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Дорогие коллеги!
Поздравляем вас с наступлением долгожданной весны и продолжаем на страницах 
нашего журнала делиться новой интересной информацией в области ветеринар-
ной медицины.

Много лет подряд весна у большинства практикующих ветеринарных врачей 
нашей страны ассоциируется с поездкой в Москву на Международный ветеринар-
ный конгресс, к участию в котором активно готовится и вся редакция СВМ. И мы 
надеемся очень скоро увидеть верных подписчиков и читателей нашего журнала 
в Измайлово, обсудить новости ветеринарии, услышать интересные доклады и 
посоревноваться с вами на традиционном чемпионате по боулингу, который со-
стоится в рамках Конгресса вечером  21 апреля.

В этом номере журнала вы прочитаете новые статьи, найдёте новости WSAVA, 
информацию об интересных клинических случаях, рассказы о значимых событиях.

Как всегда, ждём материалов о ваших научых исследованиях, интересных случаях 
из практики и очень благодарны за сотрудничество!

Искренне ваша,

 Екатерина Забегина
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Ожидайте в ближайшее время: новый 
веб-сайт WSAVA

Коммуникация поддерживает все-
мирное ветеринарное сообщество. С не-
давнего времени мы сотрудничаем с 
провайдером цифровых услуг Vetstream — 
нашим маркетинговым партнёром.

Vetstream уже хорошо известен чле-
нам WSAVA как один из наших партнёров 
по программе всемирного образования. 
Он предоставляет возможность льгот-
ной подписки на Vetlexicon  — онлайн-
энциклопедию клинической информации 
по диагностике и лечению заболеваний 
собак, кошек и кроликов, основанную на 
нашей системе непрерывного образова-
ния. Vetstream также является одним из 
учредителей Африканской сети животных-
компаньонов (AFSCAN), проекта под управ-
лением Фонда WSAVA, а управляющий 
директор компании д-р Марк Джонстон не-
давно вошёл в cовет этого фонда.

Первым нашим совместным проектом 
станет создание нового веб-сайта WSAVA, 
который будет оптимизирован для досту-
па с любых возможных устройств.

Для более подробной информации об 
образовательных сервисах Vetstream по-
сетите нашу страницу, посвящённую пар-
тнёрам по образованию.

Проведённый опрос подтверждает 
наличие проблем с доступностью вете-
ринарных препаратов

Одним из результатов кампании на-
шего Всемирного совета по вопросам 
боли, цель которой  — побудить вете-
ринарных врачей, производителей пре-
паратов и законодательные органы 
улучшить доступность ветеринарных 
препаратов во всём мире, стало исследо-
вание, проведённое осенью 2016 г. В нём 
участвовали 30 членов ассоциации.

К сожалению, более 75% респонден-
тов отметили, что в результате проблем 

с доступом к ветеринарным препаратам 
они испытывали затруднения в отноше-
нии возможностей помощи пациентам, а 
20% охарактеризовали проблему, как «се-
рьёзную». Где бы ветврачи ни оказывали 
помощь, им нужен беспрепятственный 
доступ к необходимым препаратам, что-
бы эта помощь соответствовала самым 
высоким стандартам, поэтому мы обе-
спокоены полученными результатами. 
Эта же проблема затрагивалась как рас-
пространённая и актуальная для нашего 
всемирного ветеринарного сообщества 
во время Форума членов WSAVA, который 
проходил во время нашего Всемирного 
конгресса 2016 года. Мы реагируем на 
проблему и составляем план действий. 
Следите за новостями!

На нашем сайте вы можете прочесть 
полный отчёт об опросе, а также изложе-
ние позиции по вопросу доступности вете-
ринарных препаратов.

Новое Руководство WSAVA по вакци-
нации теперь доступно на русском!

Самая последняя редакция нашего 
Руководства по вакцинации, выпущен-
ная в  2015 году, теперь доступна для на-
ших русскоговорящих членов. Профессор 
Майкл Дэй, председатель Комитета Ру-
ководства по вакцинации, говорит: «Мы 
благодарим профессора А. Сидорчука, 
аспирантку Московской государствен-
ной академии ветеринарной медицины и 
биотехнологии Светлану Орлову и про-
фессионального переводчика Татьяну 
Малкову за их помощь с подготовкой 
перевода. Огромное спасибо!

Мы надеемся, что Руководство будет 
способствовать тому, что всё больше мел-
ких домашних животных в русскоязычных 
странах будет вакцинироваться в соответ-
ствии с принципами научного подхода и 
тенденциями стремления к здоровью; мы 
благодарим компанию MSD Animal Health, 

эксклюзивного спонсора нашего комитета, 
за их поддержку».

Обучаясь у лучших: наши междуна-
родные стипендиаты посетили Конфе-
ренцию NAVC

Программа Международной стипен-
дии Колина Ф. Берроуза предоставляет 
ветврачам из развивающихся стран воз-
можность посетить конференцию NAVC, 
как и многие стипендиаты предыдущих 
лет, которые становятся лидерами про-
фессии в своих странах. Паст-президент 
WSAVA Колин Берроуз говорит: «Кон-
ференция NAVC, как всегда, дала фан-
тастические возможности для наших 
стипендиатов учиться у лучших препо-
давателей в мире. Было крайне приятно 
встречаться с ними, они возвратились 
домой с массой новых знаний, чтобы де-
литься ими со своими коллегами».

Стипендиаты этого года:
• Д-р Адриаан Аданк, Намибия. Д-р Аданк 

был номинирован коллегией Африкан-
ской сети животных-компаньонов 
(AFSCAN), этот проект был запущен 
фондом WSAVA для повышения стан-
дартов ветеринарной помощи в Аф-
рике;

• Д-р Орон Прагер, Израиль. Д-р Прагер — 
генеральный директор Израильской 
ассоциации животных-компаньонов 
(ICAVA) и представитель ICAVA во WSAVA;

• Д-р Маюри Джитаняли Таммитиягода-
ге, Шри-Ланка. Д-р Таммитиягодаге  — 
член совета Колледжа ветеринарных 
врачей Шри-Ланки и приглашённый 
лектор Университета Ваямбы и Уни-
верситета Перадения в Шри-Ланке;

• Д-р Кетлин Состра, Эстония. Д-р Состра 
работает в качестве ветврача неот-
ложной помощи в клинике в Таллине, 
Эстония.

 Конференция NAVC прошла во Флори-
де, США, с 4 по 8 февраля 2017 г.

Бюллетень Всемирной ассоциации 
по ветеринарии мелких животных (WSAVA)

Выпуск 28, февраль 2017 г.

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

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

http://wsava.org/news/e-bulletin.
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Минприроды признал отсут-
ствие роли диких кабанов  
в распространении АЧС

Министерство природных ресурсов 
и экологии Российской Федерации под-
готовило доклад о выполнении регио-
нами рекомендаций ведомства и пла-
на правительства по предотвращению 
АЧС среди диких кабанов. Согласно это-
му докладу, в октябре 2016 г. в стране 
было отстрелено свыше 4 тыс. особей 
этого вида, из них 73% в ходе охоты, а 
27% — в рамках мероприятий по регу-
ляции численности. В некоторых регио-
нах введён запрет на промысел каба-
нов, что связано с достижением на этих 
территориях установленной плотности 
распространения (0,25 особи на 1000 га 
для неблагополучных по АЧС регионов 
и 0,5 особи на 1000 га для граничащих с 
ними). Такая плотность достигнута в 23 
субъектах Федерации. При этом в ряде 
этих регионов отстрел всё равно плани-
руют продолжать.

Следует отметить, что, согласно до-
кладу, из 3000 проб отстрелянных и 
павших особей, которые за месяц по-
ступили на диагностику, вирус АЧС был 
обнаружен только в девяти из них. Ком-
ментируя этот факт, пресс-секретарь 
министерства Николай Гудков офици-
ально заявил, что ведомство не счита-
ет диких кабанов распространителями 
АЧС и переносчиками вируса к домаш-
ним животным. По словам Гудкова, ни 
один факт такого заражения до сегод-
няшнего дня не подтверждён докумен-
тально. Напротив, по мнению Минпри-
роды, заболевание распространяется 
из хозяйств в дикую природу в резуль-
тате нарушений ветеринарных требо-
ваний.

Ранее в интервью «Коммерсанту» 
руководитель программы Всемирно-
го фонда дикой природы (WWF) по со-
хранению биоразнообразия Владимир 
Кревер говорил о том, что снижение 

популяции диких кабанов не приведёт 
к улучшению ситуации с АЧС. Также, 
по словам директора Всероссийского 
научно-исследовательского института 
ветеринарной вирусологии и микро-
биологии Дениса Колбасова, для улуч-
шения ситуации с африканской чумой 
свиней «необходимо обеспечить стро-
гое выполнение всех санитарных мер и 
категорический запрет вывоза продук-
ции из регионов, где зарегистрированы 
вспышки».
Источник: kommersant.ru.

В США разрешено применение 
вакцины против гриппа собак

Департамент сельского хозяйства 
США выдал разрешение на применение 
вакцины против гриппа собак Nobivac 
Canine Flu Bivalent производства ком-
пании Merck Animal Health. Это первая 
подобная вакцина, которая вырабаты-
вает иммунитет против вируса подти-
пов H3N8 и H3N2.

Грипп собак подтипа H3N8 был 
впервые диагностирован в США в 2004 
году. Болезнь поразила собак в 40 раз-
личных штатах. Вирус подтипа H3N2 
был выявлен в 2015 году, эпизоотия 
охватила половину территории страны, 
несколько случаев закончились смер-
тельным исходом.

Для защиты собак необходимо про-
водить их вакцинацию ежегодно. Про-
изводитель рекомендует вакциниро-
вать щенков с 7-недельного возраста.
Источник: veterinarypracticenews.com.

Boehringer Ingelheim приобре-
ла компанию Merial

Фармацевтический гигант Boehrin-
ger Ingelheim сообщил о приобрете-
нии компании Merial, что делает но-
вое предприятие вторым по размеру 
крупнейшим бизнесом по производ-
ству препаратов для животных. В ито-
ге будет сформировано новое под-
разделение — Animal Health Business 
Unit, возглавляемое Йохимом Хасен-
майером.

Boehringer Ingelheim рассчитывает, 
что новое объединение позволит более 
активно представить компанию в ре-
гионе META — Средний Восток, Турция и 
Африка. Развитие в этом регионе будет 
возглавлять Герберг Пол.
Источник: mrcvs.co.uk.

В Госдуме предложено ввести 
норму ветеринарных клиник 
на район

Зампредседателя Комитета Госду-
мы по экологии и охране окружающей 
среды Кирилл Черкасов заявил о том, 
что количество ветклиник в жилых 
районах в стране недостаточно, в связи 
с чем зачастую для оказания помощи 
животных приходится везти далеко. 
В связи с этим внесено предложение 
ввести норматив количества ветери-
нарных клиник на жилой район.
Источник: ветеринария.рф.

Ceva выпустила руководство 
по использованию антибио-
тиков

Фармакологическая компания Ceva 
выпустила GRAM — «Руководство по ра-
циональному использованию антибио-
тиков». 500-страничное руководство 
написано группой из 10 независимых 
европейских экспертов в области ми-
кробиологии, фармакологии и дерма-
тологии. Все авторы также являются 
специалистами по терапии, хирургии и 
эпидемиологии. GRAM содержит реко-
мендации по диагностике заболеваний 
и назначению препаратов.

Руководство включает 37 факт-
листов, 29 практических рекомендаций 
и 6 справочных обзоров. Статьи, вхо-
дящие в руководство, рассматривают 
широкий круг проблем, связанных с 
антибиотикотерапией и антибиотико-
резистентностью.

Справочник распространяется через 
региональных представителей компа-
нии Ceva.
Источник: vetclick.com.

http://kommersant.ru/
http://veterinarypracticenews.com/
http://mrcvs.co.uk/
http://???????????.??/
http://vetclick.com/
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Новости

В США зарегистрирован новый 
препарат против дирофиля-
риоза

Компания Zoetis получила от Управ-
ления по санитарному надзору за ка-
чеством пищевых продуктов и меди-
каментов (FDA) США разрешение на 
Диробан (Diroban), новый препарат 
компании для лечения дирофилярио-
за. Теперь препарат доступен для всех 
ветврачей в США.

Новый препарат содержит диги-
дрохлорид меларсомина, который 
рекомендован как предпочтитель-
ное вещество Американским обще-
ством сердечных гельминтозов и 
Советом по паразитологии животных-
компаньонов. 
Источник: veterinarypracticenews.com.

Первый ветеринарный препа-
рат моноклональных антител 
может быть одобрен в Европе

Комитет по лекарственным препа-
ратам для ветеринарного применения 
(CVMP) Европейского агентства лекар-
ственных средств рекомендовал выдать 
торговое разрешение на территории 
ЕС для препарата «Цитопоинт», выпу-
скаемого компанией Zoetis. Препарат 
выпускается в форме раствора для 
инъекций, содержащего действующее 
вещество под названием «локиветмаб», 
которое представляет собой первые 
моноклональные антитела, одобренные 
для использовании в ветеринарии в ЕС. 
Препарат предназначен для лечения 
атопического дерматита у собак.

«Локиветмаб» ингибирует собачий 
интерлейкин-31, иммунный белок, ко-
торый играет важную роль в механиз-
ме развития атопического дерматита. 
Эффективность препарата была дока-
зана несколькими контролируемыми 
лабораторными и клиническими иссле-
дованиями.

Рекомендация CVMP высылается в 
Еврокомиссию для принятия решения 
о выдаче общеевропейского торгового 
разрешения на препарат. Ранее «Цито-
поинт» был одобрен к применению Де-
партаментом сельского хозяйства США.
Источник: vettimes.co.uk.

Выпущен новый препарат 
против эпилепсии

Компания Dechra выпустила новый 
препарат «Солифен» (Soliphen), пред-
назначенный для лечения эпилепсии. 
Препарат позиционируется как лекар-
ство первого выбора. «Солифен» содер-
жит фенобарбитал, который подходит 
в качестве монотерапии для 60–80% 
собак с идиопатической эпилепсией.

Dechra также производит препа-
рат «Либромид», содержащий бромид 
калия, который рекомендован к при-
менению в тех случаях, когда одного 
фенобарбитала для лечения недоста-
точно. Комбинация фенобарбитала и 
бромида показана для уменьшения ча-
стоты и тяжести припадков у собак со 
стойкой идиопатической эпилепсией. 
При тестировании сочетание двух пре-
паратов уменьшало число припадков с 
27,4 до 2,2 в месяц.
Источник: vetclick.com.

Опубликован топ-10 научных 
ветеринарных учреждений

Организация Quacquarelli Symonds 
(QS) World Rankings опубликовала еже-
годный рейтинг университетов мира, 
занимающих ведущие позиции в обла-
сти ветеринарной науки. Первую строч-
ку в рейтинге занял Калифорнийский 
университет в Дейвисе. Топ-10 универ-
ситетов выглядит следующим образом:
1.  Калифорнийский университет в 

Дейвисе (США);
2.  Корнелльский университет (США);

3.  Королевский ветеринарный колледж 
Лондонского университета (Велико-
британия);

4.  Кембриджский университет (Вели-
кобритания);

5.  Ливерпульский университет (Вели-
кобритания);

6.  Гуэлфский университет (Канада);
7.  Пенсильванский университет (США);
8.  Эдинбургский университет (Велико-

британия);
9.  Утрехтский университет (Нидерлан-

ды);
10. Техасский университет сельского 

хозяйства и механизации (США).
В список 50 лучших университетов, 

кроме того, вошли другие вузы из выше 
упомянутых стран, а также университе-
ты из Австралии, Дании, Бельгии, Новой 
Зеландии, Германии, Швеции, Ирлан-
дии, Испании, Японии, Австрии, Брази-
лии, Норвегии и Южной Кореи.

Темой Всемирного дня ве-
теринарии 2017 года станет 
антибиотикорезистентность

Всемирный день ветеринарии, ор-
ганизуемый Всемирной ветеринар-
ной ассоциацией (WVA), пройдёт в 
этом году 29 апреля. Тема этого года: 
«Антимикробная резистентность: от 
осведомлённости к действиям». Ор-
ганизаторами будет вручаться Пре-
мия Всемирного дня ветеринарии, на 
которую могут претендовать те вете-
ринарные ассоциации и организации, 
которые вносят существенный вклад в 
просветительскую работу в отношении 
антибиотикорезистентности.

Победитель Премии будет объяв-
лен на церемонии открытия 85-й Гене-
ральной сессии МЭБ, которая пройдёт 
в Париже 21 мая, а вручение награды 
состоится во время Всемирного вете-
ринарного конгресса, который пройдёт 
в Инчхоне (Корея) 27–31 августа 2017 г.
Источник: worldvet.org.

http://veterinarypracticenews.com/
http://vettimes.co.uk/
http://vetclick.com/
http://worldvet.org/
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С. В. Середа:  
Доказательная ветеринарная 
медицина и гомеопатия 
несовместимы
Беседовала Валентина Конышева

— Наша позиция в отношении гомеопатии никогда не была 
секретом,  — говорит президент Ассоциации Сергей Сере-
да.  — Мы  — сторонники доказательной медицины и счита-
ем, что в появлении этого меморандума есть и наша заслуга. 
Уже более 25 лет мы выступаем против гомеопатии: прово-
дим среди ветеринарных врачей разъяснительную работу, 
организуем круглые столы, на которых доказываем несосто-
ятельность теории Ганемана. Разумеется, мы приветствуем 
появление Меморандума №2 и «Экспертного заключения о 
лженаучности гомеопатии» и рекомендуем их к прочтению 
всем ветеринарным врачам и студентам. Это результат фун-
даментальных исследований большой группы учёных на 
стыке различных наук (молекулярная физика, математика, 
биология, химия и др.). Это победа здравого смысла, наконец.

— Сергей Владимирович, но почему именно сей-
час произошло обострение ситуации? Я помню эти 
круглые столы: с самого начала было ясно, что у на-
стоящих приверженцев доказательной медицины и 
столь же искренних приверженцев гомеопатии ви-
дение мира отличается настолько, что они хрони-
чески не понимают друг друга. Но эти дискуссии, в 
которых стороны упорно говорили на разных языках, 
были процессом вялотекущим. И вдруг  — рост на-
пряжения и взрыв. Почему именно сейчас?

— А вы не заметили, что гомеопатия стала агрессивной? 
Сформировалось лобби, которое продвигает продукцию го-
меопатической индустрии…

— Вот уж не думала, что слова «гомеопатия» и 
«индустрия» могут сочетаться друг с другом.

— Не обольщайтесь: на кону у этих фирм деньги от-
нюдь не в гомеопатических дозах. С тех пор, как в 1995 году 
гомеопатия была легализована в медицине, произошли 
большие перемены. В ветеринарии её стали преподавать 
в ВУЗах. С помощью гомеопатии предлагали повышать 
удои и привесы животных, лечить у них болезни сердца и 
онкологию, стали защищать диссертации по гомеопатии, 
изобретать гомеопатические вакцины. На базе некоторых 
ветеринарных клиник проходили «клинические испытания» 
гомеопатических препаратов. Статьи, выдаваемые за на-
учные, выходили в специализированных журналах, более 
того — в журналах, позиционирующих себя как издания до-
казательной медицины! Но как это возможно, если базовые 
принципы гомеопатии просто не укладываются в совре-
менную научную картину мира?

