевые, витаминные и разные «вкусности» — вызывают дисбаланс веществ, в том числе минералов,
приводящий к образованию камней.

191024, Санкт-Петербург, ул. Тележная, д. 9
Тел./факс: (812) 327-83-53			

e-mail@goldfish.ru
www.goldfish.ru
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Современные методы терапии
глаза. Лечение простого
и осложнённого язвенного
и неязвенного кератитов у собак
и кошек
Brian C. Gilger, DVM, MS, Dipl. ACVO, Professor of Ophthalmology College of Veterinary Medicine North Carolina State University, Raleigh, NC

Введение
Хронические, незаживающие или прогрессирующие заболевания роговицы являются наиболее трудно поддающимися
лечению заболеваниями глаз у собак. В данной лекции представлен обзор методов диагностики этих заболеваний, а также обсуждаются подходящие методы их лечения.
Язва роговицы развивается при разрыве эпителия роговицы, что наиболее часто происходит при травме. Владелец
животного может заметить такие клинические признаки
язвы роговицы, как слезотечение, блефароспазм, светобоязнь, гиперемия конъюнктивы и помутнение глаза, вероятно, из-за развития отёка роговицы, aqueous flare (скопление
белков и клеток в передней камере глаза — прим. перев.) и,
возможно, гипопион.

Поверхностные неосложнённые
язвы роговицы
Простые неосложнённые язвы роговицы характеризуются потерей клеток эпителия роговицы с обнажением
роговичной стромы, возникают внезапно, не имеют характеристик, типичных для инфекций (размягчение стромы, клеточный инфильтрат, дефекты стромы), инородное
тело также отсутствует. Диагноз поверхностной неосложнённой язвы роговицы основан на присутствии в анамнезе острой болезненности глаза и выявлении на полном
офтальмологическом обследовании возможного фокального отёка роговицы и удерживания флуоресцеина тканями глаза. Обычно флуоресцеин удерживается интенсивно
и равномерно на всей поверхности области изъязвления.
Рекомендуется всегда, даже при подозрении на неосложнённые язвы, брать пробы на посев и проводить цитологическое исследование роговицы. При поверхностной неосложнённой язве должны отсутствовать микроорганизмы
(по результатам посева и цитологии), клеточные инфильтраты, инородные тела и вторичный увеит. Медикаментозная терапия неосложнённой поверхностной язвы должна
включать местные антибиотики широкого спектра каждые
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6 часов (например, неомицин, бацитрацин, грамицидин,
офлоксацин); местно 1%-ный раствор атропина один раз в
день, а также лечение вторичного увеита при его наличии
(например, системными нестероидными противовоспалительными препаратами (НПВП)). Местные кортикостероиды при язвенном кератите противопоказаны, а местные
НПВП могут замедлить реэпителизацию роговицы и поэтому также противопоказаны.

Осложнённые язвы роговицы
Осложнёнными язвами роговицы являются язвы, которые
не заживают в течение 72 часов, имеют коллагеназный компонент (т. е. расплавленные язвы роговицы), имеют механическое препятствие заживлению (инородное тело, вялотекущие язвы), являются инфицированными (бактериями или
грибками) и/или язвами с угрозой прободения.

Вялотекущие (индолентные)
язвы роговицы
Вялотекущие язвы (рецидивные язвы, язвы боксёров) — распространённый тип хронической язвы роговицы у пожилых
собак. Характерной особенностью данного поверхностного
дефекта роговицы является скопление на границах язвы
клеток эпителия, не соединённого со стромой роговицы. Эти
язвы не проникают в строму роговицы и обычно не связаны
с инфекционными агентами.
Первопричиной может служить дефект базального слоя
эпителия или поверхностной стромы, не допускающий нормального сцепления эпителия со стромой роговицы. Основным методом лечения является хирургическое вмешательство, однако недавно было описано несколько способов
медикаментозной терапии, использованных вместе с хирургическими методами или самостоятельно и давших различные результаты (например, использование фибронектина,
факторов роста эпидермиса и полисульфидных гликозоаминогликанов).
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Множественная точечная кератотомия (МТК) изначально описывалась в качестве метода лечения рецидивных
эрозий у человека. При данном методе, после местного обез
боливания, на поверхность эпителия с помощью иглы размером 20G наносились множественные проколы с последующим удалением отторгающегося эпителия сухим хлопковым
тампоном. При данном методе седация или общий наркоз
требуются только в случае беспокойных или агрессивных собак. Проколы располагают на расстоянии 0,5–1 мм друг от
друга на всей области поражения, захватывая также 1–2 мм
непоражённого эпителия роговицы. Недостатком данного
метода является возможность перфорации роговицы.
Грид-кератотомия (сетчатая кератотомия), являющаяся модификацией поверхностной точечной кератотомии,
может уменьшить вероятность развития осложнений (таких
как перфорация роговицы) и более проста в выполнении, по
сравнению с МТК. При данном методе, после местного обез
боливания, на поверхность вялотекущей язвы наносятся
лёгкие насечки иглой размером 25G. Горизонтальные и вертикальные насечки образуют сетку, причём насечки должны
захватывать зону непоражённого эпителия и располагаться
на расстоянии примерно 1 мм друг от друга. После гридкератотомии, как и после МТК, назначаются антибиотики и
повторный осмотр животного через 5–7 дней. Использование мягких контактных линз в послеоперационный период
может ускорить заживление.
Третьим методом хирургического лечения вялотекущих
язв является поверхностная кератотомия. После удаления
эпителия и патологически изменённой поверхностной стромы вялотекущей язвы обычно наблюдается быстрое заживление роговицы. Данный метод может использоваться
в качестве основного метода лечения или при отсутствии
положительных результатов после проведения МТК и гридкератотомии. Недостатком данного метода является необходимость применения общего наркоза.

Бактериальный кератит
Бактериальный кератит обычно вызывает блефароспазм,
глазные выделения, светобоязнь и помутнение роговицы.
Однако в отличие от неосложнённых язв роговицы при бактериальных язвах, как правило, в патологический процесс
вовлечена строма роговицы, что приводит к заметному отё
ку, клеточной инфильтрации и углублению ложа язвы, что
может сопровождаться кератомаляцией или «плавлением»
(размягчением роговицы — прим. перев.). Может присутствовать сильный вторичный передний увеит, приводящий
к миозу, инфильтрации клеток в переднюю камеру глаза,
гипопиону и низкому внутриглазному давлению. Расплавленные язвы роговицы — это быстро прогрессирующие
(в течение 4–6 часов) дефекты роговицы, «расплавленный»
вид которым придаёт наличие значительного коллагеназного/протеиназного компонента. Эти язвы обычно инфицированы Pseudomonas spp. или Streptococcus spp. Изначально лечение должно быть направлено на устранение
инфекции и коллагеназного компонента. Следует обратить
внимание на такие антиколлагеназные препараты, как окситетрациклин, ацетилцистеин, ЕДТА и аутогенная сыворотка. В нашей клинике обычно применяются доксициклин
перорально и аутогенная сыворотка местно. Сыворотку
применяют каждый час. Также необходима агрессивная почасовая антибактериальная терапия. Идеально подходит
0,5%-ный моксифлоксацин (Vigamox®, Alcon Laboratories),
4-е поколение фторхинолонов. Данный препарат обладает
меньшей глазной токсичностью, лучшим проникновением и
более широким бактериальным спектром (особенно в случае грамположительных стафилококков и стрептококков),
по сравнению с другими фторхинолонами и аминогликозидами. Хирургическая терапия показана для язв, прогрессирующих, несмотря на лечение или вовлекающих в патологический процесс более 50% стромы роговицы.