Обратимся к Меморандуму. Комиссия по борьбе с лже-
наукой и фальсификацией научных исследований при 
Президиуме РАН провела тщательный анализ публикаций 
в научных изданиях, отчётов о клинических исследовани-
ях, их обобщений и систематических обзоров. И была вы-
нуждена сделать вывод, что принципы гомеопатии и тео-
ретические объяснения механизмов её предполагаемого 
действия противоречат известным химическим, физиче-
ским и биологическим законам, а убедительные экспери-
ментальные подтверждения её эффективности отсутству-
ют. Ах, «наука ещё не дошла»? Вот когда «дойдёт» (в чём 

«Одна профессия — одно видение мира»
Лозунг World Veterinary Association

В начале февраля Комиссия по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных 
исследований при Президиуме РАН опубликовала Меморандум №2 «О лже-
научности гомеопатии», вызвавший живую реакцию со стороны обществен-
ности. Громко зазвучали голоса «за» и «против. Среди горячо поддержавших 
Меморандум профессиональных организаций  — Ассоциация практикующих 
ветеринарных врачей.
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я сильно сомневаюсь), тогда и будем серьёзно разговари-
вать. На данный момент — лечение сверхмалыми дозами 
различных веществ, применяемое в гомеопатии, не имеет 
научных оснований и доказанной эффективности и, следо-
вательно, метод не может использоваться в рамках дока-
зательной медицины.

Напомню: «доказательная медицина — это добросовест-
ное, точное и осмысленное использование лучших результа-
тов исследований для выбора лечения конкретного больно-
го». Нелёгкий труд, требующий не только хорошей базовой 
подготовки, но и эрудиции, и развитого клинического мыш-
ления. Плохо образованные врачи и студенты могут пойти 
по пути наименьшего сопротивления: не можешь применять 
методы доказательной медицины  — назначь гомеопатиче-
ские препараты.

— Возможно, здесь целый комплекс причин? И недо-
ступность «правильных» средств, и то, что в своей 
«недоказанности» гомеопатия всё-таки меньше на-
вредит… и её можно назначить только потому, что 
больной требует, чтобы его начали лечить. Кроме 
того, в арсенале аптек есть огромное количество 
обычных лекарств, зарегистрированных 20–30 лет 
назад, в «дококрановскую» эпоху, и эффективность 
многих из них сомнительная. Есть и то, что медики 
метко обозвали «фуфломицинами». Наверное, на их 

фоне выбор гомеопатического препарата не так уж 
и странен.

— А это уже дело соответствующих подразделений Минз-
драва и Минсельхоза — следить, чтобы неэффективные или 
вредные препараты вовремя лишались регистрации и уходи-
ли с рынка. Что до гомеопатии, речь идёт не о том, чтобы её 
запретить, а чтобы отделить от доказательной медицины и 
не давать недобросовестным дельцам продавать их под ма-
ской лекарственных препаратов. В Меморандуме всё очень 
чётко прописано, все рекомендации. Трудно вам жить без го-
меопатии — кушайте на здоровье, но исключительно за свой 
счёт: ни государство, ни страховые компании тратить на это 
денег не должны. А врач должен твёрдо знать, что онкологи-
ческий пациент должен получать адекватное лечение, а не 
плацебо! И что созревший гнойный абсцесс надо вскрывать 
и дренировать, а не лечить гомеопатией.

— А как можно додуматься до противного? 

— Увы, мы опять возвращаемся к вопросу о качестве 
нашего ветеринарного образования. Ассоциация практи-
кующих ветеринарных врачей очень много делает для по-
следипломного ветеринарного образования, однако корень 
проблемы находится в вузах. Может быть, через 25 лет ре-
форма настигнет и их… 
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Разработаны принципы 
диетотерапии для собак-
эпилептиков

Глава департамента клинической 
науки и связей британского Королев-
ского ветеринарного колледжа (RVC) 
профессор Хольгер Фольк заявил о том, 
что исследования RVC «дают надежду» 
тысячам пациентам с эпилепсией. Спе-
циалисты колледжа разработали не-
врологическую терапевтическую дие-
ту, которая оказывает положительное 
действие на больных этим заболевани-
ем. В первую очередь, разработка, по 
словам профессора Фолька, поможет 
пациентам, которые не дают положи-
тельного ответа на традиционное ле-
чение.

Исследования были начаты по-
сле сообщений некоторых владельцев 
собак-эпилептиков о том, что измене-
ния кормления их питомцев повлияли 
на частоту приступов у них. В итоге было 
проведено 6-месячное исследование, 
по результатам которого установили, 
что диетические корма, содержащие 
триглицериды средней цепи, оказыва-
ют положительное влияние на частоту 
эпилептических приступов. При этом 
подчёркивается, что диетическое корм-
ление выступает в качестве дополни-
тельной, а не основной терапии.

В исследовании диета оказала по-
ложительное влияние на 71% исследуе-
мых собак. При этом у 48% частота при-
ступов снизилась на 50% или больше, а 
у 14% приступы исчезли полностью.

Партнёром в исследовании выступи-
ла компания «Нестле Пурина». Авторы 
полагают, что результаты их работы по-
служат базой для создания первой ле-
чебной диеты для собак с эпилепсией.
Источник: vettimes.co.uk.

Антимикробный белок найден 
в крови комодских варанов

Учёные Колледжа науки Универ-
ситета Джорджа Мейсона (США) об-
наружили в крови комодских варанов 
белки, оказывающие антибактериаль-
ное действие. В слюне варанов оби-
тает по меньшей мере 57 видов раз-
личных бактерий, не оказывающих на 
них никакого пагубного воздействия. 
Обнаруженные вещества, судя по все-
му, позволяют этим пресмыкающимся 
противостоять инфекциям, в том числе 
смертельным.

Результаты работы были опубли-
кованы в журнале Journal of Proteome 
Research. Исследователи говорят о том, 
что их результаты могут иметь важное 
значение в борьбе с растущей угрозой 
антибиотикорезистентности.
Источник: vettimes.co.uk.

Компания Ceva выделила  
3 000 фунтов на исследование 
антибиотикорезистентности

Компания Ceva Animal Health вы-
делила Королевской школе ветери-
нарных исследований Эдинбургского 
университета 3 000 фунтов стерлингов 
на студенческий проект по исследова-
нию антибиотикорезистентности. Фир-
ма выделяет на исследование данной 
проблемы 10 пенсов с продажи каждой 
упаковки произведённых ею антибио-
тиков. В прошлом году Ceva провела 
успешную кампанию по привлечению 
внимания к вопросу антимикробной 
резистентности, а в этом году выпу-
стила Руководство по рациональному 
использованию антимикробных пре-
паратов.

Компания намерена продолжать 
поддержку исследователей, занимаю-
щихся антибиотикорезистентностью, а 
также ветеринарных клиник, следую-

щих принципам ответственного ис-
пользования этих препаратов.
Источник: vetclick.com.

В США создан новый препарат 
против саркомы

Специалисты Университета Минне-
соты заявили о проведении успешных 
испытаний нового препарата, который 
повышает уровень выживаемости у со-
бак с гемангиосаркомой. Результаты ис-
следования опубликованы в журнале 
Molecular Cancer Therapeutics. Соавтор 
работы Джейми Модиано, профессор 
Колледжа ветеринарной медицины Уни-
верситета Миннесоты, отметил, что это, 
вероятно, наиболее значительное дости-
жение в лечении гемангиосаркомы у со-
бак за последние три десятилетия. 

Гемаргиосаркома собак является 
агрессивным некурабельным заболе-
ванием и в значительной степени сход-
на с ангиосаркомой, диагностируемой 
у людей. Оба вида злокачественных 
новообразований обычно распростра-
няются в организме до постановки 
диагноза, и даже в случае активного 
лечения срок жизни больного является 
небольшим. Только 50% людей после 
установления диагноза живут дольше 
16 месяцев. Прогноз у собак с геман-
гиосаркомой является столь же неуте-
шительным. Менее половины собак по-
сле постановки диагноза живут от 4 до 
6 месяцев, и только 10% — дольше года.

Новый препарат носит название 
eBAT, он создан с целью целенаправ-
ленного воздействия на опухоль с ми-
нимальным влиянием на иммунную 
систему. В испытаниях новый препарат 
воздействовал на опухоль, не принося 
заметного вреда организму. Он был 
протестирован на 23 собаках различ-
ных пород, страдающих гемангиосар-
комой селезёнки. Животные получали 
три курса терапии препаратом после 
хирургического удаления опухоли и до 
проведения традиционной химиоте-
рапии. В результате лечения средний 
6-месячный срок выживаемости собак 
увеличился приблизительно на 70%, а 
5 из 23 собак прожили после лечения 
свыше 450 дней.

Исследователи отмечают, что но-
вый препарат будет востребован как в 
ветеринарии, так и в лечении людей с 
онкологическими заболеваниями.
Источник: veterinarypracticenews.com.

http://vettimes.co.uk/
http://vettimes.co.uk/
http://vetclick.com/
http://veterinarypracticenews.com/
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Предложено решение  
по созданию препарата 
против АЧС

Китайские учёные обнаружили уни-
кальный белок, копирующий ДНК, у 
вируса африканской чумы свиней, ко-
торый может стать мишенью для раз-
работки препарата против заболева-
ния. Результаты работы специалистов 
из Фуданьского университета под ру-
ководством Ичин Чена, опубликованы в 
журнале PLOS Biology.

Репликация вируса АЧС частич-
но зависит от полимеразного энзима 
AsfvPolX, структура которого ранее не 
была детально выявлена. Авторы ис-
пользовали рентгеновскую дифрак-
цию и ядерно-магнитный резонанс 
для определения такой структуры на 
атомном уровне. Они обнаружили, что 
энзим содержит уникальную связы-
вающую структуру, необходимую для 
связывания нуклеотидов, которая от-
сутствует у аналогичных энзимов дру-
гих организмов. Помимо этого были 
обнаружены некоторые другие струк-
турные особенности, включая парные 
гидрофобные аминокислоты, взаимо-
действующие с нуклеотидами, и «плат-
форму», создаваемую двумя базовыми 
аминокислотами, которая стабилизиру-
ет несопряжённые нуклеотидные пары, 
повышая уровень встраивания ошибоч-
ных нуклеотидов в цепь ДНК во время 
процесса её восстановления. Все эти 
особенности придают полимеразной 
цепи уникальную особенность высоко-
го уровня репликации ДНК в сочетании 
с высоким уровнем ошибок копированя.

Авторы предлагают медикамен-
тозное блокирование связывающей 
структуры в качестве стратегии борьбы 
с вирусом. Однако они также отмечают, 
что высокий уровень ошибок полиме-
разного энзима говорит о том, что ви-
рус быстро мутирует, и, таким образом, 

есть существенный шанс вырабаты-
вания резистентности к создаваемым 
препаратам.
Источник: vettimes.co.uk.

Созданы свиньи, 
резистентные к РРСС

Специалисты Рослинского инсти-
тута (Великобритания) с помощью 
генной инженерии создали животных, 
резистентных к вирусу репродуктивно-
респираторного синдрома свиней. 
О достижении стало известно поч-
ти одновременно с известием о соз-
дании китайскими учёными генно-
модифицированных коров, устойчивых 
к туберкулёзу. Результаты работы 
британских генетиков опубликованы 
в журнале Plos Pathogens. Отмечается, 
что животные полностью резистентны 
к вирусу. Генная модификация также 
не повлияла на способность противо-
стоять другим инфекциям.

В процессе работы авторы исполь-
зовали технологию изменения генов, 
которая носит название CRISPR/Cas9. 
Они удалили из ДНК небольшой уча-
сток гена CD163, который взаимодей-
ствует с вирусом. В результате генно-
модифицированные животные стали 
иммунны к заболеванию.

РРСС приводит к серьёзным про-
блемам с дыханием у поросят и на-
рушением репродуктивной функции у 
взрослых животных. Болезнь является 
эндемичной для многих хозяйств и, не-
смотря на наличие вакцины, предот-

вратить распространение вируса на 
сегодняшний день не удаётся. Только в 
Европе РРСС причиняет убыток в сред-
нем на сумму 1,5 млрд евро в год.

Исследование финансировалось 
организацией Biotechnology and 
Biological Sciences Research (BBSRC) 
Animal Research Club and Genus.
Источник: mrcvs.co.uk.

Австралийские учёные 
успешно испытали препарат 
для лечения тасманийских 
дьяволов

Специалисты Тасманийского уни-
верситета сообщили об успешном 
испытании иммунотерапевтического 
средства для лечения смертельных 
лицевых опухолей тасманийских дья-
волов (DFTD). Они применяли препарат 
для терапии дьяволов с развившимися 
новообразованиями, после чего те ис-
чезали в течение трёх месяцев. Авторы 
отмечают, что это первый случай, ког-
да иммунотерапия приводит к такому 
результату. Таким образом, становится 
возможным создание вакцины против 
DFTD, а также лечение уже возникших 
заболеваний.

Лицевая опухоль тасманийских 
дьяволов – трансмиссивное онколо-
гическое заболевание, впервые за-
регистрированное в 1996 году и по-
ставившее вид на грань исчезновения. 
Учёные занимаются данной проблемой 
уже несколько лет.
Источник: mrcvs.co.uk.

http://vettimes.co.uk/
http://mrcvs.co.uk/
http://mrcvs.co.uk/
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Миксома левого желудочка 
и внезапная смерть у собаки. 
Клинический случай
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2 — Department of Pathology, University Medical Centre Utrecht, The Netherlands.
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Илл. 1. Новообразование в левом желудочке. Образец фиксирован 
в формалине. А — Вскрытая восходящая аорта заблокирована 
миксомой (вид из аорты в направлении левого желудочка). Просвет 
практически полностью обструктирован опухолевой массой, 
касающейся аортального клапана. В — зона роста ножки опухоли 
видна на межжелудочковой перегородке у основания правой 
створки аортального клапана, опухоль проходит через клапан 
(вид от свободной стенки левого желудочка на межжелудочковую 
перегородку)

Введение
Согласно определению Всемирной организации здравоохра-
нения, миксома — это доброкачественное новообразование, 
состоящее из звёздчатых либо нитевидных клеток, составля-
ющих миксоидную строму [1]. Поскольку миксоидные клетки 
имеют признаки мезенхимальных клеток, скорее всего, опу-
холь растёт из эндокарда, но её точный гистогенез пока до 
конца не ясен [1]. Сердечная миксома — достаточно редкая 
доброкачественная опухоль для собак [2–9]. Первый доклад 
о подобном случае был опубликован в 1958 году [8], после 
чего появилось ещё несколько публикаций, описывающих 
миксомы с вовлечением правого атриовентрикулярного кла-
пана [2, 4, 5, 7]. Миксома левого желудочка встречается ещё 
реже, был описан лишь один такой случай, где миксома вы-
звала обструкцию тока крови в левом желудочке сердца со-
баки [6]. У людей левожелудочковая миксома тоже является 
редкостью, несмотря на то, что в целом миксома считается 
самым распространённым типом сердечных опухолей чело-
века [1, 10–15]. У людей также есть случаи летального исхода 
в таких случаях [10].

Описание случая
12-летний вест-хайленд-уайт-терьер был найден мёртвым 
спустя неделю нахождения в конуре. По словам хозяина и 
лиц, ухаживавших за животным, собака вела себя нормаль-
но, смерть была внезапной. На последнем осмотре у вете-
ринара, за несколько месяцев перед смертью, был отмечен 
сердечный шум. На тот момент дальнейших исследований 
не проводилось. Хозяин привёз тело животного на вскрытие 
к другому ветеринару (MdN). На вскрытии было обнаружено 
образование плотноэластичной консистенции, с гладкими 
краями, на ножке, размерами 1×1×1 см, белого цвета, при-
креплённое к межжелудочковой перегородке, пролапсиру-
ющее в аорту (илл. 1). Образование вызвало почти полную 
обструкцию просвета аорты на уровне аортального клапана 
(илл. 1). Других значимых отклонений от нормы в ходе вскры-
тия не было выявлено. Сердце и лёгкие были извлечены для 
дальнейших исследований.
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Илл. 2. Микрофотография миксомы в левом желудочке.  
Видно, что миксома (М) прикреплена к эндокарду сразу за 
створкой (L) аортального клапана. Также видны межжелудочковая 
перегородка (S) и проксимальная часть аорты (Ао).  
Окраска по Ван-Гизону. Бар= 5 мм

Макроскопически интракардиальная опухоль прикрепля-
лась к эндокарду немного проксимальнее от створки аор-
тального клапана (илл. 2). Гистологически опухоль состояла 
из веретенообразных и звёздчатых клеток с обильной эо-

зинофильной цитоплазмой, так называемых «миксомных 
клеток», которые формируются в сплетения, составляющие 
миксомный межклеточный матрикс (илл. 3). Клетки 15–25 нм 
в диаметре, с центрально расположенным овальным ядром 
и средних размеров ядрышками. Клетки миксомы иногда об-
разовывали синцитий — один из диагностических критериев 
кардиальной миксомы [1, 11]. Отмечался умеренный анизо-
цитоз и анизокариоз; было найдено одно митотическое фор-
мирование на 10 полях зрения высокого увеличения (400×). 
Вокруг некоторых капилляров были представлены макрофа-
ги с гемосидерином. Также отмечалась экстравазация ней-
трофильных гранулоцитов в области субэндокарда.

Инфильтрация поверхностных участков опухоли нейтро-
фильными гранулоцитами появилась, вероятно, путём меха-
нической ирритации как результат резкого ускорения тока 
крови в области стенозированного клапана.

Для дальнейшего анализа опухоли образцы были им-
мунологически окрашены. В миксомных клетках был най-
ден виментин, гладкомышечного актина не обнаружено 
(илл. 3). Для теста на виментин образцы были помещены в 
цитратный буфер (pH 6,0) на 20 мин, на гладкомышечный 
актин — не обрабатывались. Стёкла были помещены в ин-
кубатор с антителами к гладкомышечному актину (Sigma, 
клон 1А4, 1:1600) или анти-виментин моноклональными ан-
тителами (Dako, клон V9, 1:400) на 1 час при комнатной тем-
пературе (около 20°C) с последующей инкубацией с анти-
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прогестероновым мышиным IgG (Brightvision, Immunologic) 
в течение 30 мин при комнатной температуре. Визуализа-
ция осуществлялась применением хромогена жидкого по-
стоянного красного (Dako).

Гистологический анализ лёгочной ткани выявил сильную 
гиперемию, вероятно, возникшую в результате острой цир-
куляторной недостаточности.

Илл. 3. Микрофотография миксомы. А — Гистологический состав 
миксомы — нитевидные и звёздчатые клетки, сплетённые в 
межклеточный матрикс. Видны участки синцития. Окраска 
гематоксилин-эозин. Бар= 100 нм. В — иммуногистохимический 
анализ на виментин; клетки миксомы позитивно окрашиваются 
(красные) Бар= 100 нм.

Выводы
Неоплазии сердца для собак являются достаточно редкой 
патологией с частотой встречаемости около 0,1–0,2% [3, 9, 
16]. Подавляющее большинство этих опухолей первичны 
(84%), и лишь малая их часть появляется в результате мета-
стазирования [9]. Самая распространённая первичная опу-
холь сердца — гемангиосаркома, на втором месте по частоте 
стоит опухоль стенки арты (хемодектома) [3, 9]. Другие типы 
опухолей, такие как злокачественная лимфома и мезотели-
ома, у собак встречаются крайне редко [2–9, 17–21]. Чаще 
всего сердечные опухоли приводят к перикардиальному вы-

поту и тампонаде сердца, что может выражаться в асците 
вследствие застоя крови во внутренних органах или в сни-
жении толерантности к нагрузкам, обмороках и шоке как 
следствие снижения сердечного выброса [3, 9]. Значительно 
реже опухоль приводит к обморокам и застоям крови в лёг-
ких либо внутренних органах за счёт своего размера, препят-
ствуя току крови или при внутрисосудистом росте, а также 
при внешнем сдавлении сердца и сосудов [2–9, 17–21]. Ин-
фильтративный рост опухоли может приводить к систоли-
ческой дисфункции желудочков [9]. Аритмии также иногда 
становятся следствием опухолевого процесса в сердце [9]. 
Ни один из этих клинических симптомов не был замечен у 
собаки, представленной в данной случае.

В ветеринарной литературе очень мало описаний мик-
сомы сердца у собак. Клиническая симптоматика зависит от 
анатомического расположения и размеров опухоли. Одышка, 
как результат кардиогенного отёка лёгких, вызванная миксо-
мой сердца, описана у четырёхлетней собаки; в опухолевый 
процесс оказался вовлечён аппарат митрального клапа-
на, что в итоге привело к его острому стенозу [6]. У собак с 
миксомой сердца с вовлечением трикуспидального клапа-
на развивался асцит как результат застойной правосторон-
ней сердечной недостаточности [2, 7]. У другой собаки, чей 
митральный клапан был поражён миксомой, симптоматика 
сводилась к обморокам, и эхокардиография выявила дина-
мическую обструкцию выходного канала левого желудочка 
и регургитацию митрального клапана [22]. Похожие сим-
птомы  — потеря сознания при физической нагрузке  — на-
блюдались у ещё одной собаки с расположением опухоли в 
выходном канале правого желудочка с его обструкцией [4]. 
Описанных выше симптомов у собаки в нашем случае также 
не наблюдалось.

Насколько известно авторам, миксома левого желудочка, 
вызвавшая обструкцию выходного канала, равно как и мик-
сома, вызвавшая внезапную смерть у собак, ранее не была 
описана в литературе. Что привело к внезапной смерти  — 
механическая обструкция аорты или желудочковая аритмия 
с последующей гипоксией миокарда  — остаётся неизвест-
ным. Гипоксия миокарда могла быть вызвана обструкцией 
коронарной артерии опухолью. В случае, похожем на наш, 
внезапную смерть у собаки вызвала миксосаркома, создав-
шая обструкцию выходного канала левого желудочка, одна-
ко в этом случае опухоль была злокачественной [21].

Прижизненный диагноз этой опухоли можно поставить 
с помощью эхокардиографии [4, 6, 7, 9, 12, 15]. В этом случае 
есть возможность провести хирургическую резекцию опухо-
ли, продлив жизнь собаке. Хирургическое удаление опухоли 
из левого желудочка у собак ещё не было описано в литерату-
ре, но есть описание хирургической резекции путём операции 
на открытом сердце с подключением к аппарату искусствен-
ного кровообращения из зоны под аортальным клапаном, т. е. 
из того же места, куда крепилась ножка опухоли в нашем слу-
чае [23]. Успешное удаление кардиальной миксомы правого 
предсердия и правого желудочка описаны на примере двух 
случаев. В одном из них была удалена миксома из правого 
предсердия, но собака прожила только 36 часов после опера-
ции [7]. Во втором случае миксома была удалена из правого 
желудочка, и собака прожила ещё два года, качество жизни 
оценивалось как удовлетворительное [4].
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Случай, который мы описываем, свидетельствует о том, 
что сердечные шумы у пожилых собак малых пород не сле-
дует расценивать лишь как следствие дегенеративных изме-
нений клапанов. Эхокардиография может помочь для даль-
нейшего уточнения диагноза, что позволит продлить жизнь 
животного в тех случаях, когда источником симптомов явля-
ются поддающиеся лечению патологии.

Участие авторов
MIDN производил вскрытие собаки. MIDN и WB произвели по-
смертный осмотр сердца и лёгких. VS интерпретировал на-
ходки с общего макроскопического осмотра и с гистологии. 
WB и AV выполняли гистологический анализ. AV проводил 
иммуногистохимические тесты образцов сердечной ткани. 
MIDN и VS подготовили статью. Все авторы участвовали в на-
писании, конечный вариант статьи прочитан и одобрен все-
ми авторами.
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Сердечные заболевания у собак 
Заболевания сердца являются одними из наиболее распро-
странённых заболеваний у собак. Примерно 11% собак стра-
дают от сердечных заболеваний [1]; 95% этих собак страдают 
от приобретённых сердечных заболеваний. Среди приобре-
тённых заболеваний у собак большинство составляют эндо-
кардиоз (обычно именуемый «недостаточность митрального 
клапана, обусловленная хроническим клапанным пороком, 
или ХКП»), с меньшим количеством случаев — дилатацион-
ная кардиомиопатия (ДКМП) или реже встречающиеся за-
болевания перикарда, эндокардит, первичная аритмия, или 
дирофиляриоз сердца. Мелкие и средние породы собак 
предрасположены к хроническому клапанному пороку, в то 
время как дилатационная кардиомиопатия является наибо-
лее распространённой причиной застойной сердечной недо-
статочности у собак крупных пород.

Лечение заболевания сердца
В настоящее время возможно легко вылечить очень малое 
количество распространённых заболеваний сердца у собак 
и кошек. Цели медицинской помощи включают в себя кон-
троль клинических признаков, замедление прогрессиро-
вания заболевания и улучшение качества жизни. Одним из 
ключевых компонентов оптимального лечения этих пациен-
тов является пристальное внимание к диете животных с за-
болеванием сердца. 

Текущие цели для управления питанием животных с за-
болеванием сердца включают: поддержание оптимального 
состояния организма, избежание дефицита и излишка по-
ступления питательных веществ и получение потенциаль-
ных выгод от приёма фармакологических доз определённых 
питательных веществ. Интеграция питания в уход за живот-
ными с заболеванием сердца может снизить количество 
или дозы лекарств, необходимых для животных, уменьшить 
осложнения, улучшить качество жизни и может замедлить 
прогрессирование болезни.

Оптимальное состояние организма 
Сердечная кахексия является потерей мышечной массы, 
которая происходит при застойной сердечной недостаточ-
ности. У здоровых животных потеря веса связана прежде 
всего с сокращением количества жира, и мышечная ткань 
относительно сохраняется. Тем не менее потеря веса при 
застойной сердечной недостаточности происходит за счёт 

метаболически активной мышечной массы тела. Кахексия 
имеет значительные негативные последствия для сердечной 
системы пациента и является независимым фактором риска 
смертности. Одно исследование показало, что у 50% собак с 
застойной сердечной недостаточностью была некоторая сте-
пень кахексии [2].

Вредные последствия кахексии и роль массы и конститу-
ции тела при сердечной недостаточности появляются со вре-
менем. Парадокс ожирения был продемонстрирован у собак 
и кошек с сердечной недостаточностью, и последние иссле-
дования показывают «U-образную» кривую с худшей выжи-
ваемостью у тех, кто имеет низкий и избыточный вес [3]. Эти 
данные подчёркивают важность недопущения потери веса 
(и мышечной массы), а также серьёзного ожирения у паци-
ентов с сердечной недостаточностью.

Сердечная кахексия является многофакторным синдро-
мом, включающим уменьшенный или искажённый аппетит, 
увеличенные энергетические потребности, а также усилен-
ное производство медиаторов воспаления (например, фактор 
некроза опухолей альфа [ФНО], интерлейкин-1  [ИЛ-1]). Эти 
цитокины являются причиной анорексии, увеличения энер-
гетических потребностей и потери безжировой массы тела. 
Жирные кислоты Омега-3 уменьшают количество медиато-
ров воспаления, включающих цитокины. Рыбий жир, богатый 
жирными кислотами омега-3, уменьшает кахексию, и у неко-
торых собак с анорексией, обусловленной застойной сердеч-
ной недостаточностью, улучшает потребление пищи [2].

Клинические проблемы
Процесс выбора соответствующей диеты для животного 
с заболеванием сердца предполагает осмотр пациента, 
изучения диеты и практики кормления, которой придержи-
вается владелец, а также рассмотрение всех поступающих 
проблем. Важно оценить все эти факторы, чтобы опреде-
лить, какая диета или диеты лучше всего подходят конкрет-
ному пациенту.

Пациент
В общем питательными веществами, являющимися предме-
том беспокойства кардиологических больных, являются на-
трий и хлориды, белок, калий и магний, и такой показатель, 
как калорийность. Однако пациенты с заболеванием сердца 
сильно отличаются с точки зрения их клинических призна-
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ков, лабораторных показателей и пищевых предпочтений, и 
всё это влияет на выбор диеты. Например, собаки с бессим-
птомной болезнью сердца требуют менее серьёзное огра-
ничение натрия, чем собаки с застойной сердечной недоста-
точностью. Худые кошки требуют более калорийно плотного 
рациона, чем кошки с нормальным или избыточным весом. 
Лабораторные результаты (например, гипокалиемия против 
гиперкалиемии) и сопутствующие заболевания также влия-
ют на выбор диеты.

Для животных с острой застойной сердечной недостаточ-
ностью следует избегать диетических изменений, пока паци-
ент не стабилизируется. После того, как животное окажется 
дома и стабилизируется, принимая лекарственные препара-
ты, может быть выполнен постепенный переход на новую 
диету. Принудительные изменения в диете, когда животное 
болеет, могут вызвать отвращение к пище.

Диета
На основании этих и других параметров пациента диета или 
диеты могут быть индивидуально согласованы для каждо-
го пациента. Для животного с заболеванием сердца без за-
стойной сердечной недостаточности (т. е. бессимптомная 
собака с сердечно-сосудистым заболеванием или кошка с 
гипертрофической кардиомиопатией) авторы рекомендуют 
только умеренное ограничение натрия и консультирование 
владельца, чтобы избежать кормления готовым рационом с 
высоким содержанием натрия, а также лечения или домаш-
него питания с высоким содержанием натрия. Большинству 
владельцев требуются очень чёткие инструкции касательно 
того, какие продукты подходят. Когда застойная сердечная 
недостаточность возникает впервые, рекомендуется допол-
нительное ограничение натрия, но уделение внимания обе-
спечению достаточного количества белка и оптимальных 
уровней других питательных веществ, являющихся предме-
том беспокойства, также имеет большое значение.

Так как застойная сердечная недостаточность становится 
более серьёзной, более строгое ограничение натрия может 
позволить более низкие дозы диуретиков, которые будут ис-

пользоваться, чтобы контролировать клинические показате-
ли. Тщательный выбор важен для достижения не только не-
обходимого уровня натрия, но и соответствующих уровней 
белка, калия, магния и других питательных веществ. Прежде 
всего диета должна быть достаточно привлекательной, что-
бы животное охотно поедало составляющие её продукты, 
способствующие поддержанию оптимального веса.

Особенности питания
Качество жизни питомца имеет огромное значение для 
владельцев домашних животных с болезнью сердца; таким 
образом, обеспечение диеты, которая будет приемлемой и 
охотно поедаться, имеет решающее значение. Кроме того, 
убедитесь, что рассматриваете не только любимую пищу, но 
и лекарственные препараты, домашнее питание и пищевые 
продукты, используемые для приёма лекарства.

Большинство собак и многие кошки принимают лекар-
ственные препараты, поэтому важно, чтобы лечение специ-
ально обсуждалось с владельцем. Большинство владельцев 
не знают о том, какие лекарственные препараты и продукты 
будут противопоказаны (например, лекарственные препара-
ты или домашняя пища с высоким содержанием соли). Авто-
ры, как правило, предоставляют список продуктов, которые 
подходят, и список продуктов, употребления которых следу-
ет избежать при лечении, чтобы помочь владельцу в приня-
тии мудрого выбора. 
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Современные методы  
терапии глаза.  
Лечение внутриглазного 
воспаления у лошадей

Brian C. Gilger, 
DVM, MS, Diplomate ACVO, College of Veterinary Medicine, North Carolina State University, Raleigh, North Carolina, USA; e-mail: bgilger@unity.ncsu.edu 

Увеит, в особенности рецидивный увеит, является наиболее 
частой причиной развития слепоты у лошадей, и ветеринар-
ному врачу необходимо понимать патогенез, диагностику 
и лечение этого заболевания сосудистой оболочки глаза. 
Данная лекция нацелена помочь ветеринарному врачу рас-
познать клинические признаки увеита и причины его разви-
тия, а также предоставить информацию о том, как сохранить 
зрение лошадей при данном заболевании. 

Анатомия/Физиология
Увеальный тракт состоит из трёх анатомических компонен-
тов: радужной оболочки, цилиарного тела и собственно со-
судистой оболочки (хориоидеи). Зрачок взрослой лошади 
поперечно-овальный. Радужная оболочка состоит из сильно 
васкуляризованной стромы, гладкой мускулатуры (сфинкте-
ра, который иннервируется парасимпатически, и мышцы — 
расширителя зрачка, иннервируемой симпатически), задне-
го пигментного эпителия и градинок granula iridica. Градинки 
granula iridica или corpora nigra — это пузырные выпячива-
ния слоя заднего пигментного эпителия радужки, распола-
гающиеся вокруг границы зрачка.

Роговица

Передняя 
камера

Радужка

Хрусталик

Цилиарное тело

Хориоидея

Стекловидное тело

Склера

Зрительный 
нерв

Цилиарное тело, расположенное за основанием радуж-
ной оболочки, анатомически разделено на складчатую часть 
(pars plicata) с цилиарными отростками и плоскую часть 
(pars plana). От цилиарных отростков отходят цинновые (ци-
лиарные) связки, соединённые с экваториальной областью 
хрусталика. Относительно гладкая плоская часть радужной 
оболочки (pars plana) простирается от складчатой части 
(pars plicata) до наиболее периферической части сетчат-
ки  — цилиарного края сетчатки (ora ciliaris retinae). Самый 
глубокий слой эпителиальных клеток цилиарного тела ли-
шён пигмента, в то время как смежный с ним наружный слой 
пигментирован. Кроме того, непигментированный цилиар-
ный эпителий продуцирует водянистую влагу, выделяемую 
в заднюю камеру глаза с помощью активного и пассивного 
механизмов. Под слоем цилиарного эпителия расположена 
соединительная ткань, гладкая мускулатура и густое сплете-
ние цилиарных сосудов.

Чтобы понять физиологию передней камеры глаза, 
необходимо понимание гематоофтальмического барье-
ра, а также продукции и дренажа водянистой влаги. Ге-
матоофтальмический барьер анатомически разделён 
на гемато-водянистый и гемато-ретинальный барьеры. 
Гемато-водянистый барьер образован плотными контак-
тами между непигментированным эпителием цилиарного 
тела и непрерывными капиллярами радужной оболочки. 
Под непигментированным эпителием цилиарного тела рас-
положены цилиарные отростки, содержащие сосудистое 
сплетение фенестрированных кровеносных сосудов, кото-
рые позволяют просачивание плазмы, а также цилиарный 
эпителий с гемато-водянистым барьером, который филь-
трует эту плазму, удаляя фактически весь белок и клетки 
из водянистой влаги. Однако при воспалении глаза целост-
ность гемато-водянистого барьера может быть нарушена, 
что позволяет белкам плазмы и воспалительным клеткам 
проникать в переднюю камеру глаза и во внутриглазные 
структуры. Хориоидея — это задний компонент сосудистой 
оболочки глаза, расположенный между наружной склерой 
и внутренней сетчаткой. Хориоидея обеспечивает сетчатку 
питательными веществами, а также содержит отражатель-
ный тапетальный слой.Илл. 1. Строение глаза

mailto:bgilger@unity.ncsu.edu
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Классификация увеитов лошадей
Характер течения
1. Острый
2. Хронический, неразрешённый
3. Хронический, рецидивирующий (ERU)
Активность
1. Активный (воспалительный)
2. «Молчащий» (невоспалительный)
Причина:
1. Первичный — эндогенный
2. Вторичный — системное заболевание

Увеит
Увеит, по определению, это воспаление увеального тракта. 
Воспаление может изначально затрагивать радужку и ци-
лиарное тело (передний увеит) или хориоидею и сетчатку 
(задний увеит), однако наиболее часто все анатомические 
структуры будут воспалены (панувеит). У лошадей течение 
воспаления может быть острым, хроническим или рециди-
вирующим. Кроме этого, рецидивирующий увеит может 
быть активным (с наличием воспалительных эпизодов) или 
«молчащим» (отсутствие активного воспаления). Ветери-
нарному врачу необходимо уметь отличать острый увеит, 
имеющий множество причин, от рецидивирующего (воз-
вратного) увеита лошадей (ERU), который является иммуно-
опосредованным заболеванием (как описано ниже). Таким 
образом, при обследовании лошади с подозрением на увеит 
для лучшей диагностики и лечения данного клинического 
случая ветеринарный врач должен ответить на три важных 
вопроса:
1. Присутствуют ли у лошади клинические признаки актив-

ного или «молчащего» увеита?
2. Является ли увеит острым, хроническим (неразрешён-

ным) или рецидивирующим?
3. Является ли увеит первичным (эндогенным) или вторич-

ным (возникшим в результате глазного или системного 
заболевания)? 

Чтобы ответить на эти вопросы, необходимо сначала со-
брать полную историю болезни с записью всех патологий 
глаз (их время возникновения, продолжительность, лече-
ние и последствия), а затем провести полное клиническое и 
офтальмологическое обследования. Если внутренние струк-
туры глаза не видны из-за помутнения сред глаза или дру-
гой патологии, то необходимо провести ультразвуковое ис-
следование для выявления новообразований глаза, вывиха 
хрусталика или другого первичного заболевания.

Распространённые клинические признаки активного уве-
ита являются результатом повреждения сосудистой оболоч-
ки глаза с последующим ослаблением гемато-водянистого 
барьера. К данным клиническим признакам относят свето-
боязнь, блефароспазм, диффузный отёк роговицы, наличие 
белка и клеток в передней камере глаза, гипопион, сужение 
зрачка (миоз), гиперемию радужной оболочки, синехии, по-
мутнение стекловидного тела и хориоретинит. Следует от-
метить, помутнения роговицы различной окраски, кроме 

диффузного отека роговицы, встречаются нечасто при эн-
догенном увеите (включая ERU). Таким образом, при наличии 
помутнений роговицы необходимо рассмотреть возмож-
ность наличия её первичного заболевания. Частые причины 
острого увеита представлены в таблице 1.

Хронический увеит может развиться после нескольких 
дней неослабевающего сильного воспаления или вследствие 
множественных рецидивных эпизодов увеита. Частыми при-
знаками хронического увеита являются отёк роговицы, кера-
тиновые преципитаты, фиброз и гиперпигментация радуж-
ной оболочки, задние синехии, дегенерация гранул corpora 
nigra (сглаживание границ зрачка), миоз, формирование ка-
таракты, дегенерация и изменение цвета стекловидного тела 
и перикапиллярная дегенерация сетчатки.

Увеит терминальной стадии — это продвинутая стадия 
хронического увеита, при котором развивается фтизис глаз-
ного яблока, т. е. маленький и высохший глаз.

Илл. 2. Острый активный увеит

Илл. 3. Хронический увеит

Все причины увеита приводят к повреждению увеаль-
ного тракта. Это повреждение приводит к выделению ме-
диаторов воспаления, таких как простагландины, лейко-
триены и гистамин, которые вызывают спазм сфинктера 
радужной оболочки и цилиарной мышцы, повышение про-
ницаемости сосудов и разрушение гемато-водянистого 
барьера. Это сопровождается просачиванием белка, фи-
брина и, возможно, клеток в водянистую влагу, что служит 
причиной возникновения клинических признаков, наибо-
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лее часто связываемых с острым увеитом: блефароспазм, 
эпифора, наличие белка, клеток и сгустков фибрина в пе-
редней камере глаза и миоз.

Если возможно установить инициирующую причину 
увеита, то лечение сосредоточено на устранении этой пер-
вичной проблемы. Одновременно с устранением причины 
увеита, или если конкретная причина не была установлена, 
проводится симптоматическое лечение глаза с целью устра-
нить боль и минимизировать внутриглазные повреждения, 
связанные с передним увеитом. Начальным терапевтиче-
ским подходом к острому переднему увеиту является агрес-
сивная терапия с целью быстро противостоять воспалению. 
Как только признаки острого увеита начинают уменьшаться, 
частота введения препаратов может быть постепенно сни-
жена. Однако полное прекращение лечения не рекомендует-
ся до тех пор, пока клинические признаки не будут устране-
ны на, как минимум, неделю. Большинство лошадей с острым 
увеитом вначале хорошо реагируют на симптоматическое 
лечение. Долговременный прогноз зачастую может быть 
проблематичным из-за частых рецидивов, при этом каждый 
воспалительный эпизод приводит к дальнейшему внутри-
глазному повреждению. К долговременным побочным по-
следствиям увеита относят рубцевание роговицы, формиро-
вание катаракты, глаукомы и дегенерацию сетчатки.