Алгоритм подхода к диагностике заболеваний роговицы
Дефект роговицы
Результат отрицательный = не
отправлять пробу на посев
Гладкий эпителий
поверхности глаза
Стромальный
абсцесс

Иммуно
опосредованный
кератит

Результат положительный =
отправить пробу на посев

Окраска флуресцеином

Неровная
поверхность глаза
Предположительно
плоскоклеточный
рак

Предположительно
эозинофильный
кератит

Подтвердите
биопсией

Подтвердите
цитологией

Цитология
Присутствие
микроорганизмов
Гифы грибов

Проверьте
результаты
посева

Бактерии
Нейтрофилы
Инфекционный

Превалирующий
тип клеток

Лимфоциты/
Эозинофилы

Иммуно
опосредованный

Лекции из курса «Современные методы терапии глаза» — «Лечение простого и осложнённого язвенного и неязвенного кератитов
у собак и кошек» и «Лечение внутриглазного воспаления у собак и кошек» — предоставлены организаторами III Московского
международного конгресса по ветеринарной офтальмологии. Перевод и публикация осуществляются с любезного разрешения
автора — доктора Брайна Гилгера.
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Панкреалекс — первый
панкреопротектор
Н.А. Капай, к.б.н., ООО «АлексАнн»
Лечение воспалительных заболеваний поджелудочной железы — дело непростое. Это связано, в первую очередь, с быстротой течения патологического процесса. Мощный выброс
провоспалительных факторов уже в первые часы инициирует каскадные реакции, приводящие к прогрессированию
и генерализации воспаления, панкреонекрозу и развитию
системных осложнений. Не менее важная проблема заключается в сложности доставки лекарственных препаратов непосредственно в патологический очаг, т. е. поджелудочную
железу. И ещё одна сложность — риск хронизации процесса,
когда не полностью купированное, субклиническое воспаление приводит к постепенному замещению функционально
полноценной ткани поджелудочной железы (ацинарных клеток, клеток островков Лангерганса) соединительной тканью,
что в свою очередь провоцирует развитие экзокринной недостаточности и увеличивает риск возникновения инсулинзависимого сахарного диабета.
В настоящее время врач имеет возможность лишь
косвенным путём регулировать работу поджелудочной
железы. Единственный метод коррекции состояния, направленный на защиту клеток поджелудочной железы, —
применение антипротеазных препаратов. Эффективность
данного класса препаратов при лечении панкреатитов у
животных не подтверждена.
Фармакологический контроль прогрессирующего воспаления поджелудочной железы трудно реализуем. Нестероидные противовоспалительные средства при панкреатите
противопоказаны — их использование увеличивает риск
появления изъязвлений в желудочно-кишечном тракте и потенцирует развитие почечной недостаточности у животных
с артериальной гипертензией и шоком. При панкреатите не
следует применять и стероиды — не доказано, что эти агенты
ослабляют воспаление в поджелудочной железе, зато хорошо известно, что стероиды снижают активность ретикулоэндотелиальной системы.
Так как же контролировать прогрессирующее воспаление поджелудочной железы, представляющее серьёзную
опасность для здоровья и жизни животного? Для решения
данной задачи разработан новый препарат Панкреалекс.
Он содержит в своём составе соединение, оказывающее направленное панкреопротекторное действие. Берберин (алкалоид, выделяемый из растения Berberis vulgaris, рис. 1)
препятствует развитию воспаления и обеспечивает сохранение структуры поджелудочной железы при остром панкреатите [Tang et al., 2013; Choi et al., 2016].
Исследованиями установлено, что берберин ингибирует
активность JNK-киназы, что препятствует выбросу провоспалительных факторов (ИЛ-1 , ИЛ-6, ФНО- и оксида азота)
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и уменьшает тяжесть течения панкреатита, снижает уровень
ферментов (липазы, амилазы) в ОКЦ, сокращает индуцированное панкреатитом повреждение лёгких [Choi et al., 2016].
Также берберин оказывает прямое ингибирующее действие
на т. н. активирующий ЦОГ-2 белок-1, в результате чего снижается число активных молекул ЦОГ-2 [Kuo et al., 2004]; подавляет экспрессию матриксной металлопротеиназы (ММП-9),
индуцибельной синтазы окиси азота (iNOS) [Lou et al., 2011;
Lin et al., 2011].
Известно, что активация iNOS вследствие развития эндотелиальной дисфункции под действием провоспалительных
цитокинов (ИЛ-1 , ИЛ-6, ФНО- и др.) и эндотоксинов является триггером панкреонекроза. Панкреопротекторные свойства берберина напрямую связаны с его способностью блокировать данный механизм.
Помимо этого берберин препятствует развитию гипергликемии, которая часто сопровождает панкреатит. Берберин повышает инсулин чувствительность [Gao et al., 1997],
усиливает метаболизм глюкозы как в инсулин-независимых,
так и в инсулин-зависимых клетках [Lee et al., 2006; Zhou et
al., 2006; Chang et al., 2013].
Таким образом, берберин в составе препарата Панкреалекс позволяет оказывать направленное противовоспалительное и цитопротекторное действие на ткань поджелудочной железы, обеспечивает сохранение структуры
органа при панкреатите и предупреждает развитие системных осложнений.
В состав препарата Панкреалекс также дополнительно
включён противовоспалительный фитокомплекс (активность
подтверждена в доклинических исследованиях). С целью контроля моторики желудочно-кишечного тракта и для блокировки болевых импульсов, распространяющихся от интерорецепторов, заложенных в капсуле поджелудочной железы,
желудка и тонкого отдела кишечника, в состав препарата входят компоненты с М-холинолитическим действием (атропин,
гисциамин — активные компоненты настойки красавки).
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Таблица 1. Результаты гистологического исследования ткани поджелудочной железы
Группа

Описание

Интактный контроль

Ацинусы состоят из типичных, морфологически интактных экзокриноцитов. Наблюдаются единичные
очаги изменения клеток поджелудочной железы в виде фокальной вакуолярной дистрофии
экзокриноцитов. Островки Лангерганса нормального размера и формы, с морфологически интактными
- и -клетками. Протоки и кровеносные сосуды без патологических изменений.

Негативный контроль
(индукция острого
панкреатита, затем
введение физ.р-ра)

Обширное повреждение ацинарной зоны поджелудочной железы. Наблюдаются частые очаги клеток с
дистрофическими и некробиотическими поражениями (вакуолизированная цитоплазма с пикнотичными
ядрами). Зона секреторных гранул и панкреоциты в целом уменьшены в размерах, базофилия
цитоплазмы повышена. В некоторых островках Лангерганса отмечаются единичные вакуоли.
Кровеносные сосуды и капилляры расширены и полнокровны, а стенки сосудов утолщены, отёчны.
Наблюдается отёк между ацинусами внутри дольки и междольковой соединительной ткани.

«Панкреалекс» (индукция
острого панкреатита, затем
введение «Панкреалекса»)

Среди общей массы сохранившихся ацинусов наблюдаются только единичные островки дистрофических
изменений (очаговая вакуолизация). Ацинусы в основном состоят из типичных, морфологически
интактных экзокриноцитов. Островки Лангерганса нормального размера и формы, без признаков
дистрофии. Протоки и кровеносные сосуды без морфологических изменений.

Панкреопротекторное действие препарата Панкреалекс
(рабочее название Панкреол) было подтверждено в исследовании на базе НИИ Митоинженерии МГУ. Для обеспечения
возможности объективной оценки эффекта Панкреалекс с
помощью гистологического исследования была использована фармакологическая модель острого панкреатита. Результаты представлены в таблице 1.
При ведении пациента в условиях клиники сложно оценить прямое панкреопротекторное действие препарата, поскольку рутинный приём не включает биопсию, что делает
невозможным набор необходимого объёма гистологического материала. Критериями терапевтической эффективности
в этом случае выступают косвенные признаки, которые коррелируют с тяжестью патологического процесса в поджелудочной железе, а именно: динамика общеклинических и
биохимических показателей крови, данные УЗИ, сроки устранения нежелательных симптомов и др.
Проведённые клинические испытания показали, что
применение препарата Панкреалекс в комплексной терапии панкреатита, триадита, а также других заболеваний
желудочно-кишечного тракта, сопровождающихся нарушением экзокринной функции поджелудочной железы у кошек
и собак, обеспечивает быстрое устранение симптомов заболевания: рвоты, боли в эпигастрии, диареи. Стабилизация состояния пациента в группах с применением препарата Панкреалекс происходила на 2–4 дня раньше, причём купировать
рвоту удавалось без применения противорвотных средств.

Применение препарата Панкреалекс обеспечивало более эффективное устранение метаболического дисбаланса
по сравнению со стандартной схемой терапии. В частности,
Панкреалекс нормализовал уровни активности -амилазы,
щёлочной фосфатазы, глюкозы, обеспечивал значимое снижение общего билирубина и креатинина в сыворотке крови.
Применение препарата Панкреалекс как в составе комплексной схемы, так и в монотерапии хронических панкреатитов
у мелких домашних животных позволило добиться более
стойкой ремиссии.
Отдельно изучено влияние Панкреалекса на пищеварительную функцию желудочно-кишечного тракта. Улучшение
результатов копрологического исследования после применения препарата Панкреалекс свидетельствовало о положительном влиянии препарата на экзокринные функции
поджелудочной железы, что проявляется в интенсификации
процессов пищеварения.
Итак, что может сделать Панкреалекс? Панкреалекс —
первый препарат, содержащий в своём составе соединение
с панкреопротекторной активностью. Применение Панкреалекса позволит решить важную задачу при терапии панкреатита — купировать воспаление ткани поджелудочной железы, предотвратить генерализацию и хронизацию процесса.
На клиническом уровне применение Панкреалекса ускорит
устранение нежелательных симптомов заболевания (рвоты,
боли в эпигастрии), метаболического дисбаланса, в том числе гипергликемии.