Рецидивирующий увеит лошадей (ERU)
Рецидивирующий увеит лошадей характеризуется эпизо-
дами внутриглазного воспаления, которое возникает через 
недели-месяцы после затихания первоначального эпизода 
увеита, однако не каждый случай увеита лошадей приводит 
к ERU. ERU может развиться у лошадей любого возраста, од-
нако пик развития первоначального приступа приходится на 
4–6 лет жизни. 

При ERU наблюдаются три главных клинических син-
дрома: «классический», «незаметный» и «задний» типы ERU. 
«Классический» ERU встречается наиболее часто и характе-
ризуется эпизодами активного воспаления глаза с после-
дующими периодами минимального глазного воспаления. 
Острая активная стадия ERU включает воспаление преиму-
щественно радужной оболочки, цилиарного тела и хориои-
деи, с одновременным вовлечением роговицы, передней 
камеры, хрусталика, сетчатки и стекловидного тела. Клини-
ческие признаки активного острого увеита могут отступить, 
и тогда заболевание войдет в «молчащую» или хроническую 
стадию. Через различные периоды времени за «молчащей» 
стадией следуют нарастающие тяжёлые эпизоды увеита. 
Именно рецидивная прогрессирующая природа заболева-
ния ответственна за развитие катаракты, внутриглазных спа-
ек и фтизиса глазного яблока (глаза терминальной стадии). 

Таблица 1. Возможные причины развития увеита у лошадей

Первичный или 
вторичный увеит Причина Примеры заболеваний Острый или 

хронический

Первичный
Идиопатический Острый

Рецидивирующий Рецидивирующий увеит лошадей Хронический

Вторичный

Системное 
инфекционное 

заболевание

Leptospira spp.
Brucella spp.

Streptococcus spp.
Escherichia coli

Rhodococcus equi
Вирус гриппа лошадей

Герпесвирус лошадей-1 (EHV-1)
Вирусный артериит лошадей

Вирус инфекционной анемии лошадей
Onchocerca spp.

Toxoplasma gondii
Strongylus spp.

Острый

Септицемия или 
бактериемия

Примеры источников: абсцессы конечностей, заболевания ЖКТ, 
колики, колит и т. д. Острый

Заболевания глаз

Заболевание роговицы
Абсцесс стромы роговицы Острый или 

хронический

Язва роговицы Острый или 
хронический

Катаракта
Хрусталик-индуцированный 

увеит Хронический

Вывих хрусталика Хронический

Первичное новообразование Меланома, другие Хронический

Катаракта

Хрусталик-индуцированный 
увеит Хронический

Вывих хрусталика Хронический

Меланома Хронический

Травма тупым предметом Острый

Проникающая травма Острый
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Однако при «незаметном» типе ERU воспаление никогда не 
разрешается полностью, небольшая воспалительная реак-
ция продолжается, что приводит к развитию хронических 
клинических признаков ERU. Зачастую лошади не показыва-
ют очевидного глазного дискомфорта, и владельцы могут не 
замечать присутствия заболевания до тех пор, пока не сфор-
мируется катаракта или не наступит слепота. Этот тип увеи-
та наиболее часто наблюдается у тяжеловозных лошадей и 
лошадей породы аппалуза. Клинические признаки «заднего» 
типа ERU полностью проявляются в стекловидном теле и сет-
чатке, с небольшими признаками или полным отсутствием 
признаков переднего увеита. При этом синдроме отмечают-
ся помутнения стекловидного тела, а также воспаление и де-
генерация сетчатки.

Патогенез рецидивных  
эпизодов увеита
ERU  — это неспецифическое иммуноопосредованное со-
стояние, приводящее к рецидивным или персистирующим 
эпизодам глазного воспаления. Для диагностики синдрома 
ERU необходимо отличать его от не-ERU увеита. Как было от-
мечено ранее, существует длинный список инфекционных и 
неинфекционных агентов, ответственных за возникновение 
острого увеита лошадей. Несмотря на то, что любая из этих 
причин может позволить развитие ERU лошадей, не все они 
приводят к развитию ERU. Диагноз ERU основывается на на-
личии характерных клинических признаков (отёка роговицы, 
присутствия белка и клеток в передней камере глаза, задних 
синехий, атрофии гранул corpora nigra, формирования ка-
таракты, дегенерации стекловидного тела, отёка сетчатки 
или её дегенерация с/без признаков глазного дискомфорта, 
таких как эпифора, периокулярный отёк и блефароспазм) и 
присутствии в истории болезни рецидивных или персисти-
рующих эпизодов увеита. Оба этих условия необходимы для 
постановки клинического диагноза, и в особенности для того, 
чтобы отличить ERU увеит от не-ERU увеита и других причин 
рецидивного или персистирующего воспаления глаз, таких 
как герпесвирусный кератит или иммуноопосредованный 
кератит. 

Развитие ERU считают результатом продолжительного 
нахождения иммунокомпетентных сенсибилизированных 
Т-лимфоцитов в глазу, которые повторно активируются при 
подаче сигнала. Сигнал для повторной активации эти Т-клетки 
не был определён. Возможно, что провоцирующим сигналом 
для активации Т-клеток и воспаления является повторный 
системный контакт с первоначальным антигеном, контакт 
с ауто-белком (продуцируется самим организмом  — Прим. 
перев.), похожим на первоначальный антиген (т.е. молеку-
лярная мимикрия), или снижение даун-регуляции Т-клеток, 
основанной на иммунологической обратной связи.

Лептоспиро-ассоциированный  
увеит (LAU) 
Связь между увеитом лошадей и лептоспирозом была впер-
вые отмечена в Германии в 1947 году. Последующие наблю-
дения за вспышками лептоспироза interrogans var Pomonа в 
США описали развитие увеита у пяти из шести лошадей 12–

24 месяца после их заражения с развитием острой лептоспи-
роэмии; данный период времени позднее был подтверждён 
с помощью экспериментального заражения пони. В США 
серологическая связь между лептоспирозом и увеитом ло-
шадей наиболее согласованно демонстрируется в случае 
L. interrogans var Pomona. Существует чёткая причинно-
следственная связь между заражением лептоспирозом и не-
которыми случаями ERU; патогенный агент, возможно, спо-
собствует первичному повреждению сосудистой оболочки. 
Создаётся впечатление, что лептоспиро-ассоциированный 
увеит представляет наибольшую клиническую подгруппу 
ERU, при этом некоторые сероварианты лептоспир являют-
ся потенциально увеитогенными для гаплотипно воспри-
имчивых лошадей. Широкая местная распространённость 
потенциально увеитогенных серовариантов лептоспир и 
чувствительность популяции лошадей к заболеванию мо-
гут частично объяснить вариабельность возникновения 
заболевания в различных географических областях. Как 
было описано у человека, хронический рецидивный увеит, 
наблюдаемый после заражения лептоспирозом, является 
иммуноопосредованным феноменом, связанным с анти-
генной кросс-реактивностью между антигенами лептоспир и 
антигенами глаза лошади. Таким образом, даже при наличии 
лабораторных доказательств предшествующей лептоспи-
розной инфекции (смотри ниже), лечение обычно связано с 
модулированием иммунного ответа глаза. Существуют све-
дения о том, что вакцинация от лептоспироза (с использова-
нием вакцин «вне лейбла» для коров и свиней) эффективна 
для ограничения вспышек и снижения возникновения LAU в 
некоторых географических областях. Однако контролируе-
мые исследования не были проведены.

Лабораторное исследование LAU 
Для определения, является ли наблюдаемый увеит лепто-
спиро-ассоциированным, рекомендована комбинация ти-
тров лептоспир в сыворотке и водянистой влаге и ПЦР с 
использованием водянистой влаги или внутриглазной жид-
кости. Окончательная связь устанавливается тогда, когда 
титры лептоспир в глазу в 3–4 раза выше, чем титры сыво-
ротки (положительная величина С) и результат ПЦР глазной 
жидкости положителен. Положительные результаты этих 
тестов показывают наличие в глазу ДНК лептоспир, а также 
показывают, что концентрация антител, вызывающих актив-
ность Т-клеток, выше, чем можно было бы ожидать при про-
сачивании антител через повреждённый при увеите гемато-
офтальмический барьер. Гематологическое исследование и 
биохимическое исследование плазмы имеют очень ограни-
ченную диагностическую ценность.

Диагностические тесты на LAU
1. Титры лептоспир в водянистой влаге (ВВ)
2. Серологические титры лептоспир
a. Вычислите величину «C» (ВВ титры/сывороточные 

титры)
3. ПЦР водянистой влаги или внутриглазной 
 жидкости
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Препарат Доза Назначение Предостережение

Местные препараты

Преднизолон  
ацетат 1% Каждые 1–6 часов

Сильный противовоспалительный 
препарат с отличным 
проникновением в глаз 

Предрасполагает к грибковым инфекциям 
роговицы 

Дексаметазон 
хлорид 0,5–1% Каждые 1–6 часов

Сильный противовоспалительный 
препарат с отличным 
проникновением в глаз

Предрасполагает к грибковым инфекциям 
роговицы 

Флурбипрофен, 
Бромфенак, 
Диклофенак 

Каждые 1–6 часов Противовоспалительный препарат с 
хорошим проникновением в глаз Снижает эпителизацию роговицы 

Циклоспорин A 
0,02–2% Каждые 6–12 часов Сильный иммуносупрессор Плохо проникает в глаз

Атропин хлорид 1% Каждые 6–48 часов
Циклоплегический, мидриатик 
(обезболивающее, снижающее 
образование синехий)

Может снижать перистальтику кишечника 
и предрасполагать к развитию колик

Системные препараты

Флуниксин Меглумин
0,5 мг/кг перорально внутривенно 
или внутримышечно в течение  
5 дней, затем 0,25 мг/кг перорально

Сильный глазной 
противовоспалительный препарат 

Длительное использование может быть 
токсично для ЖКТ и почек 

Фенилбутазон 4,4 мг/кг перорально или 
внутривенно Противовоспалительный препарат Длительное использование может быть 

токсично для ЖКТ и почек

Преднизолон 100–300 мг/день перорально или 
внутримышечно

Сильный противовоспалительный 
препарат 

Частое развитие побочных эффектов, раз-
витие ламинита. Необходимо снизить дозу 

Azium 5–10 мг / день перорально или 
2,5–5 мг в день внутримышечно 

Сильный противовоспалительный 
препарат 

Частое развитие побочных эффектов, раз-
витие ламинита. Необходимо снизить дозу

Триамцинолон 
субконъюнктивально 1–2 мг

Repositol, сильный 
противовоспалительный препарат, 
действующий в течение 7–10 дней. 

Предрасполагает к развитию 
бактериального или грибкового кератитов, 
нельзя отменить, если уже введён

Триамцинолон 
интравитреально 2,5–5 мг

Сильный противовоспалительный 
препарат, действующий в течение 
30–60 дней 

Предрасполагает к развитию 
бактериального или грибкового кератитов, 
нельзя отменить, если уже введён

Медикаментозная терапия увеита
Так как потеря зрения является частым долговременным 
проявлением хронического увеита, начальная терапия 
должна быть агрессивной. В острых случаях лечение вклю-
чает системную и местную терапии, состоящие из антибио-
тиков, кортикостероидов и противовоспалительных пре-
паратов, используемых во многих случаях одновременно 
(таблица 2). Если причина увеита известна, следует также 
лечить и её. Начальная терапия назначается на, как мини-
мум, две недели, а затем интенсивность лечения должна 
быть уменьшена в течение последующих двух недель после 
разрешения клинических признаков. В тяжёлых случаях в ка-
честве дополнительной терапии могут быть назначены мест-
ные субъконъюнктивальные инъекции кортикостероидов. Во 
многих случаях для обеспечения доставки местного препа-
рата ставится субпалпебральный лаважный катетер. Многие 
лошади хорошо отвечают на периодическую местную и/или 
системную терапию активных эпизодов ERU. Тем не менее, 
некоторые лошади не отвечают на традиционную терапию и 
могут страдать от частых рецидивов увеита.

Традиционные методы лечения увеита (т. е. кортикосте-
роиды и нестероидные противовоспалительные препараты) 
нацелены на снижение воспаления и минимизацию долго-
временного повреждения глаза при каждом активном эпи-

зоде. Они не эффективны для предотвращения рецидивов 
заболевания (как, например, при ERU.). Существуют сведения 
о том, что инъекции гентамицина (4 мг) в стекловидное тело 
эффективны для предотвращения рецидивов — однако не-
обходимо дальнейшее исследование этой терапии. 

Хирургическое лечение 
рецидивирующего увеита лошадей
Хиругические процедуры направлены на предотвращение 
повторения увеита и таким образом обеспечивают долго-
срочный контроль заболевания: приборы постоянного выде-
ления циклоспорина (CsA) и витректомия (CV). Для проведе-
ния обеих операций необходимо направление к специалисту.

Выводы
Увеит, особенно рецидивирующий увеит, является наиболее 
частой причиной развития слепоты у лошадей, и каждый ве-
теринарный врач должен понимать механизм развития, диа-
гностику и лечение данных заболеваний сосудистой оболоч-
ки глаза. Были разработаны современные методы терапии 
увеита, включая методы предотвращения некоторых инфек-
ционных причин его развития. 

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

Таблица 2. Медикаментозная терапия увеита
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Доброкачественная  
гиперплазия предстательной 
железы у кобелей

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

Прикладная анатомия и физиология
Предстательная железа (ПЖ), или простата, — это единствен-
ная дополнительная половая железа у кобелей, трубчато-
альвеолярная по строению, андроген-зависимая по меха-
низмам регулирования и экзокринная по типу секреции. 
Основной функцией простаты является производство опре-
делённых компонентов эякулята.

Простата окружает шейку мочевого пузыря и нижера-
сположенный участок уретры непосредственно под пря-
мой кишкой. В норме простата имеет определённую под-
вижность, а также характеризуется большей плотностью 
относительно сопредельных органов. Секрет ПЖ выделя-
ется в просвет мочеиспускательного канала через множе-
ственные протоки и отверстие, расположенное на вершине 
семенного бугорка (через него же в уретру выделяются и 
сперматозоиды).

Гистологически центральная часть простаты, непо-
средственно опоясывающая уретру, состоит из множества 
трубчато-альвеолярных желез, образованных кубическим 
или столбчатым многоядерным эпителием. Секреторная 
часть ПЖ окружена стромой из плотной волокнистой ткани 
с небольшим количеством (что характерно именно для ко-
белей) гладкомышечных волокон. В целом простата покрыта 
волокнисто-эластичной капсулой, и септы, отходящие от неё, 
делят этот экзокринный орган на две доли, относительно 
плохо различимые у взрослых кобелей.

У некастрированных кобелей с возрастом простата обыч-
но незначительно увеличивается в размере, что в ряде слу-
чаев патологией может и не являться.

Рост и функцию простаты во многом обусловливают 
андрогены, и прежде всего дегидротестостерон (ДГТ), кон-
вертирующийся из тестостерона под воздействием 5 -ре-
дуктазы. Именно рецепторы к ДГТ обильно представлены в 
ПЖ, равно как и сила рецепторных взаимодействий именно с 
этой биологически активной формой тестостерона является 
наиболее интенсивной и значимой для этого органа.

Патологическое увеличение ПЖ, связанное с её доброка-
чественным разрастанием (доброкачественная гиперплазия 
предстательной железы (ДГПЖ), обычно сопровождается бо-
лезненностью при дефекации и мочеиспускании (в т. ч. при 
мечении территории) и/или может приводить к частичному 
или даже практически полному ущемлению этих биологиче-
ских отправлений. Поэтому ДГПЖ часто интерпретируются 
владельцами животных как заболевания нижних мочевыво-
дящих путей, или копростаз. ДГПЖ часто является причиной 
дискомфорта и беспокойного (агрессивного) поведения ко-
белей, а также болевого синдрома различной степени выра-
женности и вынужденного положения тела в пространстве 
(«сгорбленность», слабость/«жёсткость» задних конечностей, 
изменения в походке). В тяжёлых случаях это заболевание 
ПЖ может представлять даже угрозу для жизни пациентов.

Таким образом, ДГПЖ способна привести к значимому 
ухудшению качества жизни как самих пациентов, так и их 
владельцев, а также явиться причиной гибели кобелей, не 
достигших физиологической старости. 

Кастрация всегда приводит к снижению уровня андро-
генов, включая ДГТ, что, в свою очередь, является причиной 
инволюции ПЖ. Этот процесс можно зарегистрировать уже 
через 3–4 недели после операции, а его максимальная вы-
раженность наблюдается обычно через 9–10 недель и со-
храняется до конца жизни.

Сбор анамнеза и клинический осмотр
Поскольку анатомически ПЖ кольцом окружает участок уре-
тры и расположена в непосредственной близости от прямой 
кишки, то патологические процессы в ней, связанные пре-
жде всего с выраженной гипертрофией, часто будут иметь 
признаки заболеваний, в той или иной мере характерные 
для сопредельных органов. Поэтому ПЖ кобелей, имеющих 
признаки заболеваний нижних отделов мочевыделитель-
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ных путей (частое, болезненное, непродуктивное, «тонкой 
струйкой» мочеиспускание, а также неполное опорожнение 
мочевого пузыря с застоем мочи) и/или копростаза, в обя-
зательном порядке должна быть подвергнута врачебному 
обследованию.

Наиболее простым и вместе с тем информативным ме-
тодом первичной диагностики заболеваний ПЖ является 
её ректальное исследование. Простата расположена чуть 
выше горизонтальной линии, проведенной между шейкой 
мочевого пузыря и краниальной частью лонной кости. При 
ректальном исследовании ПЖ у кобелей легко можно обна-
ружить, двигаясь в краниальном направлении от анального 
отверстия по вдоль расположенной на поверхности лонной 
кости половочленной, а затем и тазовой части мочеиспуска-
тельного канала (см. рисунок 1). У некоторых кобелей одно-
временно с ректальным исследованием также возможна 
пальпация/фиксация ПЖ через брюшную стенку.

При гиперплазии ПЖ обычно приобретает более выпу-
клую, близкую к шаровидной, форму, становится более плот-
ной и объёмной (простатомегалия), а также в той или иной 
степени смещается каудальнее по лонной кости.

Кроме того, как при гиперпластических процессах, так и 
при инфекционных заболеваниях простата теряет свою под-
вижность, что также можно обнаружить при ректальном ис-
следовании.

Визуализация ПЖ при помощи рентгенографического ис-
следования (как правило, в составе обзорного снимка брюш-
ной полости в боковом положении) обычно не представляет 
большой сложности. В норме у некастрированных кобелей 
простата занимает около 70–75% объёма между крестцо-
вым мысом и краниальной частью лонной кости и имеет 
округлые, правильной формы гладкие контуры. Между кра-
ниовентральной стороной простаты и каудовентральной ча-
стью мочевого пузыря также обычно визуализируется уча-
сток жировой ткани в виде равнобедренного треугольника, 
тупым углом направленного в сторону поясничного отдела 
позвоночника.

При УЗИ простата у здоровых некастрированных кобе-
лей также визуализируется в виде округлого образования 
с ровным контуром и неоднородной зернистой структурой. 
А простатический участок уретры не должен ни структурой, 
ни толщиной стенки, ни по диаметру просвета отличаться от 
сопредельных.

Поскольку ДГПЖ обычно сопровождается эпизодами 
затруднённого/непродуктивного мочеиспускания и макро-
гематурии, то диагнозом исключения прежде всего будут 
мочекаменная болезнь (МКБ) и бактериальные уроциститы/
уретриты (причиной обструкции в этом случае будут гнойно-
некротические пробки, включающие большое количество 
десквамированного эпителия, а в некоторых случаях и ком-
понентов мышечного синтиция мочевого пузыря).

При МКБ обычно без труда удаётся визуализировать те 
или иные конкременты в мочевом пузыре и/или уретре, а 
вводимый в мочевыделительный канал катетер ещё до про-
статического его сегмента встречается с трудно преодоли-
мым (или непреодолимым) препятствием.

А при уроциститах на УЗИ хорошо будет видна значитель-
но утолщённая двухконтурная или даже многослойная (как 
слоёный пирог) стенка мочевого пузыря. Последняя группа 
уропатий при несвоевременном или неадекватном лечении 
может быть предрасполагающим или усугубляющим факто-
ром бактериальных простатитов.

Лабораторная диагностика
Общеклинический и биохимический (почечный профиль) 
анализы крови при заболеваниях ПЖ, как правило, не выяв-
ляют отклонений или малоинформативны.

Исследование мочи является обязательным лабора-
торным тестом при подозрении на патологии ПЖ, возник-
шие после сбора анамнеза и проведения её визуализации. 
Общеклинический анализ мочи с исследованием её осад-
ка позволяет, помимо прочего, исключить/подтвердить/
предположить сопутствующие заболевания органов мо-
чевыделительной системы. Если моча имеет выраженный 
воспалительный статус и тем более содержит большое 

Рисунок 1. Топография тазовых и наружных половых органов 
кобеля (по Boyd, J.S.; Paterson, C.; May, N., 1994)

1 — крестец; 
2 — нисходящий отдел толстой кишки;  
3 — прямая кишка; 
4 — анальное отверстие; 
5 — лонная кость;  
6 — мочевой пузырь; 
7 — предстательная железа; 
8 — тазовая часть мочеиспускательного канала; 
9 — половочленная часть мочеиспускательного канала; 
10 — седалищно-пещеристая мышца; 
11 — пещеристое тело полового члена; 
12 — семенник;  
13 — мошонка; 
14 — семенной канатик; 
15 — поверхностный паховый лимфатический узел; 
16 — прямая мышца живота;  
17 — приводящая мышца; 
18 — косточка полового члена;  
19 — луковичные железы; 
20 — длинная часть железы;  
21 — половочленная часть мочеиспускательного канала  
           в вентральной бороздке косточки полового члена;  
22 — крайняя плоть; 
23 — тощая кишка
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количество бактериальных клеток, обязательным иссле-
дованием также является бакпосев мочи с антибиотико-
граммой.

Поскольку ДГПЖ часто не сопровождаются значимыми 
патогномоничными изменениями в анализах биологических 
жидкостей и не имеют характерных именно для этой груп-
пы патологий клинических проявлений, может возникнуть 
потребность в исследовании (в т. ч. бактериологическом и 
цитологическом) секрета простаты и/или эякулята для ис-
ключения/подтверждения инфекционной составляющей 
процесса.

Получение простатического секрета для исследований 
возможно путём массажа простаты через прямую кишку. 
Для эвакуации полученного секрета из мочеиспускательно-
го канала допустимо введение в него через предварительно 
установленный уретральный катетер 0,9%-ного раствора на-
трия хлорида. Для того чтобы жидкость вытекала наружу, а 
не попадала в мочевой пузырь, одновременно с введением 
физраствора необходимо пережать мочеиспускательный 
канал на уровне простаты.

Отклонения в работе ПЖ также можно выявить при ис-
следовании эякулята. Методику получения этой биологиче-
ской жидкости для спермограммы без труда можно найти в 
специальной литературе.

Лечение
Наиболее эффективным методом лечения и профилактики 
ДГПЖ является кастрация. После этой процедуры обычно в 
течение 4–6 недель атрофируются секреторные эпители-
альные клетки ПЖ, а также теряют способность к дифферен-
цировке их предшественники.

Применявшиеся ранее для лечения ДГПЖ прогестогены 
не показали какой-либо эффективности, а эстрогены (на-
пример, мегестрол ацетат 0,50 мг/кг внутрь один раз в сут-
ки в течение 4–8 недель или медроксипрогестерон ацетат  
3 мг/кг подкожно один раз в неделю в течение 10 месяцев) 
хотя и были относительно эффективны, но терапия ими име-
ла большое число значимых побочных эффектов, особенно 
выраженных при многомесячном использовании.

Стандартом терапии ДГПЖ на сегодняшний день являет-
ся использование ингибиторов 5 -редуктазы (финастерид, 
дутастерид) и 1–адреноблокаторов ( 1–АБ) в монотерапии 
или сочетанно.

Ингибиторы 5 -редуктазы. Механизм действия фи-
настерида и дутастерида основан на конкурентном инги-
бировании 5-  редуктазы, превращающей тестостерон в 
5 -дигидротестостерон (однако нужно отметить, что фина-
стерид ингибирует 5-альфа-редуктазу только II типа, а дута-
стерид  — и I, и II тип этого изофермента, что обеспечивает 
его значительно более выраженную терапевтическую эф-
фективность).

В результате в крови и тканях ПЖ значимо снижается 
уровень этого высокоактивного андрогена уже в первые 
24–48 часов после перорального приёма. Причём на уровень 
самого тестостерона ингибиторы 5 -редуктазы не оказыва-
ют влияния, что способствует сохранению либидо и адекват-
ного уровня сперматогенеза. Также эта группа препаратов 
характеризуется нейтральным метаболическим профилем, 

широким терапевтическим индексом и низким уровнем по-
бочных эффектов.

Подавление образования 5 -дигидротестостерона со-
провождается уменьшением объёма предстательной желе-
зы, увеличением максимальной скорости тока мочи и умень-
шением иных симптомов обструкции мочевыводящих путей. 
Эффект от использования препаратов этой группы в полном 
объёме реализуется через 3–4 месяца постоянного приёма. 
Также важной характеристикой ингибиторов 5 -редуктазы 
является то, что они весомо воздействуют на симптомы опо-
рожнения мочевого пузыря (обструкции), при незначитель-
ном влиянии на симптомы накопления (ирритации). Это не 
только нормализует отток мочи, но и количество её пассажей 
в течение суток и в целом повышает качество жизни и паци-
ентов, и их владельцев.

Автор статьи предлагает следующий режим дозирова-
ния: финастерид 5 мг, а дутастерид 0,5 мг (и в том и другом 
случае это 1 капсула) на животное массой до 50 кг один 
раз в сутки и 10 мг и 1 мг один раз в сутки соответственно 
(2 капсулы) для кобелей более 50 кг, не менее 6 месяцев 
(а чаще пожизненно или до кастрации, поскольку прекра-
щение дачи препарата обычно приводит к рецидиву забо-
левания).

1–адреноблокаторы ( 1–АБ). Основанием для ис-
пользования 1–АБ у пациентов с ДГПЖ являются научные 
данные, свидетельствующие о нарушении симпатической 
регуляции в работе ПЖ, имеющей не последнее место в 
патогенезе этого заболевания. Установлено, что 1–адрено-
рецепторы локализуются по большей части в шейке моче-
вого пузыря, простатическом отделе мочеиспускательного 
канала, а также в капсуле и строме простаты. Гиперстиму-
ляция 1–адренорецепторов, расположенных в этих участ-
ках, обычно возникающая в результате прогрессирования 
ДГПЖ, является причиной развития хронического гипер-
тонуса входящих в их состав гладкомышечных структур и, 
как итог этого, приводит к развитию инфравезикальной об-
струкции динамического типа. Использование селективных 

1–АБ позволяет нормализовать гладкомышечный тонус 
самой ПЖ и окружающих её структур мочевыделительной 
системы, следовательно, снизить выраженность обструк-
ции и нормализовать отток мочи.

Помимо этого следует отметить, что блокада 1–адре-
норецепторов, расположенных в кровеносных сосудах 
мочевого пузыря, стимулирует кровоток и обменные про-
цессы в детрузоре этого органа и, как следствие, положи-
тельно влияет на его сократительную способность. Это в 
конечном итоге приводит к полнообъёмной эвакуации 
мочи во время деуринации и предотвращает интоксика-
цию организма, связанную с застоем этой биологической 
субстанции.

Из 1–АБ для лечения ДГПЖ автор предлагает исполь-
зовать прежде всего такой препарат, как тамсулозин, а 
при недоступности последнего следующие высокоселек-
тивные препараты из этой группы (сродство с 1-адрено-
рецепторами в сотни раз выше, чем с 2), такие как докса-
зозин, альфузозин, празозин, силодозин, теразозин.

Применение именно селективных 1–адреноблокато-
ров связано прежде всего с их большей эффективностью, 
а также с тем, что при их использовании значительно реже 
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у пациентов развиваются побочные эффекты со стороны 
сердечно-сосудистой системы (прежде всего обусловлен-
ная блокадой 2–адренорецепторов артериальная гипер-
тензия).

Использование тамсулозина как одного из препара-
тов первого выбора для лечения ДГПЖ связано с тем, что 
именно он избирательно и конкурентно блокирует постси-
наптические 1-адренорецепторы, находящиеся в гладкой 
мускулатуре предстательной железы, шейки мочевого пу-
зыря и простатической части уретры (подтип 1a), а также 

1-адренорецепторы, преимущественно находящиеся в 
теле мочевого пузыря (подтип 1d). Это приводит к выра-
женному снижению тонуса гладкой мускулатуры предста-
тельной железы, шейки мочевого пузыря и простатической 
части уретры и к улучшению функции детрузора. Способ-
ность тамсулозина воздействовать на 1a-адренорецепторы 
в 20  раз превосходит его способность взаимодействовать 
с 1b-адренорецепторами, которые расположены в гладко-
мышечной стенке сосудов. Благодаря такой высокой селек-
тивности препарат не вызывает какого-либо клинически 
значимого снижения системного АД как у пациентов с арте-
риальной гипертензией, так и у пациентов с нормальным ис-
ходным уровнем АД.

Автор статьи предлагает в качестве стартовой дозы ис-
пользовать для лечения ДГПЖ тамсулозин (например, 
Тамсулозин-Тева, таблетки пролонгированного действия, 
покрытые плёночной оболочкой) в дозе 5 мкг/кг для паци-
ентов более 50 кг и 10 мкг/кг для кобелей менее 50 кг один 
раз в сутки. В процессе лечения доза препарата может быть 
изменена лечащим врачом как в большую, так и меньшую 
сторону.

Начальная доза:
— доксазозина (Кардура, Артезин, Доксазозин-Тева, Док-

сапростан и т. д.) и празозина (Празозин) для собак весом 
меньше 20 кг составляет 0,25 мг, от 20 до 50 кг — 0,5 мг и ве-
сом более 50 кг — 1 мг/животное 1 раз в сутки;

— алфузозина (Альфузозон) для собак весом меньше 
20 кг составляет 1,25 мг, от 20 до 50 кг — 2,5 мг и весом более 
50 кг — 5 мг/животное 1 раз в сутки;

— силодозина (Урорек) для собак весом меньше 20 кг со-
ставляет 1 мг, от 20 до 50 кг — 2 мг и весом более 50 кг — 4 мг/
животное 1 раз в сутки;

— теразозина (Теразозин-Тева, Сегетис, Корнам) для со-
бак весом меньше 20 кг составляет 0,5 мг, от 20 до 50 кг — 
1 мг и весом более 50 кг — 2 мг/животное 1 раз в сутки.

При хорошей переносимости и недостаточном терапев-
тическом эффекте дозы всех перечисленных 1–АБ могут 
быть постепенно (с интервалом 7–10 дней) увеличены в два 
и более раз (чаще с применением лекарственных средств, 
содержащих более высокие дозы действующих веществ).

Наибольший эффект в лечении ДГПС удаётся достичь в 
результате сочетанного использования двух вышеперечис-
ленных групп препаратов. При этом начальные дозы препа-
ратов при комбинированной терапии не требуют коррекции. 

Для кобелей крупных пород в этом случае удобным будет 
использование, например, таких комбинированных пре-
паратов, как Дуодарт (капсулы с модифицированным вы-
свобождением: дутастерид + тамсулозин 0,5 мг + 0,4 мг) или 
Сонирид Дуо (набора таблеток и капсул: финастерид + тамсу-
лозин 5 мг + 0,4 мг).

Профилактика
Самым эффективным методом профилактики ДГПЖ у ко-
белей является кастрация. Если животное представляет 
племенную ценность и при динамическом наблюдении от-
мечается прогрессирующее увеличение/уплотнение ПЖ, а 
исследование секрета простаты не выявляет признаков бак-
териального воспаления, то препаратами первого выбора 
для профилактики ДГПЖ прежде всего будут ингибиторы  
5 -редуктазы (например, дутастерид как более эффектив-
ное средство из этой группы). В последующем при необхо-
димости к терапии могут быть добавлены и низкие дозы 

1–АБ. 
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Важность комплексного подхода 
для решения проблемы блошиной 
инвазии собак и кошек  
при квартирном содержании

Инвазия домашних питомцев блохами Ctenocephalides Felis 
по-прежнему актуальна, несмотря на многочисленные мощ-
ные инсектициды, появившиеся на рынке. Отчасти это вы-
звано исключительной способностью блох к адаптации во 
внешней среде и их особым жизненным циклом.

Достаточно большое число владельцев животных и, к со-
жалению, ветеринарных врачей тоже недооценивают мас-
штаб этой проблемы. Инвазированное животное становится 
источником непрерывного заражения окружающей среды 
обитания неполовозрелыми особями блох, которые спустя 
непродолжительное время становятся взрослыми и напада-
ют на домашних питомцев.

Знание цикла развития и жизнедеятельности блохи легко 
объясняет важность и абсолютную необходимость обработ-
ки помещения, где содержатся животные, как действенной 
меры прекращения блошиной инвазии. Особенно в случае 
аллергического дерматита, вызванного укусами блох, не-
половозрелые особи (яйца и личинки), присутствующие в 
доме, должны быть незамедлительно уничтожены, чтобы 
исключить повторное заражение животного. Этого можно 
достичь комплексом мер: механические процедуры (в том 
числе уборка пылесосом) и профилактические мероприятия 
(применение инсектицидов и регуляторов роста насекомых 
в среде обитания животных).

«Парастоп» — это мощное средство для обработки поме-
щений, которое убивает блох и препятствует их развитию в 
доме. «Парастоп» содержит перметрин, инсектицид, кото-
рый быстро убивает взрослых блох в местах содержания 
ваших питомцев. «Парастоп» также содержит пирипрок-
сифен, аналог ювенильного гормона насекомых, который 
предотвращает развитие яиц и личинок во взрослых блох, и 
пиперонил бутоксид, который усиливает активность перме-
трина. «Парастоп» предотвращает развитие яиц и личинок 
в течение 6 месяцев и уничтожает взрослых блох в домаш-
них условиях на срок до одного месяца. «Парастоп» очень 
просто и легко использовать. Одной упаковки средства «Па-
растоп Аэрозоль» достаточно для обработки 60  квадрат-
ных метров поверхности. А средство «Парастоп Аэрозоль  

Генератор» – это новый метод обработки, который сочетает 
удобство и эффективность. «Парастоп Аэрозоль Генератор» 
не требует распыления вручную. После активации «Аэро-
золь Генератор» создаёт туман, который полностью и рав-
номерно обрабатывает всю комнату.

«Парастоп» также эффективен при борьбе 
с атопическим дерматитом, вызванным 
пылевыми клещами

В этом случае акарицидная обработка помещения должна 
быть направлена сугубо на уничтожение клещей и умень-
шение аллергенного потенциала, связанного с их присут-
ствием. К сожалению, плодовитость и скопление пылевых 
клещей (достигает 500 особей на 1 грамм пыли) таково, что 
их полное уничтожение в условиях повседневной практи-
ки невозможно. Тем не менее регулярные обработки мест 
обитания животных способствуют уменьшению активности 
аллергенов и в большинстве случаев помогают улучшить 
клиническое состояние у животных-атопиков. Это было 
продемонстрировано в исследовании, сделанном в Голлан-
дии [Swinnen C, Vroom M The clinical effect of environmental 
control of house dust mites in house dust mites sensitive 
dogs. In: Proceedings of the 17th Annual Meeting AAVD/ACVD, 
New Orleans, 2002, p27].

20 собак с атопическим дерматитом, а также с повышен-
ной чувствительностью к пылевым клещам наблюдались по-
сле того, как место их содержания обработали с помощью 
средства «Парастоп Аэрозоль». У 14 собак отметили полное 
исчезновение проявлений атопии, при этом им даже не по-
надобилось дополнительное лечение. У 6 собак наблюдался 
умеренный эффект, им понадобилось дополнительная по-
мощь для снижения зуда.

Исходя из опыта применения «Парастопа» в разных стра-
нах, можно уверенно рекомендовать его в качестве важной 
составляющей комплексного подхода как для предотвраще-
ния сезонной блошиной инвазии, так и при лечении сложных 
дерматологических пациентов. 
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Анемия у пациентов  
с опухолевыми заболеваниями:  
от механизмов  
к диагностике и лечению.  
Интересные клинические случаи

Ксения Лисицкая, 
к.б.н., ветеринарный врач, онколог-морфолог, в/к «Биоконтроль», г. Москва Лектор MVC 2017 

Введение
Анемия является частой находкой у людей с онкологи-
ческими заболеваниями. Её инцидентность у человека 
оценивается в широких пределах 30–70%, тогда как ис-
тинная частота встречаемости анемии у собак и кошек с 
опухолями не известна [1]. Как и у человека, наибольшая 
частота развития анемии отмечается у мелких домашних 
животных при наличии опухолей гематопоэтического про-
исхождения (хронических и острых лейкозах, лимфомах, 
мастоцитомах, плазмаклеточных и гистиоцитарных опу-
холях), тогда как солидные опухоли реже сопровождаются 
анемией [2].

В ходе диагностики опухолей у мелких домашних жи-
вотных выявление опухоль-ассоциированной анемии, 
определение её характера, выраженности и возможных 
причин играет важную роль по нескольким причинам. Во-
первых, наличие выраженной анемии может потребовать 
коррекции перед началом лечения, направленного непо-
средственно на онкологическое заболевание, поскольку 
многие методы терапии злокачественных опухолей (хи-
рургическое лечение, цитотоксическая химиотерапия, лу-
чевая терапия) сопровождаются дополнительной потерей 
эритрона. Во-вторых, анемия может являться маркером не-
которых злокачественных опухолей (например, лейкозов), 
а также маркером ответа данных опухолей на проводимую 
терапию. Таким образом, оценка динамики гематокрита/
гемоглобина при проведении терапии может дать важную 
информацию об ответе на лечение. В-третьих, анемия яв-
ляется важным маркером неблагоприятного прогноза для 
ряда опухолей. Например, в исследовании Miller A.G. с соавт. 
(2009) было показано, что собаки с лимфомой, сопровожда-
ющейся анемией, имели меньшую выживаемость при про-
ведении лечения по сравнению с животными, имеющими 
нормальные показатели гематокрита [2].

Обзор данных литературы
Анемия у пациентов с онкологическими заболеваниями 

может возникать по различным причинам [3]:
• в результате непосредственного воздействия опухоли;
• в результате опосредованного влияния опухоли — как па-

ранеопластический синдром;
• в ходе проведения противоопухолевого лечения.

Непосредственное воздействие опухоли может при-
водить к анемии по различным механизмам: 1) острая или 
хроническая кровопотеря; 2) гемолиз; 3) снижение продук-
ции эритроцитов костным мозгом [3]. Так, наличие гемангио-
сарком селезёнки  — злокачественных опухолей эндотелия 
кровеносных сосудов  — часто сопровождается разрывом 
органа с накоплением гемоабдомена (илл. 1А, Б). И, наоборот, 
одной из самых частых причин развития геморрагического 
перитонеального выпота у собак является разрыв селезён-
ки с гемангиосаркомой [4]. При этом собаки могут поступать 
в клинику с симптомами острого геморрагического шока. 
При разрыве гемангиосарком селезёнки, а также печени 
цитологическое исследование редко является диагностич-
ным для выявления опухолевых клеток, а основная терапия 
включает хирургическое удаление селезёнки/доли печени. 
Для корректировки анемии в данных случаях часто есть не-
обходимость в проведении гемотрансфузий. Хроническая 
кровопотеря часто сопровождает эпителиальные опухоли 
слизистых оболочек — желудка и кишечника, носовых ходов 
(с развитием эпистаксиса), мочевого пузыря (с развитием ге-
моррагического цистита), а также метастазирование любых 
злокачественных опухолей по серозным оболочкам с фор-
мированием геморрагических метастатических выпотных 
жидкостей (илл. 1В).