На правах рекламы
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Ротационная тромбоэластометрия завоевала популярность как в лабораторной диагностике, так и в клинической практике.
Недавняя публикация гайдлайнов PROVETS [J Vet Emerg Crit Care. 2014 Jan−Feb;24(1):1−22] дала ветеринарному сообществу
рекомендации по правильному использованию TEG (тромбоэластографии) и ROTEM (ротационной тромбоэластометрии),
основанные на доказательных принципах. Можно обратить внимание читателей на большое количество недавних публикаций в Journal of Veterinary Emergency and Critical Care, в которых идёт речь об использовании этих диагностических методик.
В настоящем бюллетене рассматриваются некоторые публикации, в которых исследователи применяли ротационную тромбоэластометрию.
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
Kelley D, et al. Тромбоэластография у собак с острыми заболеваниями печени. J Vet Intern Med. 2015 Jul−
Aug;29(4):1053−62.
В данной работе тромбоэластография (TEG) использовалась для исследования нарушений коагуляции, связанных с острыми заболеваниями печени. В исследование была включена 21 собака на основании клинических
проявлений (развитие клинических признаков менее чем
за 1 месяц) и исследовании уровня билирубина и АЛТ. На
основании измерения протромбинового времени у одной
подгруппы пациентов была диагностирована острая печёночная недостаточность. 11 собак имели гипокоагуляционный профиль, 8 — нормокоагуляционный и 2 — гиперкоагуляционный профиль. Это интересный результат,
поскольку заболевания печени традиционно ассоциируются с гипокоагуляционным состоянием, хотя имеются
сообщения также и о гиперкоагуляции [Kavanagh C, et al.
Coagulation in hepatobiliary disease. J Vet Emerg Crit Care.
2011 Dec;21(6):589−604]. В целом собаки с острой печёночной недостаточностью имели более выраженное гипокоагуляционное состояние, чем остальная популяция,
принимавшая участие в исследовании. Врачи-клиницисты
должны иметь в виду, что связь между результатами ротационной тромбоэластографии in vitro и реальными осложнениями in vivo остаётся, тем не менее, неясной [Thawley
VJ, et al. Retrospective comparison of thromboelastography
results to postmortem evidence of thrombosis in critically
ill dogs: 39 cases (2005−2010). J Vet Emerg Crit Care. 2016
May;26(3):428−36]. Необходимы дальнейшие исследования для лучшего понимания клинических последствий нарушений в TEG и ROTEM у кошек и собак.
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Lynch AM, et al. Оценка изменений гемостаза при моделировании острой кровопотери у собак. J Vet Emerg Crit
Care. 2016 May;26(3):333−43.
В этом проспективном исследовании участвовали 5 биглей, им провели общую анестезию в лабораторных условиях. Была смоделирована ступенчатая острая кровопотеря, с
начальным объёмом потери крови от 20 до 40%. Состояние
гипотонии продолжалось в течение 60 минут, затем объём был восполнен за счёт собственной крови. Были выявлены незначительные изменения в показателях R (время
реакции), MA (максимальная амплитуда) и G (логарифмпроизводная MA). Функция тромбоцитов была снижена,
что выявлено агрегометрией. Данное исследование даёт
некоторое понимание комплекса нарушений при травматической коагулопатии. Следует заметить, что в данном моделировании тканям организма был нанесён минимальный
вред, а минимальное снижение гематокрита, вероятно, объясняется сохранностью селезёнки.
Albrecht NA, et al. Воздействие 6%-ного раствора 130/0.42
гидроксиэтилкрахмала на коагуляцию цельной кошачьей
крови in vitro, измеренное методом ротационной тромбоэластометрии. BMC Vet Res. 2016 Jul 26;12(1):155.
Воздействие синтетических коллоидов было описано и
у людей, и у собак. Настоящая работа касается применения этих препаратов у кошек. У кошек под седацией брали образцы крови и определили референсные границы. In
vitro образцы крови разбавлялись 1:6, в одном случае —
Рингера ацетатом, в другом — 6%-ным раствором 130/0.42
гидроксиэтилкрахмала. Как и ожидалось, разведение образцов крови приводило к возникновению гипокоагуляционного профиля, что было сильнее выражено в образцах,
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разбавленных раствором гидроксиэтилкрахмала. Необходимо отметить, что только показатель CFT (время формирования сгустка) находился вне нормальных границ. Как
отмечают авторы, необходимы дальнейшие исследования
in vivo, чтобы оценить эффекты гидроксиэтилкрахмала у
наших пациентов-кошек.

Обзор периодики
Press Review
Villarnovo D, et al. Предварительная оценка большой перекрёстной пробы методом колоночной гельаггютинации у собак. Vet Clin Pathol.2016 Sep;45(3):411−6.
Переливание крови может стать вмешательством, необходимым для спасения жизни, поэтому важно быстро
определить совместимых доноров. Для этого создаются
новые наборы, призванные минимизировать это время,
но не следует пренебрегать вопросами точности и надёжности. В данное исследование было включено 45 собак: 10
здоровых (контроль), 11 с анемией, требующей переливания крови, и 24 больных, которым трансфузия проводилась
ранее. Оцениваемый набор сравнивался с лабораторным
методом, являющимся золотым стандартом. Несмотря на
более высокую скорость, чем при технике золотого стандарта, при анализе с использованием нового набора в 35%
случаев не была выявлена несовместимость крови. Таким
образом, в работе сообщатся, что набор имеет ограничения, которые невозможно игнорировать.

Hoffman AM, et al. Краткий обзор: Исследования стволовых клеток с использование моделей заболеваний у
животных-компаньонов. Stem Cells. 2016 Jul;34(7):1709−29.
Терапия стволовыми клетками представляет собой динамично развивающуюся область. Научное сообщество
признаёт преимущества спонтанных моделей заболеваний
у животных. Данный обзор резюмирует доказательства относительно использования животных-компаньонов в исследовании стволовых клеток. Описаны модели остеоартрита, дегенерации межпозвоночного диска, дилятационной
кардиомиопатии, воспалительных заболеваний кишечника, фистулы Крона, менингоэнцефаломиелита (сходного с
множественным склерозом), сухого кератоконъюнктивита
(сходного с синдромом Шёгрена), атопического дерматита
и хронической (в терминальной стадии) болезни почек. Этот
обзор является прекрасной отправной точкой для клиницистов, интересующихся будущим терапии стволовыми клетками у наших пациентов.
Epstein M, et al. Руководство AAHA/AAFP 2015 г по лечению боли у собак и кошек. J Am Anim Hosp Assoc. 2015 Mar−
Apr;51(2):67−84.
Эти гайдлайны являются великолепным пособием для
практикующего врача. Они описывают инструменты распознавания (шкалы оценки боли), а также лечения боли. Рассмотрены как фармакологические, так и нефармакологические методы. Читатели также найдут описание различных
лекарственных препаратов. Там, где это возможно, приведены доказательные данные, а также представлено согласованное мнение экспертов.

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

Электронная версия СВМ
Внимание! Теперь доступна бесплатная электронная
подписка на журнал «Современная ветеринарная
медицина»! Оформить её можно на нашем портале
www.zooinform.ru в разделе «Ветеринария».
Для тех, кто привык держать в руках печатный вариант,
по-прежнему действует традиционная подписка.
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Ренальная анемия:
особенности этиопатогенеза
и методы коррекции
Роман Леонард,

к.в.н., практикующий ветеринарный врач, президент Российской научно-практической ассоциации ветеринарных нефрологов и урологов
(НАВНУ, www.vetnefro.ru)

Введение
Почечная анемия — это одно из многочисленных осложнений клинического этапа почечного континуума, значимо снижающая качество жизни животных и их владельцев. Также
анемия является одним из факторов, ухудшающих прогноз
заболевания и общую летальность пациентов с нефропатиями по ряду прямых и косвенных причин [1, 16].
Ренальная анемия, как правило, развивается у пациентов
с тяжёлыми деструктивными изменениями почечной паренхимы (поражено — обычно процессами склерозирования —
не менее 75% тканей органа) и напрямую связана прежде
всего с дефицитом эритропоэтина [1, 2, 5].
В подавляющем числе случаев назологической формой
нефропатии, приведшей к этому типу анемии, является хроническая болезнь почек (ХБП). Однако выраженность этого
осложнения зависит от вариабельности поражения ренальной паренхимы, а также от иных особенностей течения ХБП
у конкретного пациента. Поэтому может значительно отличаться у животных даже с приблизительно одинаковым
уровнем почечной недостаточности/деструкции. У некоторых животных ренальная анемия не регистрируется даже в
терминальной стадии ХБП, в то время как у части пациентов
выявляется и на ранних клинических этапах почечного континуума1.
Ренальная анемия, как и любая другая, приводит к развитию гипоксии тканей и органов, а также к снижению общей
и специфической резистентности организма. Причём сами
почки страдают от этого едва ли не сильнее других органов,
поскольку процессы реабсорбции в канальцевом аппарате
этого органа требуют больших затрат кислорода и энергии.
Помимо этого хроническая анемия приводит к усугублению
тяжести ренальной гипертензии, тахиаритмиям, ремоделированию миокарда и, как следствие, к усугублению тяжести
1

Диагностика нефропатий, в т. ч. ХБП, на этом этапе осуществляется чаще всего на основании изменений в анализах
мочи и/или при УЗИ органов мочевыделительной системы
(например, поликистоз).