Гемолиз у онкологических пациентов может развиваться 
по иммуноопосредованным механизмам или в их отсутствие. 
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Аутоиммунная гемолитическая анемия (АГА)  развивается 
чаще всего при лейкозах и лимфомах у собак; у кошек лим-
фома, ассоциированная с вирусной лейкемией кошек, также 
может сопровождаться АГА [5]. В данном случае диагностич-
ным будет проведение теста Кумбса на наличие антиэритро-
цитарных антител. У пациентов с АГА часто отмечается ауто-
агглютинация, а при исследовании мазка крови у собак часто 
могут быть выявлены сфероциты (мелкие эритроциты без 
центральной зоны просветления) (илл. 2А). В данных случаях 
основная терапия будет направлена на иммуносупрессию 
(преднизолон в дозировке 2–4 мг/кг в монотерапии и/или 
другие иммуносупрессанты) в течение длительного срока с 
постепенной отменой.

Гемолиз в отсутствие иммуноопосредованных механиз-
мов часто отмечают при гемангиосаркомах селезёнки в ре-
зультате развития микроангиопатического гемолиза. При 
данной опухоли наличие большого сосудистого образования 
часто создаёт турбулентные потоки крови, проводящие к 
фрагментации эритроцитов с дальнейшим их внутрисосу-
дистым гемолизом. В мазках крови в данном случае типич-
но выявляют шистоциты (фрагментированные эритроциты) 

(илл. 2Б) [6]. Спленэктомия с возможной адъювантной хими-
отерапией (для профилактики развития гематогенных мета-
стазов) показана у таких животных.

Другой причиной гемолиза может быть оксидативное 
повреждение эритроцитов с развитием анемии с тельцами 
Гейнца (Хайнца), которое описано у собак и кошек с лимфо-
мой. Описано, что у кошек анатомическая форма алимен-
тарной лимфомы (с локализацией в желудочно-кишечном 
тракте) наиболее часто приводит к анемии с тельцами Гейн-
ца (илл. 2В) [3].

Редко встречающаяся опухоль селезёнки у собак  — ге-
мофагоцитарная гистиоцитарная саркома (злокачественная 
пролиферация CD11d+/CD18+ макрофаги красной пульпы 
селезёнки у собак) — сопровождается регенераторной гемо-
литической анемией, возникающей в результате активного 
фагоцитоза эритроцитов опухолевыми клетками. В связи с 
тем, что опухоль не даёт крупных очаговых образований, а 
сопровождается диффузной спленомегалией, её часто кли-
нически путают с аутоиммунной гемолитической анемией 
и тромбоцитопенией. Для диагностики опухоли показана 
тонкоигольная аспирационная биопсия из селезёнки, кото-

Илл. 1. 
А — гемоабдомен, развившийся у собаки в результате разрыва селезёнки (аутопсия); 
Б — гемангиосаркома селезёнки собаки — крупное сосудистое злокачественное новообразование, часто приводящее к гемоабдомену  
         в результате разрыва органа; 
В — аутопсия кошки с метастазами фибросаркомы в лёгких, по плевре с формированием геморрагического плеврального выпота

А Б В

А Б В

Илл. 2. 
А — мазок крови со сфероцитами (мелкими эритроцитами без центральной зоны просветления), которые часто выявляют  
         при аутоиммунной анемии; 
Б — шистоциты — фрагментированные эритроциты, которые можно обнаружить у собак с гемангиосаркомой селезёнки при развитии 
         микроангиопатического гемолиза; 
В — мазок крови от кошки с гемолитической анемией с формированием телец Гейнца (Хайнца), окраска метиленовым синим (тельца имеют 
        базофильную окраску, располагаются вблизи мембраны наподобие «соска») (А–В, окраска по Романовскому, х1000).
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рая имеет характерную цитологическую картину (илл. 3А). 
Основным лечением является спленэктомия, хотя прогноз 
заболевания даже при проведении хирургического лечения 
неблагоприятный в связи с высоким метастатическим потен-
циалом опухоли. По данным одного исследования, средняя 
выживаемость собак с опухолью составляет около семи не-
дель (медиана — четыре недели) [7].

И, наконец, к прямому воздействию опухолей на кост-
ной мозг со снижением продукции эритроцитов относит-
ся миелофтиз — замещение костно-мозговых пространств 
клетками, подавляющими пролиферацию нормальных 
гематопоэтических клеток. При миелофтизе, характерном 
для лейкозов, диссеминированных лимфом (илл. 3В), ма-
стоцитом (илл. 3Б), гистиоцитарных сарком и множествен-
ных миелом, реже — карцином и сарком, типично наличие 

нерегенераторной нормоцитарной нормохромной анемии 
средней или сильной степени, часто в сочетании с тромоци-
топенией и лейкопенией [8]. При наличии таких изменений 
в клиническом анализе крови важнейшим этапом является 
оценка мазка венозной крови на наличие атипичных клеток 
(илл. 3Г). Для подтверждения миелофтиза необходимым 
также является цито- или гистологический анализ костного 
мозга (илл. 3Б, В).

При непрямом воздействии опухоли с развитием анемии 
имеют в виду паранеопластические синдромы (ПНС). Так, од-
ним из часто развивающихся при мастоцитоме у собак ПНС 
является выброс гистамина опухоли с развитием гиперги-
стаминемии, приводящей к язвам желудочно-кишечного 
тракта с развитием острой или хронической кровопотери. 
При развитии симптомов рвоты, анорексии, болезненности 

Илл. 3. 
А — цитологическая картина гемофагоцитарной гистиоцитарной саркомы селезёнки у собаки; в опухолевых клетках коричневые глыбчатые 
         массы — кровяные пигменты из разрушенных эритроцитов; 
Б — цитограмма костного мозга от собаки с диссеминированной мастоцитомой кожи с практически тотальным замещением костного мозга; 
        в центре и вверху — две гигантские клетки — мегакариоцита (предшественники тромбоцитов); 
В — биоптат костного мозга от кошки с диссеминированной лимфомой — отмечается тотальное замещение костно-мозговых пространств 
        крупными опухолевыми лимфоидными клетками (окраска гематоксилин-эозином, ×400); 
Г — мазок крови от собаки с острым лимфоидным лейкозом из больших гранулярных лимфоцитов (А, Б, Г — окраска по Романовскому, ×1000)

A Б

В Г
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в области эпигастрия собакам с мастоцитомой показано 
назначение гастропротекторов (блокаторов гистаминовых 
рецепторов или протоновой помпы) [9]. К другому, редко 
встречающемуся ПНС относится гиперэстрогения при серто-
лиоме семенника с развитием аплазии костного мозга. Опи-
сано, что, несмотря на проведение кастрации, такие собаки 
с сертолиомой имеют неблагоприятный прогноз, поскольку 
костный мозг редко восстанавливается [10].

Ингибирование синтеза эритроцитов костным мозгом 
также возможно при дефиците нутриентов, таких как желе-
зо, витаминов В12 и фолиевой кислоты, которые могут раз-
виваться при опухолях ЖКТ или при любых опухолях, сопро-
вождающихся анорексией. Диагностика таких состояний и 
восполнение недостатка важных для эритропоэза нутриен-
тов является важным для восстановления эритрона.

Анемия является частым осложнением противоопухоле-
вого лечения у собак и кошек, прежде всего, при проведении 
цитотоксической химиотерапии. Анемия возникает как часть 
гематологического синдрома и категорируется у онкологи-
ческих пациентов четырьмя степенями тяжести. Крайняя 
степень гематологических нарушений у собак и кошек при 
проведении противоопухолевого лечения встречается ред-
ко; чаще всего отмечается лёгкая или средняя степень нару-
шений, требующие минимальной поддержки. При развитии 
выраженной анемии показаны гемотрансфузии; для быстро-
го восстановления уровня эритроцитов может быть показано 
назначение эпокрина. Выявлять анемию необходимо в тече-
ние всего курса химиотерапии, поскольку её наличие может 
приводить к  необходимости снижения дозировок, переносу 
или полной отмене следующего курса [11].

Заключение
В заключение необходимо отметить, что анемия является 
важным гематологическим отклонением, которое сопрово-
ждает целый ряд опухолей у мелких домашних животных. Вы-
яснение лежащих в основе механизмов и определение степе-
ни выраженности анемии даёт ключ к пониманию подходов к 
её терапии. Кроме того, опухоль-ассоциированная анемия мо-
жет быть важным неблагоприятным прогностическим факто-
ром, что необходимо учитывать при планировании терапии, 
направленной на основное онкологическое заболевание. 
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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.

http://www.zooinform.ru/
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О безопасной комбинации 
антипаразитарных средств
Флураланер (Бравекто™; MSD Animal Health) — инсектицид-
ный и акарицидный препарат системного действия. Много-
численные исследования, включая недавнее полевое иссле-
дование на собаках, показали, что однократное пероральное 
применение Флураланера в форме жевательной таблетки 
защищает собак от блох и клещей в течение 12 недель.

Милбемицин оксим активен в отношении личиночных 
и взрослых стадий кишечных нематод, а также в отношении 
живущих в крови личиночных стадий сердечных гельминтов 
(Dirofilaria immitis). Празиквантел активен в отношении це-
стод и трематод.

Возможна инвазия собак одновременно клещами и бло-
хами, сердечными и кишечными гельминтами, и может воз-
никнуть необходимость применения Флураланера одновре-
менно с Милбемицином оксимом и Празиквантелом. 

Для подтверждения безопасности данной комбина-
ции антипаразитарных средств, в частности, с точки зре-
ния желудочно-кишечных симптомов, было проведено ис-
следование на здоровых собаках. Таблетки Флураланера 
(Бравекто™) и коммерчески доступные комбинированные 
таблетки Милбемицина оксима и Празиквантела были перо-
рально введены в рекомендованной терапевтической дозе 
25–56  мг/кг массы тела для Флураланера, 0,5–5 мг/кг для 
Милбемицина оксима, 5–50 мг/кг для Празиквантела) или с 
её превышением.

Методы
20 здоровых самцов и самок собак различных пород в воз-
расте 1,4–8,6 лет (среднее 5,3) с массой тела 5,8–33,9 (сред-
нее 21,6) кг случайным образом распределили по двум 
группам. До лечения собаки проходили акклиматизацию в 
течение семи дней. На 0-й день собаки в группе терапии по-
лучили жевательные таблетки Флураланера и коммерчески 
доступные комбинированные таблетки Милбемицина окси-
ма и Празиквантела. Собаки из контрольной группы получи-
ли только комбинированные таблетки Милбемицина оксима 
и Празиквантела. Фактические дозы, введённые собакам из 
обеих групп, представлены в таблице 1. Собак в обеих груп-
пах кормили непосредственно перед лечением, как реко-
мендовано в инструкциях по применению препаратов.

В течение первого часа после применения препарата за 
собаками из обеих групп велось наблюдение для оценки об-
щего состояния здоровья; также ветеринарный врач обследо-
вал собак через 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12, 24, 36, 48, 60, 72 и 84 часов и 4, 
5, 6 и 7 дней после лечения, отмечая отклонения в поведении, 
аномалии шерсти и кожных покровов, дыхание, состояние 
органов зрения, слуха, носовой и ротовой полости, слизистых 
оболочек, время наполнения капилляров, характеристики 
пульса, наличие в вольере рвотных масс, кала и мочи, а также 
все прочие аномалии. Позднее ветеринарный осмотр прово-
дился на 16-й и 28 день исследования (осмотр включал оценку 
аномалий поведения, движения, аускультацию сердца и груд-

ной клетки, определение частоты сердечных сокращений, 
частоты дыхательных движений, пальпацию пульса, осмотр 
слизистых оболочек, определение времени наполнения ка-
пилляров, пальпацию живота, обследование поверхностных 
лимфатических узлов, кожи, глаз, зрачков, ушей, носа, рта, 
зубов, языка, анального отверстия, влагалища, наружного от-
верстия уретры, молочных желёз, семенников, суставов, лап, 
подушечек лап, измерение ректальной температуры, оценку 
физического состояния), а общая оценка состояния здоровья 
(наблюдение за собаками в вольере) проводилась два раза в 
день с интервалом не более 6 часов. Ветеринар-исследователь 
оценивал все фиксируемые параметры и все клинические на-
блюдения с точки зрения взаимосвязи с применением Флура-
ланера или комбинированного препарата Милбемицина окси-
ма и Празиквантела. Масса тела фиксировалась еженедельно.

Обсуждение результатов
В течение четырёх недель исследования не наблюдалось кли-
нических симптомов, связанных с совместным применением 
Флураланера и Милбемицина оксима в сочетании с Празик-
вантелом (группа терапии) или лечением Милбемицином ок-
симом в сочетании с Празиквантелом (контрольная группа).

При лечении собаки были накормлены, что обеспечи-
вало максимальную системную экспозицию Флураланера. 
План клинических наблюдений предполагал охват периода 
наивысшей системной экспозиции Милбемицина оксима, 
Празиквантела и Флураланера, когда наиболее вероятны 
клинические симптомы, связанные с одновременным при-
менением препаратов. Однако в течение первого часа клини-
ческих наблюдений после применения препаратов и в ходе 
частых клинических осмотров в первые дни после лечения 
рвота, диарея, слюнотечение или другие клинические сим-
птомы ни у одной собаки не наблюдались.

Очевидные изменения в средней массе тела по группам 
во время исследования отсутствовали (средняя масса тела 
в группе терапии — 21,3 кг до лечения и 22,1 кг на момент 
окончания лечения, контрольной группы — 21,9 кг до лече-
ния и 22,6 кг на момент его окончания).

Выводы
Совместное лечение Флураланером, Милбемицином окси-
мом и Празиквантелом хорошо переносится собаками.  

Активный  
ингредиент (мг/кг)

Группа терапии Контрольная группа

Диапазон 
доз 

Средняя 
доза

Диапазон 
доз 

Средняя 
доза

Флураланер 50–87 64 – –

Милбемицин оксим 2,6–4,4 2,9 2,5–4,1 2,8

Празиквантел 26–44 29 25–41 28

Таблица 1. Дозы Флураланера, Милбемицина оксима и 
Празиквантела, полученные собаками в исследовании
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Перспективы применения препарата 
«Лакто-стоп®» у кошек 
Обзор

Репродуктология — новое перспективное направление в 
современной ветеринарной науке. За последние 20 лет 
было изучено влияние различных химиотерапевтических 
средств на процессы воспроизводства и методы коррек-
ции полового цикла у животных. Изучение и разработка 
новых фармацевтических композиций нацелена прежде 
всего на синтез безопасных и эффективных препаратов, 
действующих в строго заданном режиме и не обладаю-
щих побочными эффектами. В настоящее время пальма 
первенства в решении поставленных задач принадлежит 
препаратам на основе каберголина (Лакто-стоп®, ООО 
«Апи-Сан» и Гала-стоп®, «Сева Санте Анималь»), сочетаю-
щим в себе широкий профиль безопасности и высокую 
эффективность.

Механизм действия каберголина связан с его спо-
собностью быть агонистом дофаминовых рецепторов, 
напрямую влиять на выработку пролактина — гормона 
лактации. Пролактин является первичным фактором, под-
держивающим функционирование жёлтых тел в лютеи-
новую фазу у беременных и небеременных животных. 
Первоначально жёлтые тела существуют автономно, но 
начиная с 20 дня беременности концентрация пролактина 
прогрессивно повышается, поддерживая продолжитель-
ность лютеиновой фазы. Использование антагонистов 
приводит к быстрому уменьшению концентрации пролак-
тина и последующему снижению концентрации прогесте-
рона в сыворотке крови [1].

Исходя из фармако-биологических эффектов каберго-
лина, становятся очевидны дальнейшие перспективы при-
менения его в ветеринарной практике. Более того, приме-
нение каберголина у кошек — это стандартная практика 
европейских ветеринарных врачей-репродуктологов, в то 
время как в России об этом ещё мало что известно.

Прерывание беременности 
Прерывание беременности в некоторых случаях необхо-
димо после неудачной вязки животного, в случае выяв-
ления у животного тяжёлых заболеваний, при которых 
начавшаяся беременность может вызвать осложнение 
или в случае установленной беременности только одним 
котёнком. Так, исследователями Erünal-Maral N et all [2] 
были проведены серии опытов по клиническому приме-
нению каберголина в качестве индуктора абортов. В опы-
те 10 половозрелым кошкам каберголин вводили в дозе 
15 мкг/кг массы перорально в течение 7 дней на ранних 

сроках беременности в период с 34-го по 40 день после 
вязки (n=8), оставшимся кошкам препарат вводился на-
чиная с 42 дня после вязки. Абортивная эффективность в 
первой группе составила 100%. M. M. Wanke et all [6] со-
общают об эффективности комбинации каберголина в 
дозе 5 мкг/кг с подкожными инъекциями клопростенола 
в дозе 5 мкг/кг у 5 кошек на протяжении 8—13 дней, при 
этом авторы отмечали, что эффективность, которую под-
тверждали по УЗИ, имеет доза-зависимый эффект, прямо 
пропорциональный продолжительности терапевтическо-
го курса. Сходный опыт был проведён Verstegen JP et all 
(1993, 1997) в комбинации с простагландином F2 альфа 
на пяти кошках в период 33 день гестации. Согласно про-
токолу исследования каберголин никогда не индуциро-
вал побочных эффектов или поведенческих нарушений 
у опытных животных. Кроме того, резорбция эмбрионов 
при введении каберголина не сопровождалась развити-
ем явных клинических признаков у испытуемых. Однако 
из этических принципов Британская ассоциация по вете-
ринарии мелких животных регламентирует применение 
ингибиторов пролактина, когда нежелательная беремен-
ность подтверждена.

В этом же контексте научно-практический интерес 
представляет опыт по контролю популяции диких мелких 
кошек в местности, где существует реальная проблема 
их перенаселения.W. Jöchle, M. Jöchle в течение шести лет 
проводили наблюдение за популяцией диких кошек (12 
самок, 13 самцов) [3]. Кошкам в период 36–57 дней бере-
менности скармливали с пищей каберголин в дозе 5–15 
мкг/кг ежедневно до провокации аборта. При этом лече-
ние на более поздних сроках начиная с 48 дня приводило 
к преждевременному окоту. Котята быстро погибали из-за 
отсутствия кормления по причине инволюции железистой 
ткани молочных желёз у самок. После 5-кратного преры-
вания беременности применение препарата прекращали 
и проводили оценку фертильности животных. Согласно 
наблюдениям авторов, применение каберголина не ока-
зывало влияние на воспроизводительную способность 
животных после его отмены.

Индукция родов
Как уже было описано выше, индукция родов у кошек на 
более поздних сроках гестации приводила к рождению 
нежизнеспособных котят. Использование препарата в 
этом случае ограничено и должно иметь особые показа-
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ния, такие как: возникновение и развитие тяжёлого тече-
ния заболевания у кошки, эклампсия, аномально длитель-
ная беременность. 

Лечение пиометры
У кошек такое явление, как пиометра, не распространено, 
но в литературе описаны клинические признаки пиоме-
тры у пожилых кошек старше восьми лет, согласно иссле-
дованиям [8]. Этиология пиометры в этих случаях у кошек 
сходна с таковой у собак, но является гестаген-зависимой. 
Перед началом лечения пиометры рекомендовано исклю-
чить патологию яичников, железистую кистозную гипер-
плазию эндометрия и новообразования. Консервативное 
лечение пиометры при этом даёт хорошие результаты у 
животных старше 8–10 лет.

Фиброаденоматоз молочных желёз
Фиброаденоматоз представляет собой гестаген-опосредо-
ван ную пролиферацию эпителиальных и мезенхималь-
ных клеток тканей молочных желёз. Как правило, имеет 
доброкачественное течение. Фиброаденоматоз можно 
рассматривать как побочное действие экзогенных про-
гестинов. В случае фиброэпителиальной гиперплазии мо-
лочных желёз, связанной с секрецией молока, успешные 
результаты были получены Melih U MAK et all [4] при ком-
бинации аглепристона и каберголина. Лечение кошек про-
водили по тому же протоколу, что и для индукции абор-
тов в дозе 5 мкг/кг каберголина в течение семи дней. На 
обследовании в конце третьей недели у кошек, получаю-
щих терапию, наблюдалось заметное уменьшение объёма 
молочных желёз и прекращение секреции молока. Через 
шесть недель после начала лечения молочные железы 
полностью регрессировали.

Подавление лактации и 
гиперпролактинемии
Подавление физиологической лактации является акту-
альной проблемой у кошек после кесарева сечения при 
патологических родах, когда необходима антибиотикоте-
рапия, которая часто несовместима с кормлением котят 
материнским молоком [1]. Существующая гиперлактация 
у животного — это прямой путь к развитию мастита, поэ-
тому, прибегнув к каберголину, можно избежать многих 
проблем в дальнейшем.

Индукция эструса, регуляция охоты
Существует много сомнений относительно этого направ-
ления применения каберголина, но, исходя из литера-

турных данных Британской ассоциации по ветеринарной 
медицине в области репродуктологии, постоянное вве-
дение препарата в течение анэструса приводит к его со-
кращению и более раннему наступлению течки. Данных 
по клиническим экспериментам по синхронизации цикла 
у кошек в литературе в настоящее время приведено мало, 
в отличие от собак, по причине того, что половой цикл и 
наступление овуляция у кошек имеет свои особенности.

Выводы
Лакто-стоп®, как представитель класса дофаминовых 
агонистов, представляет собой высокоэффективный и 
безопасный ветеринарный препарат на основе каберго-
лина, имеющего высокие потенциальные возможности и 
вариабельность клинического применения у животных, в 
частности у домашних кошек, в поддержании их репро-
дуктивного здоровья. 
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Предпосылки к исследованию
Собаки страдают от спонтанного ишемического инсульта, не-
врологические симптомы и результаты магнитно-резонансной 
томографии (MRI) которого в значительной степени сравнимы 
с таковыми у человека [1, 2]. Как и у людей, у собак с ишеми-
ческим инсультом проявляются различные неврологические 
клинические признаки, зависящие от расположения окклю-
зии сосуда и размера инфарктной области [1, 3–5].

Использование грызунов в качестве экспериментальных 
моделей способствовало накоплению обширных знаний о 
патофизиологических механизмах ишемического инсуль-
та [6, 7]. Однако оказалось трудным разработать успешные 
терапевтические меры для людей с инсультом на основе 
результатов, полученных от подобных моделей [8, 9]. Чтобы 
восполнить этот очевидный пробел в исследовании инсульта, 
было предложено найти альтернативные животные модели, 
заключающие в себе больше аспектов данного заболевания 
у человека [10].

Собаки напоминают человека наличием большого име-
ющего извилины мозга, его анатомией, кровоснабжением 
и высоким соотношением количества белого вещества к 
серому веществу [11–13]. Кроме того, собаки подверже-
ны процессу естественного старения и, как и люди, страда-
ют от заболеваний долгожителей, таких как заболевания 
сердечно-сосудистой системы и сахарный диабет. Они также 
подвержены воздействию схожих факторов риска развития 
ишемического инсульта, включающих в себя ожирение, ги-
пертонию, воздействия загрязнения окружающей среды и 
пассивного курения.

Количество гистопатологических отчётов об ишемиче-
ском инсульте у собак невелико, и исследований, содержа-
щих детальную оценку совокупности морфологических из-
менений нейронов, микроглии/маркофагов и астроцитов, 
всё ещё недостаточно [14–28]. У человека нейроглия расце-
нивается как центральный компонент патофизиологии ише-
мического инсульта, и в особенности микроглия в последнее 
время привлекает внимание основных исследований, так 
как эти клетки могут оказывать как положительное, так и от-
рицательное влияние на нейроны, расположенные в пери-
инфарктных патологических зонах [7, 29–32].

Данное исследование было направлено на описание ре-
зультатов гистопатологических исследований с акцентом 
на нейроглиальные реакции в зоне инфаркта и соседних 
(пери-инфарктных) зонах мозга собаки со спонтанно возни-
кающим инфарктом средней мозговой артерии (MCA). Также 
обсуждается возможность использования случая ишемиче-
ского инсульта собаки в качестве спонтанной животной мо-
дели ишемического инсульта человека.

Описание клинического случая
Кастрированная сука породы ротвейлер возрастом семи лет 
и восемь месяцев была представлена в университетскую 
больницу для мелких домашних животных Университета 
Копенгагена (Дания) с острым левосторонним неамбула-
торным гемипарезом и левосторонним пространственным 
игнорированием. В остальном клиническое обследование 
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зали на 19 пластин толщиной 5 мм. Каждая пластинка была 
пронумерована и сфотографирована так, чтобы ростральная 
поверхность среза была обращена вверх. Оболочки мозга 
были удалены, и пластинки разделили на более мелкие ку-
ски для того, чтобы они поместились в вибратом. Каждый ку-
сок поместили в агар, а затем разделили на вибратоме (Leica 
VT1000 S, Leica Microsystems, Ballerup, Denmark), чтобы по-
лучить 24 комплекта свободно плавающих срезов толщиной 
70  мкм. Срезы хранили при температуре –12°C в растворе 
криопротектора de Olmos, содержащем поливинилпиро-
лидон и сахарозу, растворённую в смеси этиленгликоля и 
натрий-фосфатного буфера до дальнейшей обработки.

Гистохимическая окраска
Каждый 24-й свободно плавающий срез окрасили 0,01% рас-
твором толуидинового синего (ТВ) (Merck Millipore, Hellerup, 
Denmark), разведённого в 0,08М растворе Na2HPO4-2H2O и 
0,07М растворе лимонной кислоты в дистиллированной воде 
[34] и раствором люксола быстрого синего (LFB) (Amplicon, 
Odense, Denmark) [35] соответственно. Срезы оставили на 
ночь для промывки в трис-буферном физиологическом 
растворе (TBS) при pH 7,4, а затем поместили на предмет-
ные стёкла, покрытые желатином и высушили на воздухе. 
Для окраски ТВ стёкла поместили в ТВ на 26 минут с после-
дующей дифференциацией в ступенчатой серии спиртов 
и очисткой ксилолом (диметилбензолом). Для LFB-окраски 
дифференциация срезов началась с их помещения в ступен-
чатую серию спиртов, а затем секции поместили в раствор 
LFB на ночь при 4°C. На следующий день дифференциацию 
срезов продолжили путём их помещения в 0,05% раствор 
карбоната лития на 3 мин и контрастирующим окрашивани-
ем гематоксилином и эозином (HE). Препараты покрыли за-
ливочной средой Depex (VWR, Herlev, Denmark).

было без особенностей, и результаты гематологического и 
биохимического исследований, тромбоэластографии, ис-
следования мочи и цереброспинальной жидкости были в 
пределах нормы. У собаки был выявлен пониженный уро-
вень тироксина (Т4): 6,44 нмоль/л (11,2–40,8) и свободного 
T4: 3,86  пмоль/л (7,7–47,6) и повышение уровня тиротро-
пина (TSH): 0,62 нг/мл (0,00–0,50), но без клинических при-
знаков гипотиреоза. Результаты MRI были сопоставимы со 
спонтанной правосторонней окклюзией MCA (илл. 1). Собаку 
подвергли эвтаназии по просьбе владельца на третий день 
после приёма в клинику, и мозг был пожертвован для по-
смертного исследования.

Мозг клинически здоровой беспородной суки возрастом 
1 год и 7 месяцев, усыпленной по просьбе владельца и по-
жертвованной университетской больнице для мелких до-
машних животных для педагогических и исследовательских 
целей, был использован в качестве нормального контроля 
для разработки иммуногистохимических (IHC) протоколов и 
для контрольных срезов.

Использование тканей собак было одобрено местной 
административной и этической комиссией Департамента 
ветеринарно-клинических и зоологических наук, Факульте-
том здоровья и медицинских наук, Университетом Копенга-
гена (номер разрешения 1 N/2013).

Обработка ткани мозга
Мозг собаки с клиническим ишемическим инсультом был 
взят для исследования в течение двух часов после смерти 
животного. Фиксацию мозга проводили с помощью 4%-ного 
раствора формальдегида в течение 14 недель, после чего он 
был помещён на хранение на 15 месяцев в 0,15М натрий-
фосфатный буфер с 30%-ной сахарозой и 0,1%-ным азидом 
натрия (pH 7,4) при температуре 4°C. Мозг поперечно разре-

Илл. 1. Магнитно-резонансные изображения участка ишемического повреждения мозга собаки. Последовательные магнитно-
резонансные изображения коронарных секций на уровне теменной и височной долей мозга собаки были сняты на второй 
день после начала ишемического инсульта. Направление изображений: от рострального до каудального. Изображения 
получили при помощи 0,2 T MRI (Vet-MR, Esaote). Верхний ряд: Не отмечается изменений сигнала на T1 снимках. Средний 
ряд: Гиперинтенсивные сигналы видимы на T2. Нижний ряд: Гиперинтенсивные сигналы видны на FLAIR. Гиперинтенсивность 
отражает паренхиматозные изменения вследствие ишемического инфаркта
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Иммуногистохимическое 
исследование
Для иммуногистохимического выявления в астроцитах ми-
кроглиального белка Iba1 и глиального фибриллярного кисло-
го белка (GFAP) отобрали каждый 24-й свободно плавающий 
срез. Процедуры промывки и инкубации проводили при ком-
натной температуре, если условия не были оговорены зара-
нее. Секции отмывали дважды по 30 мин в 0,05М TBS, pH 7,4, а 
затем оставили на ночь в том же растворе при 4°C. Демаски-
рование проводили двукратной промывкой срезов по 15 мин 
в трис-ЭДТА буфере (TEG) с последующим выделением эпи-
топов путём подогрева срезов в TEG в микроволновой печи 
(Moulinex Optimo Duo, Groupe SEB, Ballerup, Denmark) дважды 
по 4 мин при 800 W и однократно в течение 10 мин при 480 W 
или до кипения. Срезы промыли в течение 30 мин в TBS с по-
следующим троекратным отмывом по 25 мин в TBS и 1%-ном 
растворе Triton X, затем преинкубировали в 10%-ной сыворот-
ке плода телёнка (FCS) в TBS в течение одного часа, а после 
этого инкубировали в течение трёх дней при 4°C с одним из 
следующих первичных антител: поликлональными анти-
Iba1 кролика (1:500, Wako-Chem, Osaka, Japan) и поликлональ-
ными анти-GFAP кролика (1:200, Dako, Glostrup, Denmark), раз-
ведёнными в 10% FCS в TBS. Далее срезы отмыли трижды по 
15 мин в TBS, 30 мин в TBS и 1%ном Triton-X, 15 мин в TBS и за-
блокировали для активности эндогенной пероксидазы поме-
щением на 30 минут в 100%-ный метанол и 0,2%-ный раствор 
перекиси водорода. Отмыв проводили 15 минут в TBS и дваж-
ды по 60 минут в TBS и 1%-ном растворе Triton-X. Срезы поме-
стили для инкубации в EnVision™ + System-HRP (Dako) на ночь 
при 4°C. Затем все срезы отмыли трижды в течение 45 мин в 
TBS и поместили в проявляющий раствор 0,05% 3,3'-диами-
нобензидина (DAB) и 0,033% перекиси водорода. Срезы затем 
отмыли дважды по 30 минут в TBS и 30 минут в трис-буфере. 
Наконец, срезы поместили на предметные стёкла, покрытые 
желатином и во время сушки на воздухе провели контра-
стирующее окрашивание с помощью TB, разведённого трис-
буфером до  раствора на 16 минут, обезвожили помещени-
ем в ступенчатую серию спиртов, очистили диметилбензолом 
и покрыли заливочной средой Depex (VWR).

Контроль специфичности антител осуществляли на сре-
зах тканей мозга контрольной собаки с помощью замены 
первичного антитела на иммуноглобулин IgG кролика (Dako) 
и исключением первичного антитела из протокола. Иммуно-
окрашивание срезов не проводилось.

Нейропатологическое исследование
Макроскопическое исследование мозга с ишемическим ин-
сультом сразу после его удаления из черепной коробки вы-
явило мягкую и отёчную область диаметром примерно 20 мм, 
видимую на поверхности правого полушария мозга в области 
латерального сообщения лобной и теменной долей. Деталь-
ный осмотр мозга после фиксации и нарезки на секции выявил 
отёчную область, выступающую над естественной выпуклой 
дугой правой лобной и теменной долей мозга с уплощённы-
ми извилинами и суженными бороздками. Расположение 
дефекта соответствовало поражённой области, видимой на 
MRI. Размеры дефекта составляли: в медиально-латеральном 

направлении до 32 мм, в вентрально-дорсальном до 36 мм и 
в рострально-каудальном до 35 мм. Дефект затрагивал серое 
вещество неокортекса и семиовальный центр белого веще-
ства в каудальной части лобной доли, правой теменной доли, 
латеральной и высшей части правой височной доли и наи-
более каудальной части правого гиппокампа. Медиальные 
части правой лобной и теменной долей в направлении серпа 
большого мозга, включая поясную извилину, медиальные ча-
сти высшей лобной извилины и наиболее медиальный аспект 
правой височной доли не были повреждены. Также не были 
затронуты мозолистое тело, базальные ядра, таламус, мозго-
вой ствол и мозжечок.

Дефект сгладил границу раздела серого и белого веще-
ства, вызвал потемнение серого вещества и выглядел лом-
ким и растрескивающимся (илл. 2а). Между дефектом и окру-
жающей его паренхимой мозга была явно выражена чёткая 
граница. Ядро дефекта было преимущественно блёклым. 
Тем не менее вдоль нескольких бороздок в сером веществе 
присутствовали фокальные петехии (илл. 2б), что указывало 
на кровоизлияние из-за реперфузии повреждённых сосудов 
и тканей, что обычно ассоциируется с эмболическими эпи-
зодами. Фокальное отделение неокортекса от подлежащего 
белого вещества имело вид очерченного кортикального ла-
минарного некроза (илл. 2с). Отёк головного мозга проявлял-
ся в виде зернистой шероховатости на поверхности среза в 
подозреваемой ишемической зоне на поражённых срезах. 
Присутствует очевидное среднелинейное смещение к не-
повреждённому левому полушарию и подсерповая грыжа 
со смещением правой поясной извилины под серп мозга и 

Илл. 2. Макроскопически видимые повреждения мозга собаки с 
инфарктом правой средней мозговой артерии. А). Распухшие и 
уплощённые извилины с суженными бороздками (стрелки). Плохое 
разграничение серого и белого веществ и потемнение серого 
вещества (звёздочка). Поперечный срез на уровне базальных ядер. 
Б). Фокальные петехии в сером веществе нескольких бороздок 
(стрелки). Поперечный срез на уровне таламуса. С). Фокальное 
отслоение неокортекса от подлежащего серого вещества (стрелки). 
Поперечный срез на уровне таламуса. Д). Суженный и сдавленный 
правый латеральный желудочек (стрелка). Подсерповая грыжа со 
смещением правой поясной извилины (звёздочка). Отметьте общий 
зернистый вид нервной ткани, вызванный отёком, приведшим к 
асимметричности полушарий и среднелинейному смещению к 
левому полушарию. Поперечный срез на уровне хвостатого ядра. 
R — правое полушарие мозга. L — левое полушарие мозга
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сдавливание полости правого бокового желудочка (илл. 2д). 
Патологические изменения в паренхиме мозга соответству-
ют ишемическому повреждению, вызванному прекращени-
ем кровотока на территории, снабжаемой МСА. Тромбоза со-
судов и эмболии выявлено не было.

Гистологически мозг имел нормальную архитектуру и 
нормальную структуру белого и серого вещества. Не было 
отмечено признаков атеросклероза. В инфарктных обла-
стях правого полушария наблюдалась потеря нейронов и 
глиальных клеток и начало колликвационного некроза. В не-
кротических областях паренхимы присутствовали инфиль-
трации нейтрофильных гранулоцитов и макрофагов, что 
соответствовало трёхдневному временному интервалу по-
сле повреждения (илл. 3). Ишемическое повреждение ней-
ронов (сморщенные тела клеток и пикнотические ядра) и 
потеря нейронов были значительно более распространён-
ными, чем казалось по размерам видимого дефекта (илл. 4). 
Дальнейший морфологический анализ ишемических ней-
ронов был ограничен из-за толщины и фрагментации сре-
зов, выполненных на вибратоме. Иммуногистохимическое 
маркирование Iba1 выявило явную микроглиальную/ма-
крофагальную реактивность вокруг ишемического дефекта 
(илл. 5). На границе дефекта и в прилегающей дегенера-
тивной ишемической паренхиме аккумулировались мно-
жественные круглые макрофагоподобные клетки (в по-
следствие называемые «макрофагами»). Клетки микроглии 

Илл. 3 Топографический 
обзор тканей мозга 
собаки, выбранных для 
гистопатологической 
оценки. А). Срез мозга, 
разделённый для 
обработки на вибратоме. 
Прямоугольник зоны 
инфаркта и прилегающая 
нейропаренхима. Б-Д). 
Ткани в прямоугольнике, 
окрашенные 
толуидиновым синим. 
IF инфаркт. P-IF 
периаинфарктная 
область. Стрелка 
Нейтрофильный 
гранулоцит. Мерные 
полоски b = 200 мкм,  
c = 100 мкм, d = 10 мкм

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

степени защиты  
собак и кошек от блох и клещей4

Использование 
антипарази тар
ных шампуней 
«ДокторZOO». 
Шампуни оказыва
ют моментальное, 
но кратковремен
ное (до 2х недель) 
смертоносное 
действие на на
секомых.

Применение 
антипаразитар
ных ошейников 
«ДокторZOO» 
(классических и 
биоошей ников) 
для собак и 
кошек. 

Обработка биоспреем 
«ДокторZOO» мест,  
где обычно отдыхает жи
вотное, а также предметов, 
находящихся в среде его 
обитания (ковры, мебель, 
щели в полах, салоны  
автомобилей и т. д.). 
Надо повторять обработку 
каждую неделю до полного 
уничтожения яиц насекомых.

У животного, которое было заражено блохами, очень велика вероятность появления глистов. 
Поэтому регулярно надо проводить курс профилактики антигельминтными средствами. 

Избавление 
от блох

Защита  
от повтор ного 
заражения

Защита среды 
обитания

Истребление 
гельминтов

Эта система борьбы с паразитами при соблюдении всех условий даёт гарантию решения проблем.

ШАГ 1 ШАГ 2 ШАГ 3

ШАГ 4
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А
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демонстрировали реактивный микроглиоз с различными 
морфологиями, включая фенотип реактивного макрофага в 
близости дефекта. Также была идентифицирована и палоч-
ковидная микроглия. А в периинфарктной зоне наблюдал-
ся градиент микроглиальной реактивности, начинающий-
ся со слабо реактивной микроглии на периферии дефекта 
(илл. 5). При приближении к инфаркту микроглия казалась 
более реактивной, с гипертрофией и усилением развет-
влённости отростков, придающих клеткам кустистый вид. В 
контралатеральном полушарии отмечалась ограниченная 
область активации кортикальной микроглии в коре голов-
ного мозга, демонстрирующей антероградную аксонную 
(Валлерову) дегенерацию комиссуральных волокон от коры 
правого полушария. А в периинфарктной зоне наблюдался 
реактивный астроцитоз, который характеризовался повы-
шенной экспрессией GFAP (илл. 6).

Ломкая текстура областей инфаркта правого полушария 
привела к фрагментации тканей при нарезке вибратомом. 
Множественные фрагменты в каждом срезе затруднили 
определение точного анатомического расположения пато-
логических изменений в пределах каждого среза.

Заключение
Нейропатологические изменения в повреждённой области 
мозга собаки хорошо соотносятся с данными, описанными 
ранее для трёхдневного инфаркта человека [33,34] и экспе-
риментальных мышиных моделей [35] и включают наличие 
повреждённых нейронов, реактивный микроглиоз и астро-
цитоз, а также инфильтрацию пери-инфарктной зоны ней-
трофильными гранулоцитами и макрофагами.