38

застойных явлений в организме пациентов с ХБП. А патологическое перераспределение жидкости в организме у кошек
в 99% случаев характеризуется, прежде всего, явлениями
гидроторакса и гидроперикарда и — как итог — прогрессирующими признаками сердечной и дыхательной недостаточности. У собак в подобных случаях чаще наблюдаются
периферические отёки.
Ещё одним фактором, значимо влияющим на качество
жизни и продолжительность периода дожития пациентов
с ренальной анемией, является усугубление тяжести различных иммуннодефицитных состояний (и без того нередко
встречающихся на клиническом этапе ХБП). У кошек, например, это часто приводит к обострению различных вирусных
инфекций, доселе пребывавших в латентном состоянии. Что,
помимо прочего, ведёт к усугублению антигенемии и дополнительному поражению фильтрационного барьера ЦИК2 ами.
Поэтому важной частью комплексной терапии ХБП является
использование интерферонов, интерфероногенов и иммуннокорректоров (например, интерлейкина-2, Ронколейкина,
помимо прочего способного эффективно стимулировать и
собственный противовоспалительный статус почки).
Кроме того, коррекция ренальной анемии требует значимых материальных затрат, включающих как стоимость
препаратов для заместительной терапии (определённые
долгосрочные успехи достигнуты пока только при использовании препаратов, содержащих дарбэпоэтин-альфа
(ДЭ- ), имеющих высокую стоимость), так и расходов на
2

Циркулирующие иммунные комплексы, состоящие из вирусных антигенов, антител, их нейтрализующих и компонента
комплемента (С3). ЦИКи, фиксируясь между слоями фильтрационного барьера, вызывают первоначально микротромбозы
в нём, а затем и микронекрозы. Процессы восстановления
целостности повреждённого участка фильтрационного барьера в этом случае всегда заканчиваются склерозированием
всей капиллярной петли и поэтому носят название фатальной репарации (это один из механизмов развития некоторых
форм хронических гломерулонефритов).

СОВРЕМЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА
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проведение различных (многократных) диагностических
исследований, в т. ч. связанных с необходимостью подбора
индивидуальной терапевтической программы для каждого
конкретного пациента.
Также следует отметить, что терапия ренальной анемии в
отрыве от лечения нефропатии, к ней приведшей, нерациональна, что также требует от владельцев изрядных материальных, психосоматических и временных затрат.

•

Причины развития ренальной анемии
Эритропоэтин — гликопротеиновый гормон, ведущий фактор, инициирующий циклы пролиферации клеток — предшественников эритроцитов в костном мозге, а также регулирующий интенсивность образования эритроцитов в
зависимости от текущих потребностей организма. У взрослых собак и кошек подавляющее количество эритропоэтина образуется в клетках эндотелия первичной микрокапиллярной сети и фибробластах коры почек и лишь около 10%
в печени.
Эндогенный эритропоэтин (или его рекомбинантные аналоги), связываясь с эритропоэтиновыми рецепторами препотентных клеток эритропоэза, вызывает увеличение скорости
их пролиферации и дифференциации. Он также активно влияет на сроки выживания всех клеток эритроидного ростка.
Сигналом для увеличения синтеза эритропоэтина является анемия или гипоксия любого генеза, или конкретнее — снижение парциального давления кислорода в интерстициальной жидкости коркового слоя почек. При этом
количество гормона, выделяемого каждой конкретной эритропоэтинпродуцирующей клеткой почек, не увеличивается, т. е. и в норме их функциональный резерв невелик (что
важно прежде всего для прогноза развития и течения ренальной анемии). Но в синтез этого биологически активного
вещества вовлекается всё большее количество ренальных
клеток, до этого остававшихся в этом отношении неактивными, и уровень эритропоэтина может увеличиться более
чем в 1000 раз. Поэтому, как и подавляющее число иных
осложнений клинического этапа различных нефропатий
и хронической болезни почек (ХБП), анемия развивается
только тогда, когда не менее 75% ренальной паренхимы у
пациента оказывается в состоянии тяжёлой и необратимой
деструкции (склероза) и синтез эритропоэтина значительно
снижается или прекращается вовсе. Хотя следует отметить,
что не у всех пациентов на клиническом этапе ХБП тяжесть
анемии прямо пропорциональна степени выраженности
почечной деструкции, а причины такого положения дел не
до конца понятны.
Ренальная анемия — это полиэтиологическое осложнение ХБП, глубоко вовлечённое в порочный круг патогенеза
этой нефропатии. Этот тип анемии имеет гипорегенераторный характер, а также обычно проявляется нормохромностью и нормоцитарностью со сниженным уровнем ретикулоцитов.
Ведущими механизмами развития и стойкости почечной
анемии являются:
• недостаточность эндогенного эритропоэтина: как абсолютный дефицит этого гормона (снижение выработки
почками), так и выраженное уменьшение активности
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его рецепторных взаимодействий (относительный дефицит);
сокращение срока жизни эритроцитов, во многом связанное с уремической интоксикацией; а уровень гемолиза, значительно превосходящий физиологическую
норму (у здоровых животных в сутки разрушается/
регенерируется не более 2% эритроцитов), не только
значимый этиологический фактор развития анемии, но
и одна из причин, усугубляющих почечное поражение,
поскольку гемоглобин, попадающий в первичную мочу,
вызывает канальцевую деструкцию/дисфункцию, и
без того являющуюся неотъемлемой частью патогенеза ХБП;
нарушение обмена железа, фолиевой кислоты и цианокобаламина в организме больных животных.

Иные причины развития анемии
при ХБП
Кроме дефицита эритропоэтина и снижения средней продолжительности жизни эритроцитов (у кошек эритроциты
особенно подвержены оксидативному и токсическому стрессу, диагностируемому по увеличению в крови телец Хайнца1 )
к анемии у пациентов с ХБП могут приводить:
• кровотечения в ЖКТ, связанные с уремическим гастроэнтеритом и дисфункцией тромбоцитов;
• дефицит пластических и энергетических веществ в организме (особенно тяжело переносится облигатными
хищниками — кошачьими), связанный со снижением
и/или извращением аппетита (анорексией), тошнотой
(рвотой) вследствие действия уремических токсинов на
хеморецепторы триггерной зоны и на подлежащие ей
структуры в ЦНС, и нарушением всасывания питательных веществ из ЖКТ (опять же по причине уремического
гастроэнтерита);
• уремическая интоксикация, и прежде всего гиперпаратиреоз (паратиреоидный гормон (ПТГ), помимо прочего,
прямо и косвенно участвует процессах нефросклероза
и — как итог — в снижении объёма эритропоэтинпродуцирующих клеток); однако, с другой стороны, гиперфосфатемия, являющаяся ведущей непосредственной
причиной необратимого развития гиперплазии паращитовидной железы, до некоторой степени способна снизить выраженность анемии (гипоксии) при ХБП, и связано
это с тем, что повышенное содержание фосфора в эритроцитах увеличивает их кислородную ёмкость2 ;
• хронический дистресс (особенно у кошачьих), вызванный
как тяжёлым общим состояниям пациентов, так и необходимостью проведения им разнообразных лечебных
мероприятий;
• патологическое перераспределение жидкости в организме и/или относительная гиповолемия, когда воды в орга1

Тельца Хайнца (также известные как тельца Гейнца или
Гейнца-Эрлиха) — это эритроциты с преципитатами окисленного гемоглобина внутри клетки, часто выступающими
за её пределы.

2

Что, в свою очередь, служит стимулом для снижения синтеза
эритропоэтина.
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низме в целом достаточно, но в кровяном русле и некоторых тканях ощущается её значительный дефицит;
• различные ятрогении, например назначение пациентам с
ХБП антибиотиков и стероидов и, напротив, необоснованное пренебрежение рациональными нефропротективными тактиками;
• прогрессирующая астения, анорексия и кахексия как итог
перечисленных выше причин.
Дефицит железа, как ведущий этиологический фактор
развития анемии при ХБП, часто значительно переоценивается врачами. У кошек эта причина снижения уровня гематокрита при ХБП встречается крайне редко. А у собак хотя
и диагностируется, но прежде всего у пациентов с выраженными воспалительными явлениями в ЖКТ, при которых
всасывание трёхвалентного железа снижено, и тяжёлыми
хроническими кровотечениями в просвет ЖКТ. Но не в пример эритропоэтиндефицитной, железодефицитная анемия
хорошо поддаётся коррекции доступными лекарственными
препаратами, в состав которых входит та или иная форма органического железа. То же можно сказать и об анемиях, ведущим этиологическим фактором которых является дефицит
витаминов группы В.
Следует отметить, что у животных с приблизительно одинаковой степенью почечного поражения уровень
дефицита эритропоэтина может быть различным. И, как
следствие, у одних пациентов анемия будет значимым
осложнением нефропатии, а у других не будет диагностироваться вовсе.
Например, до конца не понятны причины того, почему
при поликистозе почек, даже у пациентов на терминальной стадии почечного континуума, тяжёлая анемия наблюдается очень редко (или, во всяком случае, степень её
тяжести мало коррелирует с выраженностью ренальной
деструкции).

Лечение
Лечение ренальной анемии при ХБП может быть начато не
ранее того, как пациент был подвергнут комплексному нефрологическому обследованию, а также были проведены
необходимые мероприятия, направленные на подбор этиопатогенетической (если это возможно), нефропротективной
и симптоматической терапии заболевания, приведшего к
развитию анемии.
Лечение стимуляторами эритропоэза должно быть начато не ранее того, как уровень гемотакрита у пациента опустится ниже нормы.
На сегодняшний день коррекция ренальной анемии и её
последствий возможна только средствами заместительной
терапии. К ней относятся: переливание цельной крови, использование рекомбинантных эритропоэтинов человека и
стимуляторов гемопоэза (ДЭ- , Аранесп).

Анаболические стероиды
Эта группа препаратов определённое время пользовалась
большой популярностью (иными словами, была модным
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трендом1 ) среди врачей как для терапии ХБП в целом, так
и для лечения анемии, связанной с этим заболеванием в
частности. Но никаких доказательств целесообразности или,
по крайней мере, безопасности назначения анаболических
стероидов (АС) пациентам с ХБП на сегодняшний день не
получено. Тем более что, как и подавляющее число иных лекарственных средств, имеющих преимущественно почечный
клиренс, АС при ХБП приобретают плохо прогнозируемую
фармакодинамику и фармакокинетику, что верно как для
самих действующих веществ этой группы препаратов, так
и для их метаболитов. Причём степень непредсказуемости
фармакологических эффектов АС прогрессирует параллельно ухудшению почечной функции.
В целом можно сказать, что для пациентов с ХБП уровень
значимых побочных эффектов (особенно отдалённых) от
использования АС значительно превосходит любую ожидаемую пользу [16].

Переливание крови
Переливание крови, пожалуй, самый оперативный метод
лечения анемии любого генеза. Но даже однократное проведение этой процедуры животным с тяжёлыми степенями
хронических нефропатий и ХБП (на доклиническом этапе почечного континуума анемия не регистрируется) связано с
рядом значимых, даже летальных, осложнений для пациента
и, кроме того, обычно представляет серьёзные сложности и
чисто технического характера. И тем паче, если речь идёт о
кошках.
В подавляющем числе ветеринарных клиник нет банка
крови для животных. Поэтому в дело часто идут абы какие
доноры, способные наградить реципиента, например, целым набором новых для него инфекционных (раньше всего
вирусных) агентов (в случае с кошками в этом можно быть
уверенным на сто процентов).
Однократное переливание крови относительно безопасно для пациента. Но уже от второго можно ожидать осложнений различной степени тяжести (в том числе и усугубления
тяжести почечного поражения, например, из-за нефротоксичной протеинурии и острого канальцевого некроза, проистекающих из гемолиза) или даже летального исхода. К этому
чаще всего приводят различные иммунные реакции. От аутоиммунных, с образованием антител на компоненты перелитой крови, до тяжёлой иммунносупрессии (это в добавок
к той, которая является прямым или косвенным следствием
самого заболевания почек), обычной для пациентов, которым «посчастливилось» пережить ряд процедур по переливанию крови.
Поэтому целесообразность переливания крови должна
быть оценена для каждого конкретного пациента, процедуру
должен проводить врач, имеющий опыт работы в этом направлении, а владельцев необходимо заранее проинформировать об эффективности и осложнениях данного вида
лечения анемии.
1

Сегодня в тройку лидеров для «лечения» пациентов с ХБП
среди ветеринарных врачей входят антибиотики, стероиды и с большим отрывом АПФ. Да и анаболические стероиды
полностью ещё не сданы в архив.
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Заместительная гормонотерапия
С теоретической точки зрения, заместительная терапия
эритропоэтином должна являться самым эффективным
долгосрочным методом лечения анемии при ХБП. Но и
здесь сразу есть несколько оговорок. Раньше всего, если
вспомнить, например, сахарный диабет, то инсулинзаместительная терапия, хотя и спасает миллионы жизней, но
решает далеко не все проблемы пациентов с этой патологией. И, кроме прочего, приводит к развитию диабетической нефропатии, которая и является ведущей причиной
эутаназии (гибели) собак и особенно кошек с сахарным
диабетом. А ведь речь в этом случае идёт о недостаточности/атрофии клеток Лангерганса, выделяющих в основном
инсулин и гликогон, т. е. принимающих активное участие
по большей части лишь в углеводном обмене. И, несмотря
на то, что подбор терапии инсулином у человека на сегодняшний день чисто технически не представляет большой
сложности, это ни в коей мере не гарантирует развития у
пациента осложнений различной степени тяжести и значимого повышения летальности у этой группы пациентов.
Иными словами, колебание уровня одной лишь глюкозы
в организме (даже на фоне отсутствия других патологий)
способно значимо снизить как качество жизни пациентов,
так и её продолжительность.
Дефицит эритропоэтина у собак и кошек при ХБП, вопервых, развивается на фоне патологии органа, выполняющего большое количество разнообразных экскреторных,
эндокринных, экзокринных, иммунных и метаболических1
функций. И во-вторых, осложняется отсутствием коммерческих препаратов, содержащих видоспецифичные для
собак и кошек эритропоэтины2. Однократное введение рекомбинантных «человеческих» эритропоэтинов животным
(как и в случае с переливанием крови), возможно (при корректном подборе дозы, что осуществимо в таком режиме
далеко не всегда), будет иметь положительный для пациента эффект и приведёт к росту уровня гематокрита. Но
уже второе-третье введение препаратов из этой группы,
скорее всего, не будет иметь ожидаемого эффекта даже
при значительном увеличении дозы относительно первоначальной. Связано это с высоким уровнем аутоантител к
этим эритропоэтинам, сформировавшимся вследствие первичного их использования. Мало того, подобная иммунная
реакция может привести к тому, что уровень эндогенного
эритропоэтина, и без того невысокий, снизится у пациента
ещё больше. Причём высокий уровень антител к эритропоэтинам, как экзо-, так и эндогенным, может сохраняться
длительное время. Поэтому если после использования рекомбинантных эритропоэтинов уровень гематокрита снижается, то это является показанием к их незамедлительной
1

2

Именно поэтому поражение почек накладывает ограничения
на использование большинства лекарственных препаратов,
поскольку они тем или иным образом взаимодействуют с ренальной паренхимой или экскретируются почками в неизменном виде или в форме метаболитов (имеющих ту или иную
биологическую активность или даже проявляющих токсичность, особенно при накоплении в организме).
Хотя многократное использование в эксперименте видоспецифичных эритропоэтинов собак и кошек также пока приводит к неоднозначным результатам [12, 13].
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отмене. Также на сегодняшний день выпускаются диагностические тесты, с помощью которых можно определить у
животных уровень антител к эритропоэтинам (хотя доступность их в РФ невелика).
Поэтому назначение рекомбинантных эритропоэтинов
человека, как и переливание крови (описание этих методов
лечения анемии в литературе можно найти без труда) нерационально не только для профилактики анемии, но и для
животных, уровень гематокрита у которых снижен незначительно.
Большие успехи в борьбе с почечной анемией достигаются при использовании стимулятора гемопоэза (антианемическое средство) ДЭ- 3 (коммерческий препарат, доступный
в РФ, — Аранесп) [14, 15]. Несмотря на то, что механизм действия у этого препарата аналогичен эффектам рекомбинантного эритропоэтина человека, он имеет, по крайней мере, два
очевидных преимущества. Даже его многократное введение
вызывает у большинства пациентов незначительный (или, по
крайней мере, преодолимый прогрессирующим повышением
дозы) аутоиммунный ответ. Это раз. А поскольку ДЭ- имеет
значительно более низкий клиренс, то это позволяет после его
введения дольше поддерживать эквивалентный уровень активации эритропоэтиновых рецепторов (т. е. биологического
ответа), и вводить его собакам и кошкам нужно в три, а то и
в четыре раза реже (1 раз в 7–28 дней, что также повышает
уровень комплаенса), чем рекомбинантные эритропоэтины.
Это два. Следует также учитывать, что период полувыведения ДЭ- зависит от способа использования содержащих его
препаратов. При подкожном введении этот срок в 1,5–2 раза
больше, чем при внутривенном.

Основные принципы лечения
ренальной/эритропоэтиндефицитной
анемии у пациентов с ХБП
1. Заместительная терапия анемии при ХБП нерациональна в отрыве от нефропротективного/симптоматического
лечения основного заболевания.
2. Подбор дозы ДЭ- осуществляют индивидуально. Причём в расчёт принимается не масса пациента и даже не
степень его почечной недостаточности, а динамика изменения уровня гематокрита, последовавшая на первые
инъекции препарата.
3. Заместительная терапия ренальной анемии у пациентов с уровнем гематокрита в пределах видовой нормы
(так сказать, для профилактики) недопустима, поскольку
может привести к ряду значимых осложнений (усугубление тяжести почечной гипертензии4, причём даже у пациентов, получающих комбинированную гипотензивную
терапию, и полицитемии) и усугубить тяжесть почечной
дисфункции.
3

Хотя говорить о решительной победе над эритропоэтиндефицитной анемией пока нельзя.

4

Почки являются не только причиной развития ренальной
гипертензии, но и сами оказываются органом-мишенью
этого осложнения. В итоге нефропатии и гипертензия,
вызванная ими, стремительно замыкают свои патогенезы
в порочный круг.
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4. Если уровень гематокрита у пациента с ХБП снижен не более чем на 10–15% от нижней границы видовой нормы,
то это не является единственным (достаточным) основанием для начала лечения у него анемии. В этом случае
требуется индивидуальная оценка как возможной эффективности лечения, так и рисков, сопряжённых с ним.
Проконсультируйтесь, если это будет необходимо, с экспертом по поводу необходимости назначения ДЭ- таким
пациентам.
5. Резкое повышение уровня гематокрита, даже до пределов нормы, может привести к ряду значимых осложнений
и ухудшить общее состояние пациента. Поэтому терапию
ДЭ- у пациентов начинают с минимальных доз и лишь
затем по результатам повторных анализов производят
их коррекцию. Не следует стремиться при терапии ДЭ- к
повышению уровня гематокрита более чем на 20–25% от
исходного уровня сразу после первого-второго его применения.
6. Терапия стимуляторами гемопоэза не должна приводить
к повышению уровня гематокрита у пациента до средних
или верхних значений видового интервала нормы или
тем более превышать её, поскольку это может привести к разнообразным и значимым побочным эффектам
и усугубить тяжесть почечного поражения (например
привести к образованию большого числа эритроцитов с
коротким сроком жизни и тем самым спровоцировать нефротоксичный уровень гемолиза).
7. Поскольку алюминиевая интоксикация приводит к снижению действия эритропоэтинов в общем и ДЭ- в частности на препотентные клетки костного мозга, использование солей алюминия в комплексной терапии ХБП,
как фосфатбайндеров, так и гастропротекторов, должно
быть прекращено1.
8. У пациентов, которым проводится терапия ДЭ- , должны быть исключены или выявлены и по возможности
скорректированы иные факторы, способные усугубить
тяжесть ренальной анемии. Это прежде всего кровотечения (особенно в ЖКТ) и дефицит железа (для коррекции
последнего состояния используются препараты Fe3+ , например железа гидроксид декстран в дозе 50–300 мг на
животное), фолиевой кислоты и витамина В12.
9. Поскольку почечный клиренс ДЭ- минимален, при подборе дозы препарата нет необходимости учитывать СКФ
пациента и/или тяжесть его почечной деструкции.

Режим дозирования ДЭСигналом для начала терапии ДЭ- является снижение
уровня гематокрита ниже видовой нормы. Поэтому у всех
пациентов, у которых диагностирован клинический этап почечного континуума, необходимо систематическое определение уровня гематокрита. Регулярность оценки этого показателя зависит как от стадии ХБП, так и от общего состояния
пациента.
1

На сегодняшний день и в той и в другой группе препаратов
имеется достаточное количество эффективных и доступных лекарственных средств, у которых уровень и значимость
побочных эффектов значительно ниже, чем у препаратов
алюминия.
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Поскольку как уровень гемоглобина и эритропоэтина, так и реакция на введение стимуляторов гемопоэза
и её продолжительность могут значимо варьироваться у
животных даже одного вида, сопоставимой массы тела и
стадии основного заболевания, то подбор дозы ДЭ- осуществляется по индивидуальной программе для каждого
пациента. Связано это с тем, что резкое повышение уровня
гемоглобина даже до пределов нормы у пациента может
привести к ряду тяжёлых осложнений как для организма
в целом, так и негативно повлиять (прежде всего из-за
усугубления тяжести гипертензии) на функцию сердечнососудистой и мочевыделительной систем, патогенезы
патологий которых и без того стремительно замыкаются в порочный круг, образуя кардиоренальный и ренокардиальный континуумы.
Авторы одного исследования, изучавшие действие ДЭ- у
кошек с ренальной анемией [15], подтвердили гипотезу об
эффективности этого антианемического препарата и предлагают использовать его в дозе 1 мкг/кг 1 раз в неделю.
Автор статьи предлагает в качестве начальной дозы 10 мкг
ДЭ- (Аранеспа) подкожно для всех пациентов на стадии коррекции ренальной анемии. Затем необходимо определение
уровня гемоглобина на 3–5-й день после инъекции. Если
уровень гематокрита достигает пределов нижней границы
нормы, то производят дальнейшее измерение этого показателя каждые 3–5 дней в течение трёх или даже четырёх недель до тех пор, пока его значения вновь не начнут снижаться. Затем производят введение Аранеспа в первоначальной
дозе. А срок для третьей и последующих инъекций (поддерживающая терапия) определяют исходя из временного промежутка на стадии коррекции, когда уровень гематокрита у
пациента был в пределах нижнего диапазона нормы.
Например, у животного после введения первоначальной
дозы ДЭ- уровень гематокрита определялся в следующие
сроки: 0, 3, 8, 13, 18 и 23-й дни, но значимое реципрокатное
снижение уровня гематокрита было зарегистрировано на
23-й день. Тогда в последующем введение ДЭ- необходимо
проводить каждые 18 (±2) дней, а определять уровень гематокрита за 1–2 дня до каждой последующей инъекции, что
необходимо для того, чтобы произвести в случае необходимости коррекцию в сторону увеличения или уменьшения
дозы препарата.
Если после введения первой корригирующей дозы ДЭпроизошло повышение уровня гематокрита до средних–
верхних пределов нормы или тем более превысило её, то алгоритм дальнейшего подбора препарата следующий. Проводят динамический контроль уровня гемоглобина до момента
его снижения ниже нормы в описанные выше сроки от начала лечения. А дальнейший подбор начинают с 5 мкг (50%
первоначальной базовой нормы) ДЭ- .
Если положительной динамики на первую инъекцию ДЭна 3–4-й день не последовало или она была недостаточной,
то необходимо прогрессирующее увеличение дозы в размере от 50 до 100% от начальной (предыдущей). Однако следует
учитывать, что тот или иной уровень ДЭ- в организме пациента присутствует и сохраняет свою биологическую активность от одной до четырёх недель.
В последующем контроль и коррекцию уровня гематокрита у пациента необходимо производить пожизненно.
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Клинический случай

Вторичный воспалительный
псевдоопухолевый процесс стенки
желудка у кота на фоне инфекции
Actinomyces hordeovulneris
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Ombretta Capitani and Giuseppe Spinella
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Общая информация
Первичный актиномикоз стенки желудка — достаточно
редкое инфекционное заболевание, вызываемое бактериями рода Actinomyces; в литературе можно найти несколько докладов случаев актиномикоза у людей и собак,
они характеризуются образованием множественных абсцессов стенок желудка, обильно гранулирующих после
их дренирования и оставляющих после себя грубые со
единительнотканные рубцы [1]. Насколько известно автору, на данный момент не было опубликовано ни одного
доклада о случаях актиномикоза желудка у кошек, и, по
мнению автора, причина этой ситуации в том, что такие
случаи остаются недиагностированными ввиду их схожести с клинической картиной неопластических процессов. В данном докладе автор описывает необычный случай интрамуральной желудочной инфекции Actinomyces
hordeovulneris у кота.
Мы опишем здесь клинические, ультразвуковые и эндоскопические признаки заболевания, похожие на опухолевый
процесс, и укажем необходимые в данном случае исследования для установки верного диагноза.

Разбор случая
Четырёхлетний полудикий кастрированный кот весом 6 кг
европейской породы, регулярно вакцинируемый (от кошачьего ринотрахеита, кальцивируса и панлейкопении) и прошедший курс препаратов от гельминтов, был доставлен в
Учебный Госпиталь Ветеринарного университета Болоньи
для проведения обследования по поводу хронической рвоты. Рвота впервые появилась около 1 года назад, изначально была преходящей и с тех пор значительно усилилась,
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однако не сопровождалась потерей аппетита или веса. Ультразвуковое исследование, проведённое через 6 месяцев
после первых эпизодов рвоты, выявило только умеренное
увеличение регионарных лимфоузлов без изменения их
эхогенности или формы, и без изменения эхо-структуры
остальных органов брюшной полости. На тот момент никаких лабораторных исследований проведено не было. Владелец отметил частичное улучшения состояния питомца на
фоне проведения длительного курса ранитидина, который
продолжался до момента поступления животного в госпиталь. В течение последнего месяца перед поступлением состояние кота ухудшилось, рвота стала появляться ежедневно, чаще по утрам, независимо от приёма пищи.
На общем осмотре состояние кота было оценено в 6 из
9 баллов. Ректальная температура была в пределах нормы
(38,5°С), слизистая оболочка полнокровная, периферические лимфоузлы без изменений. Показатели дыхательной и
сердечно-сосудистой систем также были в пределах нормы.
При пальпации живота определялось плотное, неподвижное
болезненное образование примерно 4 см в диаметре в краниальной части живота.
Анализы крови выявили лишь умеренную лейкопению
(лейкоцитов 4,46×109/л, при норме 5,0–19,0109/л) с умеренной лимфоцитопенией (лимфоцитов 0,31×109/л, при
норме 1,5–7,0×109/л). Тест фекальной флотации был отрицательным, а общая концентрация тироксина была в пределах нормы (15 нмоль/л, при норме 5–40 нмоль/л).
Анализ на антиген вируса кошачьей лейкемии в сыворотке крови также был отрицательным, однако обнаружились
антитела к вирусу иммунодефицита кошек1.
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УЗИ органов брюшной полости выявило гипоэхогенное
трансмуральное утолщение стенки желудка (около 9 см)
с нарушением структуры её слоёв и гиперэхогенные рубцы, предположительно являющиеся фокальным фиброзом
(фото 1). В просвете желудка было умеренное количество
анэхогенной жидкости. Желудочный и портальный лимфоузлы были умеренно увеличены, правильной формы, гипо
эхогенны. Других находок УЗИ не выявило. Результаты радиографии грудной клетки также без особенностей.
Эндоскопический осмотр желудка выявил изъязвлённый
участок слизистой на уровне большой кривизны между дном
и телом желудка (фото 2). Эндоскопическая картина двенадцатиперстной кишки была нормальной. Гистологическое
исследование образцов биопсии, взятой из изъязвлённой
зоны, не выявило признаков неоплазии. Была диагностирована заживающая язва слизистой желудка на фоне острого
лимфоплазмацитозного гастрита.

Коту был назначен курс марбофлоксацина (5 мг/кг пер
орально 1 р/сут на 10 дней) и раствора рабепразола (0,8 мг/кг
перорально 1 р/сут на 30 дней) и гипоаллергенная диета. После начального улучшения клинического состояния частота
эпизодов рвоты снова начала постепенно расти, в течение
двух последующих месяцев увеличилась до 1 раза в день, сопровождаясь потерей веса до 5,5 кг.
Кот был осмотрен повторно, был выявлен дискомфорт
в животе, в совокупности с пальпирующимся уплотнением,
которое было описано ранее. Ультразвуковое исследование
выявило отклонения, схожие с уже найденными ранее, утолщение увеличилось с 9 до 11,5 мм, на участке протяжённостью в 3 см от тела до дна желудка; воспаление сочеталось
со значительным увеличением в размерах желудочных
(76×129 мм) и панкреато-дуоденальных (57×97 мм) лимфоузлов яйцевидной формы. По результатам данного осмотра,
учитывая прогрессирование клинических явлений и очевидный недостаток информативности проведённых ранее исследований, было рекомендовано выполнить эндоскопическую лапаротомию для непосредственного осмотра обоих
сторон стенок желудка, а также для проведения полноценной хирургической биопсии из участка утолщения и аспирации из язв желудка.
В дополнение к этим манипуляциям было рекомендовано провести аспирацию из увеличенных лимфоузлов.
Эндоскопия выявила участок белёсой, утолщённой слизистой, центр которого оказался прикрыт слоем фибрина
на уровне большой кривизны напротив пилорической части
антрума, который можно описать как псевдомембранозную
бляшку, без признаков язвы (фото 3). Ввиду наличия бляшки
эндоскопическая биопсия не проводилась.

Фото 1. УЗИ органов брюшной полости. Трансмуральное утолщение
(около 9 мм) стенки тела желудка с потерей покровных слоёв

Фото 2. Эндоскопия желудка. Опухолеподобный гастрит
с изъязвлённым участком на уровне большой кривизны между
дном и телом желудка
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Фото 3. Повторная эндоскопия желудка. Выполнена через 2 месяца
после первичной. Виден участок белёсой, утолщённой слизистой,
центр которого прикрыт слоем фибрина на уровне большой
кривизны напротив пилорической части антрума,
что свидетельствует о заживлении язвы
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На обзорной лапароскопии на уровне большой кривизны желудка был определён нечётко ограниченный участок
повреждения без макроскопических изменений слизистой
или адгезии к сальнику или другим органам. Пальпация
этого участка подтвердила наличие уплотнения стенки
желудка, без чётких границ, плотной фиброзной консистенции. Были осмотрены увеличенные желудочные и
панкреато-дуоденальные лимфоузлы. Осмотр остальных
органов брюшной полости не выявил отклонений от нормы. Были взяты два 14G-биоптата стенки желудка (помещённые в формалин для гистологических исследований) и
FNA-биоптат из области утолщения (для бактериологического исследования). На биопсии отмечалась плотная консистенция стенки желудка. Также был получен FNA-биоптат
из желудочного лимфоузла (помещённый мазками на стекло для цитологического анализа).
Гистопатология биоптатов желудка выявила тяжёлое хроническое трансмуральное воспаление слизистой желудка
пиогранулематозного характера. Цитологическое исследование лимфоузла выявила неспецифическую реактивность,
без признаков неопластического процесса. На бактериологическом исследовании после 72 часов инкубации в капнофильной и анаэробной среде был получен рост белых колоний на колумбийском 5%-ном овечьем кровяном агаре.
Колонии имели вид зубов-моляров, и после 7-дневной инкубации стали появляться признаки гемолиза. Бактерии были
идентифицированы как A. hordeovulneris по результатам
химических тестов и анализе 16S последовательности rRNA
гена. По результатам пробы на резистентность была выявлена чувствительность бактерий к пенициллину, амоксициллину/клавуланату, цефалотину, цефовецину, энрофлоксацину,
тетрациклину и триметоприм/сульфаметоксазолу.
Для дальнейшего исследования образцов с биопсии с целью выявления ранее не замеченных организмов они были
окрашены по Граму и Цилю-Нильсену. Грам-положительные
нитевидные организмы определялись в поле зрения в большом количестве, были идентифицированы как бактерии
рода Actinomyces spp. (фото 4).
Основываясь на этих находках, была выбрана схема лечения: назначен курс амоксициллина/клавуланата (12,5 мг/кг

Фото 4. Стенка желудка. Окрашивание по Граму выявило
нитевидные грамположительные бактерии (стрелка)
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Фото 5. Третье УЗИ. Выполнено через 4 месяца после операции,
видно полное заживление повреждения стенки желудка,
нормальную толщину его стенки и правильную структуру слоёв

п/о 2 р/сут на 4 мес.) и клебоприда (5 мкг/кг п/о 3 р/сут на
2 мес.) с целью ускорения опорожнения желудка. Через неделю амоксициллин/клавуланат был заменён на цефовецин
(8 мг/кг п/к 1 раз в 14 дней на 4 мес.) ввиду того, что кот не стал
принимать таблетки перорально. Частота рвоты снизилась в
последующую неделю и постепенно полностью исчезла.
На контрольном клиническом осмотре, проведённом через 4 месяца после операции (18-й месяц после появления
первых симптомов), вес животного составлял 6,5 кг, и единственным обнаруженным отклонением от нормы была умеренная мягкость живота и толщина нескольких петель кишечника. Повторные общий и биохимический анализы крови
выявили умеренную лейкопению (лейкоцитов 4,04×109/л,
при норме 5,0–19,0 × 109/л) и лимфоцитопению (лимфоцитов 0,27 × 109/л, при норме 1,5–7,0 × 109/л).
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости
выявило полную ремиссию воспаления стенки желудка, нормальную толщину стенки и почти восстановившуюся структуру её слоёв (фото 5). Желудочный лимфоузел был умеренно увеличен (2,9 см) и выглядел гипоэхогенным, правильной
формы. В отличие от предыдущего УЗИ, наблюдались два
ассиметричных гипоэхогенных утолщения стенки тонкого
кишечника с нарушением структуры слоёв. На одной петле
утолщение имело размеры 6,7×320 мм (фото 6), на другой
3,1×20 мм. От предложенной хирургической биопсии из
стенки кишечника владелец животного отказался.
Была произведена только аспирация из одного из утолщений стенки кишечника под контролем УЗ, получен цитологический диагноз возможной лимфомы. В связи с этим была
проведена скрининговая рентгенография грудной клетки
для оценки степени и стадии заболевания, не выявившая отклонений от нормы.
Поскольку у котов сложно провести дифференциальную
диагностику между лимфомой и воспалительным лимфоидным инфильтратом, основываясь только на результатах цитоморфологии, был проведён анализ генов рецепторов клональных Т-клеток и B-клеток с помощью системы GeneScan
[2, 3]. Анализу подверглись образцы слизистой желудка,
обработанные формалином и фиксированные парафином
(образец 1), окрашенные мазки из желудочного лимфоузла
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Фото 6. Третье УЗИ. Признаки фокальных ассиметричных
гипоэхогенных утолщений стенки тонкого кишечника, нарушение
структуры слоёв

(образец 2), полученные в ходе обзорной лапароскопии, и
окрашенные мазки аспирата из тонкого кишечника, в которых ранее были выявлены признаки лимфомы (образец 3).
Поликлональные антитела к Т-клеткам и В-клеткам были найдены в образцах 1 и 2, свидетельствующие о реактивных изменениях, тем не менее моноклональные антитела к рецепторам Т-клеток и поликлональные антитела к рецепторам
В-клеток были обнаружены в 3-м образце, потенциально сочетающиеся с Т-клеточной лимфомой.
В связи с полудиким, агрессивным характером кота владелец отказался от мультимодальной схемы химиотерапии
[4] и выбрал лечение с инъекциями метилпреднизолона ацетата (5 мг/кг п/к каждые 30 дней). При последнем телефонном опросе, проведённом через 14 месяцев после первичного обращения (26 мес. после появления первых симптомов),
владелец сообщил, что состояние кота стабильное, удовлетворительное, клинические симптомы (в том числе рвота) отсутствуют, у кота хороший аппетит.
Данный доклад описывает диагностику и лечение псевдоопухолевого процесса в желудке, вызванного Actinomyces
hordeovulneris. Этот процесс так называется в человеческой
медицине, поскольку воспалительный процесс может маскировать гранулематозные образования под злокачественные опухоли на общем осмотре, а также на УЗ-картине [5].
Actinomyces являются грамположительными, нитевидными
бактериями, облигатными обитателями ротовой полости и
желудочно-кишечного тракта кошек [6]. У кошек они могут
быть возбудителями глазных [7], носовых [8], внутричерепных [9], плевральных [10], перитонеальных [11, 12], илеоцекальных [13], подкожных [14] инфекционных заболеваний, а
также инфицировать лимфоузлы [15].
Насколько известно автору, случаев фокального гастрита
у кошек, вызванного Actinomyces, до сих пор не было описано. В литературе можно встретить упоминания о случаях
желудочной или диссеминированной инфекции брюшной
полости у собак [16], а также о редких случаях интрамурального гастрита у людей [1, 5, 17, 18]. Первичный актиномикозный гастрит встречается очень редко, поскольку кислая сре-
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да желудка сильно подавляет рост этих бактерий, поэтому
вероятность их интрамуральной транслокации очень низкая
[1, 18]. В предыдущих докладах высказывалось предположение, что инфекционный процесс может быть связан с лекарственно индуцированной гипохлоргидрией или предшествующей гастроэктомией, и то и другое может постепенно
увеличивать pH желудка, способствуя этим пролиферации
и оппортунистическим инфекциям стенки желудка [19]. В
случае, описанном выше, наиболее вероятной причиной
развития актиномикоза стенки желудка является предшествующая терапия ранитидином, который среди побочных
эффектов имеет снижение желудочной секреции. Однако, в
то время как внутривенное введение ранитидина, как правило, вызывает снижение кислотности у котов [20], при пероральном приёме этого лекарства не всегда наблюдается
такой эффект [21].
Инфекция Actinomyces spp. также может развиваться
вследствие полученной травмы слизистой, что может привести к пенетрации бактерий непосредственно в толщу стенки;
в нашем случае не было свидетельств, указывающих на такой вариант развития заболевания.
В большинстве предыдущих докладов о случаях этого заболевания у людей и животных [13] в очаге, как правило, обнаруживались и другие бактерии, которые, по
мнению авторов, и создавали в результате своей жизнедеятельности анаэробную среду, благоприятную для роста
A. Hordeovulneris. В нашем случае не удалось вывести другие колонии, но это может быть связано с предшествующей
терапией марбофлоксацином, а также фактом того, что
A. hordeovulneris были найдены спустя большой промежуток
времени с начала заболевания.
Следует заметить, что марбофлоксацин является антибиотиком второй линии, и его не назначают, если возбудитель выявлен и спектр его резистентности изучен. В нашем
случае его назначили после первой эндоскопии в связи с неясной историей заболевания и его хроническим характером.
Чаще всего актиномикоз желудка у собак и людей сопровождается длительной лихорадкой, рвотой и истощением
[17]; также у людей описаны такие симптомы, как боли в эпигастрии и желудочно-кишечное кровотечение. В данном случае у животного не было признаков потери веса и лихорадки, а основными симптомами являлись рвота хронического
характера и уплотнение в области живота, болезненное при
пальпации. Похожая симптоматика наблюдалась в случае,
описанном Sharman et al. [13]. Однако в лабораторных анализах мы выявили только стойкую лейкопению, в то время как
Sharman et al. описывает лейкоцитоз, гиперглобулинэмию и
гипоальбуминэмию, что свидетельствует скорее о хроническом характере воспаления. Это может быть связано в нашем случае с присутствием в организме вируса кошачьего
иммуннодефицита, который может иногда провоцировать
постоянную лейкопению, что разбирал в своём докладе
Shelton et al. [22].
Гистологический анализ необходим для дифференцирования актиномикоза от опухолевого процесса, поскольку
клиническая, инструментальная и эндоскоспическая картина не специфична и подходит и под описание неоплазии.
В предыдущих исследованиях диагноз желудочного актиномикоза ставился только на основании гистологическо-
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го анализа образцов ткани при выявлении колоний грамположительных нитевидных палочек, окружённых слоем
нейтрофилов (макроскопически такие образования называются «серные гранулы») [1, 13, 16, 17, 19]. В нашем случае серных гранул не было обнаружено, и гистологический анализ
со стандартными методами окрашивания не дал возможности идентифицировать микроорганизмы, присутствующие в очаге пиогранулематозного воспаления. Присутствие
нитевидных бактерий удалось подтвердить только благодаря ретроспективному окрашиванию по Граму. Эти находки
наводят авторов на мысль о том, что техники окрашивания,
направленные на идентификацию инфекционного агента,
должны выполняться в похожих ситуациях, к примеру при
выявлении очага гранулематозного воспаления.
При всем при этом в нашем случае для установления
этиологического диагноза требовалось произвести посев
бактериальных культур из аспирата из стенки желудка, с последующей идентификацией организмов методом ПЦР.
Лечебная тактика при актиномикозе у людей остаётся
спорной, поскольку некоторые авторы [1] склоняются к хирургической резекции поражённых тканей желудка с последующим курсом антибиотиков (ампициллин, цефалоспорин,
тетрациклин, макролиды или клиндамицин) на период до
12 месяцев, другие предпочитают выявлять специфичные
для каждого микроорганизма антибиотики и назначать их,
избегая оперативного вмешательства [16]. В нашем случае
наблюдалось полное восстановление стенки желудка в течение 4 месяцев при использовании антибиотикотерапии.
Следует также заметить, что сопутствующее наличие вируса иммунодефицита кошек может быть фактором, способствовавшим развитию как актиномикоза, так и заподозренной лимфомы тонкого кишечника.

Авторы обращают внимание, что дифференциальный
диагноз между лимфомой тонкого кишечника и желудочнокишечным воспалением следует проводить в соответствии
с пошаговым диагностическим алгоритмом, включающим
гистологический анализ, иммунофенотипирование и метод
ПЦР, который позволяет определить клональность лимфоцитов [23]. В нашем случае было невозможно полностью следовать этому алгоритму, поскольку владелец отказался от
биопсии, согласившись только на взятие аспирата для цитологического исследования. Поэтому заподозрить лимфому
мы смогли, основываясь только на результатах цитологии и
анализе клональных Т- и В-клеточных рецепторов. Поскольку
популяция клеток, полученная таким методом, не является
достаточно показательной, результаты анализа клональности также могут оказаться недостаточно репрезентативными. Кроме того, одним из слабых мест клонального анализа
является то, что хроническая антигенная стимуляция может
приводить к появлению слишком большого числа клональных лимфоцитов, приводя к ложноположительному результату. Поэтому в нашем случае надо быть осторожным с
диагнозом лимфомы, особенно учитывая продолжительный
период терапии минимальными дозами.

Выводы
Актиномикоз желудка остаётся довольно сложным для диагностики заболеванием ввиду редкой встречаемости и схожести клинической и инструментальной картины с неопластическим процессом. В любом случае, особенно у кошек с
предрасполагающими факторами типа иммунодефицита,
врач должен учитывать вероятность бактериальной природы заболевания и производить забор материала со стенки
желудка для уточнения диагноза.
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