При ишемическом инсульте мозга собаки в периинфаркт-
ной зоне была обнаружена реактивная микроглия. Патоло-
гические изменения, наблюдаемые в данном исследовании, 
схожи с таковыми у экспериментальной мышиной модели с 
перманентной окклюзией средней мозговой артерии [36,37]. 
Микроглия известна своей способностью отслеживать ми-
кросреду мозга и немедленно реагировать на повреждение 
путём прохождения морфологических и функциональных 
изменений [37, 38], таким образом, предполагается, что ги-
бель нейронов запускает трансформацию фагоцитарной 
микроглии с амёбоидной морфологией, что наблюдалось в 
непосредственной близости к области некроза в данном ис-
следовании [39]. Исходя из динамической роли микроглии 
в формировании ишемического дефекта, микроглия пред-
ставляет растущий научный интерес [40, 41].

Илл. 4 Фотомикрографии, демонстрирующие корковую 
периинфарктную зону мозга собаки. TB: толуидиновый синий. IF 
инфаркт. P-IF периинфарктная зона. Мерные полоски 200 мкм. 
Отметьте потерю нейронов и глиальных клеток в зоне инфаркта.

Илл. 5 Микрофотографии, демонстрирующие активацию 
микроглии/макрофагов в кортикальной пери-инфарктной зоне 
мозга собаки. IF инфаркт. P-IF периинфарктная зона. Секции, 
отмеченные для Iba1. Стрелки реактивная микроглия. Мерные 
полоски a = 200 мкм, b = 100 мкм, c = 30 мкм, d = 20 мкм. Отметьте 
реактивный микроглиоз в периинфарктной зоне

Илл. 6. 
Фотомикрографии, 
демонстрирующие 
астроцитоз в 
кортикальной 
пери-инфарктной 
зоне мозга собаки. 
IF инфаркт. P-IF 
периинфарктная 
зона. 
Секции, отмеченные 
GFAP антителом. 
Мерные полоски 
a = 200 мкм, b = 30 
мкм, c = 20 мкм. 
Отметьте реактивный 
астроцитоз
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Астроцитоз наблюдался в кортикальной периинфаркт-
ной зоне. Одной из функций астроцитов является поддержа-
ние изменений сосудистого тона в ответ на нейронную ак-
тивность, а также они способны синтезировать и поглощать 
нейромедиаторы. Реактивный астроцитоз развивается сра-
зу после повреждения мозга. В то время как уже был пока-
зан отрицательный эффект астроцитоза в виде увеличения 
размера инфаркта [42], астроциты в то же время способны 
снижать уровень губительной эксайтотоксичности [43, 44]. 
Также известно, что в повреждённой ткани астроциты могут 
стимулировать микроглиальный ответ [37]. Таким образом, 
остаётся спорным вопрос: оказывают ли астроциты благо-
творное влияние на выздоровление или только усугубляют 
процесс повреждения [45]. Соответственно, этот тип клеток 
нуждается в дальнейшем исследовании на животных моде-
лях ишемического инсульта, включая собак.

Распознавание нейтрофильных гранулоцитов основыва-
ли на морфологии ядра, что является методом, надёжность 
которого была ранее доказана при оценке секций, окрашен-
ных ТВ [46]. В данном исследовании наблюдали инфильтра-
цию нейтрофильных гранулоцитов в некротический центр 
паренхимы мозга собаки (илл. 3). Это соответствовало ран-
ним отчётам экспериментальных исследований на крысах и 
мышах, которые показали, что миграция нейтрофилов в па-
ренхиму мозга, поражённого ишемическим инсультом, до-
стигает пика в течение первых 48 часов [47, 48]. Однако не 

до конца понятны нейтрофильные реакции, следующие за 
ишемическим инсультом [49–52]. У человека нейтрофиль-
ные гранулоциты известны своей потенциально пагубной 
ролью в отношении прогрессирования инфаркта [53, 54]. 
Следовательно, изучение нейтрофилов при ишемическом 
инсульте проводилось с целью разработки новых методов 
лечения. Исследованию подвергались такие потенциаль-
ные мишени, как ингибирование активации, привлечения 
и трансмиграции нейтрофильных гранулоцитов [49]. У че-
ловека нейтрофилы составляют примерно 50–70% от всех 
лейкоцитов периферической крови [55]. По сравнению с 
человеком, нейтрофилы у мышей составляют всего око-
ло 8–24% от всех лейкоцитов периферической крови, в то 
время как у собак состав периферической крови очень схо-
ден с человеческой, где нейтрофилы составляют примерно 
60–80% от всех лейкоцитов периферической крови [57]. 
Соответственно было бы интересно изучить взаимоотно-
шение между нейтрофилами и повреждением гематоэнце-
фалического барьера, геморрагической трансформацией и 
влиянием на окончательную неврологическую картину [49] 
у собак со спонтанным ишемическим инсультом.

Оценивая собак на роль потенциальной животной моде-
ли спонтанного инсульта, имеет значение то, был ли инсульт 
вызван локальным тромбозом или эмболией. В данном ис-
следовании не было выявлено тромбов или эмболов ни на 
патологоанатомическом вскрытии, ни на гистологическом 
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обследовании, хотя они подозревались в качестве подлежа-
щей причины. Данный факт, однако, можно объяснить тем, 
что уменьшение эмбола in vivo, как и патологоанатомиче-
ское вскрытие собак, обычно происходит в течение несколь-
ких часов (после смерти – прим. перев.) [58]. В данном слу-
чае, однако, эмболию считали наиболее вероятной причиной 
инфаркта из-за присутствия петехиальных кровоизлияний, 
указывающих на геморрагическую трансформацию, типично 
наблюдаемую при эмболических инфарктах человека (59). 
У человека большинство случаев ишемического инсульта 
вызвано тромбоэмболией [55]. Атеросклероз, являющийся 
наиболее частным типом сосудистой патологии, связанной с 
артериальным тромбозом у людей, кажется редким явлени-
ем у собак и наиболее часто связан с сахарным диабетом и 
гипотиреозом [16, 58]. Хотя у описываемой здесь собаки вы-
явили низкий уровень Т4 и свободного Т4 и повышение TSH, 
не отмечались клинические признаки сопутствующего гипо-
тиреоза, и на гистопатологическом исследовании не было 
выявлено атеросклероза. Это также подтверждает гипотезу 
о том, что ишемический инсульт у исследованной собаки был 
вызван эмболией.

Наиболее распространённым подтипом ишемического 
инсульта у человека являются инфаркты области, снабжае-
мой МСА [60], и, таким образом, целью большинства живот-
ных моделей является имитирование этого подтипа [61]. 
Окклюзия МСА также является распространённым подтипом 
спонтанного инсульта у собак [2] и тем самым предлагает ин-
тересную животную модель спонтанного инсульта. До насто-
ящего момента экспериментальные исследования внесли 
весомый вклад в понимание патофизиологии ишемического 
инсульта, однако препараты, эффективные в эксперимен-
тальных исследованиях, провалились при тестировании на 
человеческих пациентах. Это может быть отчасти результа-
том того, что животные модели не способны в достаточной 
мере имитировать комплексность человеческого заболе-
вания [62]. Преимуществом исследования патофизиологии 
спонтанного инсульта у собак является то, что при исполь-
зовании экспериментальных моделей исключаются такие 
факторы, как анестезия и хирургическая травма. Кроме того, 
схожести между нейроанатомией мозга собаки и мозга че-
ловека могут объяснить схожести клинического проявления 
заболеваний, наблюдаемых у собак и человека в отношении 
неврологических дефицитов и окончательного исхода [2].

Ишемический инсульт у собак менее распространён по 
сравнению с человеком. Причины этого остаются неясны-
ми, но возможными объяснениями могут служить наличие 
в мозге собаки сосудистых анастомозов, редкость атеро-
склероза у собак [64] и быстрое рассасывание сгустков у 
собак [58]. Редкость ишемического инсульта у собак пред-
ставляет неудобство для широкого использования собаки в 
качестве спонтанной животной модели ишемического ин-
сульта у человека. Однако, так как по этическим причинам 
исследования разработки препаратов не могут быть про-
ведены на собаках, собаки никогда не смогли бы заменить 
существующие животные модели инсульта. Вместо этого 
исследования патофизиологии спонтанного ишемического 
инсульта у собак могут помочь уменьшить различия между 
человеческими пациентами и экспериментальными живот-
ными моделями.

Результаты нашего исследования были основаны на 
исследовании одной собаки, и, следовательно, они не мо-
гут рассматриваться изолированно. В будущем их следует 
дополнить большими сравнительными исследованиями, 
предпочтительно с использованием мультицентрового ди-
зайна, который может обеспечить большое число образцов 
мозга и поддержать заключения, основанные на получен-
ных данных. Также было бы интересно провести дальней-
шую нейропатологическую характеристику реакций ней-
ронов и нейроглии в различные периоды времени после 
инсульта, а также необходимы исследования сосудистой 
патологии. Кроме того, нейропатологию белого вещества 
ранее связывали с клинически проявляющимися дефици-
тами у людей с ишемическим инсультом [65]. Следователь-
но, было бы интересно изучить подобные дефекты белого 
вещества у собак.

Сокращения
DAB — 3,3'-диаминобензидин; FCS — сыворотка плода телён-
ка; GFAP — глиальный фибриллярный кислый белок; HE — ге-
матоксилин и эозин; IHC  — иммуногистохимический; LFB  — 
люксол быстрый синий; MCA  — средняя мозговая артерия; 
MRI  — магнитно-резонансная томография; PBS  — натрия-
фосфатный буфер; T4  — тироксин; TB  — толуидиновый си-
ний; TBS  — трис-буфер; TEG  — трис-ЭДТА буфер; TSH  — ти-
ротропин.

Вклад авторов
BBT, HG, BF, MB и KLL предложили идею исследования. BBT, HG 
и MB были ответственны за диагностику и лечение собаки. 
BBT, HG, BHC, AEL, BF и KLL были ответственны за разработку 
протокола пре-аналитической обработки ткани мозга и по-
следующие гистохимическое и иммуногистохимическое ис-
следования. BBT и HG провели все эксперименты и лабора-
торные анализы под непосредственным руководством BF и 
KLL. MW и BWK были ответственны за нейропатологическую 
оценку, а также внесли вклад в выбор методов окраски. BBT, 
BHC, BF и KLL были ответственны за обработку данных. BBT 
составил черновик рукописи. Все авторы внесли весомый 
вклад в составление рукописи. Все авторы прочли и одобри-
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В этом выпуске мы рассмотрели две публикации о результатах перекрёстных проб на совместимость 
крови у кошек и собак, а также три интересные публикации на другие темы в Обзоре периодики.

Приятного чтения!

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

MRC читает для вас
Инцидентность несовместимости крови, выявленной 
перекрёстными пробами, у собак, поступивших в учеб-
ный госпиталь, при отсутствии переливания цельной 
крови в анамнезе
Odunayo A. et al. J Am Vet Med Assoc. 2017; 250(3): 303–308

В практике ветврачи обычно не проводят оценку совме-
стимости крови у собак при первом переливании. Тем не 
менее проводимые ранее исследования показывают, что 
преобладание антител 1.1, 3, 5 и 7 анти-DEA встречается в 0,3; 
1,2; 0,8 и 9,8% соответственно. Таким образом, целью настоя-
щего ретроспективного исследования было определение 
встречаемости возможной несовместимости крови у собак 
при первом переливании при отсутствии предшествующих 
трансфузий в анамнезе. Донорская кровь была оценена как 
негативная к DEA 1.1, 1.2 и 7, но как позитивная к DEA 4. Со-
вместимость крови между тремя разными донорами и од-
ним реципиентом определялась с использованием большой 
перекрёстной пробы, выполняемой смешиванием 0,1 мл сы-
воротки реципиента и 0,1 мл суспензии эритроцитов донора 
в пробирке.

В исследование были включены и протестированы 149 со-
бак. 124 собаки не имели несовместимости крови с тремя до-
норами (83,2%), 20 из 149 собак (13,4%) были определены как 
несовместимые с одним донором, и пять (3,4%) были несо-
вместимы с двумя из трёх потенциальных доноров. Ни одно 
животное не было несовместимо со всеми тремя донорами.

В то же время данное исследование показывает, что соба-
ки, для которых были проведены перекрёстные пробы перед 
переливанием крови, имели существенно большее увеличе-
ние гематокрита (12,5 ± 8,6%) после трансфузии, чем собаки, 
которые не проходили предварительную оценку (9,0 ± 4,3%). 
Даже если этот обзор может иметь систематическую ошиб-
ку ввиду ретроспективности анализа, он подчёркивает, что 
имеется клиническая необходимость для систематического 
выполнения большой перекрёстной пробы непосредственно 
перед первым переливанием крови у собак.

Аллоиммунизация у пациентов после переливания кро-
ви: серийное выполнение перекрёстных проб у госпита-
лизированных кошек
Hourani L. et al.Journal of Feline Medicine and Surgery; 2017, 
January 1 (ahead of print)

Несмотря на то, что некоторые авторы говорят о кли-
нической необходимости проводить перекрёстную пробу 
при рутинной оценке перед переливанием крови у кошек, 
в практике зачастую ограничиваются тестированием со-
вместимости крови кошек групп A/B. Однако группы крови 
кошек не ограничиваются системой A/B. В 2007 году были 
открыты эритроцитарный антиген Mik и естественные ал-
лоантитела, которые могут приводить к аллоиммунизации. 
Цель настоящего проспективного исследования — описать 
статус аллоантител у пациентов-кошек, которым перелива-
лась цельная кровь. Кроме того, авторы определили мини-
мальное время для установления факта аллоимунизации 
после первого переливания крови у кошек. Аллоиммуниза-
ция оценивалась с использованием большой и малой пере-
крёстной проб. В исследование была включена 21 кошка с 
анемией (17 самцов и 4 самки), которым было сделано от 
1 до 4 (в среднем 2) переливания A/B-совместимой крови. 
У  20 кошек была выявлена группа крови A, и у одной — 
группа B. Во время исследования были проведены 63 пере-
крёстные пробы. Малые перекрёстные пробы были отри-
цательными для всех кошек. Ни одна из кошек не показала 
позитивный результат к большой перекрёстной пробе, про-
водимой перед первым переливанием. Пятнадцать кошек 
имели отрицательный результат большой перекрёстной 
пробы с 1-го по 12-й день после первого переливания кро-
ви. Пять из двадцати кошек (одна погибла) показали поло-
жительный результат большой перекрёстной пробы между 
вторым и десятым днём после изначального переливания. 
Из-за небольшого размера группы авторы не смогли опре-
делить значимое влияние на результаты перекрёстной про-
бы состояний накопления, объёма трансфузии и (или) числа 
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переливаний цельной крови. Тем не менее результаты этого 
клинического исследования показывают, что перекрёстная 
проба необходима, когда предполагается проведение вто-
рого переливания крови у кошек в течение двух дней после 
изначальной трансфузии.

Обзор периодики
Press Review
Подогретые внутривенные жидкости сами по себе не 
могут предотвратить гипотермию кошек под общей 
анестезией
Jourdan G. et al.  J Feline Med Surg 2017; Jan 1 (ahead of print)

В хирургии кошек предотвращение гипотермии во 
время операций остаётся сложной клинической задачей. 
Данное проспективное рандомизированное исследование 
было проведено в отношении 34 кошек (самок), которым 
были назначены элективные операции. Авторы показыва-
ют, что подогретые жидкости для внутривенной инфузии 
не могут предотвратить гипотермию при использовании 
в качестве единственного метода активного согревания. 
В то же время это исследование определяет значимое сни-
жение температуры жидкости (39,9 ± 1,1°C по сравнению 
с 31,6 ± 0,5°C) сразу после прохождения трёхстороннего 
клапана  капельной системы (Прим. ред. — имеется в виду 
ёмкость-каплеобразователь с фильтром), которого следу-
ет избегать для оптимизации согревания.

Дистоция у кошек, оценённая на основе страховой базы 
данных
Ström Holst B. et al. J Feline Med Surg 2017, Vol. 19(1) 42–47.

Основываясь на базе данных шведской страховой ком-
пании с 1999 по 2006 гг., авторы описали инциденты дисто-
ции у кошек различных пород. Это исследование было про-

ведено в отношении 22 833 кошек-самок, соответствующих 
64 726 кошко-годам (КГ)1. Общее число случаев дистоции у 
кошек составило 22 на 10 000 КГ, и в 56% было назначено 
кесарево сечение. У беспородных кошек число случаев дис-
тоции составило 7 на 10 000 КГ. Чистопородные кошки были 
более предрасположены к дистоции, число случаев — 67 на 
10 000 КГ (относительный риск 9,3). Британские коротко-
шёрстные, ориентальная группа, бирманские, регдоллы и 
абиссинская группа являются породами, имеющими су-
щественно более высокий риск дистоции. Напротив, бес-
породные кошки, мейн-куны, персидская и экзотическая 
группа, норвежская лесная кошка и корниш-рекс имеют 
существенно низкий относительный риск дистоции. Общая 
смертность, связанная с дистоцией, составила 2%.

Письмо редактору Journal of Small Animal Practice 
Д-р Оливер Кэмпбелл и его коллеги описали возможные 

побочные эффекты (сильная рвота, угнетение центральной 
нервной системы), вызванные апоморфином у суки колли, у 
которой была выявлена мутация MDR1. Несмотря на то, что 
апоморфин не был описан, как субстрат G-белков, эти авто-
ры рекомендуют с осторожностью использовать этот препа-
рат для собак с мутацией MDR1.

Journal of Small Animal Practice 2107; 58: 119

1 Примечание редактора к термину. Если три кошки проживут 
каждая по 10 лет, получится, что вместе они проживут 30 
кошко-лет. Если нужно оценить статистическую вероят-
ность какого-то события, например высотной травмы, 
нужно использовать именно этот показатель, тогда веро-
ятность будет выражена в количестве событий, делённых 
на кошко-года. Аналогично используются понятия «человеко-
часы», «койко-дни» и т. д.

Все упомянутые статьи можно найти на сайте PubMed: ncbi.nlm.nih.gov/pubmed.
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29. Местная анестезия
Для всех техник местной анестезии, описанных здесь, обя-
зательным является стерильность при введении препара-
тов (ограничение поля и антисептическая обработка места 
введения). Описанные техники предназначены для осущест-
вления на животном в состоянии анестезии или глубокой 
седации (с анальгезией, поскольку манипуляции являются 
болезненными). После введения иглы в месте инъекции, 
до введения препарата необходимо сделать попытку аспи-
рировать кровь. Если кровь аспирируется, то инъекцию не 
осуществляют, а изменяют позицию иглы. Хотя многие ори-
ентиры и сами нервы нередко пальпируются через кожу, 
использование нейростимулятора или контроль с помощью 
ультразвука может снизить риск неполной блокады и по-
вреждения нервов, сосудов и иных структур. Использова-
ние нейростимулятора там, где это возможно, может спо-
собствовать сокращению мышц, разгибанию и сгибанию 
конечностей и помочь правильно разместить иглу. Объёмы 
введения, рекомендованные в этом тексте, отражают кол-
лективный опыт авторов, основанный на опубликованных 
данных и подразумевают правильное размещение иглы. Де-
сенситизируемые участки конечностей показаны на рисун-
ках как закрашенные области.

Инфильтрационная анестезия
Интратестикулярная блокада
Где. Может быть проведена в любом месте тела, где до-

статочно покровной ткани или мягкой ткани органа, которая 
может быть инфильтрирована; место операции, например, 
блокада вдоль линии разреза, при удалении небольшой опу-
холи; в особенности хорошо действует при овариоэктомии с 
интраоперационной инъекцией в краниальную часть яични-
ковой связки (0,2–0,3 мл на каждую связку у кошек; 0,5–1 мл 
на каждую связку у собак).

Что. Лидокаин с адреналином (эпинефрином) или без 
последнего, бупивакаин, мепивакаин, ропивакаин; могут ис-
пользоваться стерильный раствор NaCl или вода для инъек-
ций с целью увеличения инъецируемого объёма.

Техника. Проводится введение в форме обратной пира-
миды или V-образно вокруг/вдоль места разреза. Обычно 
осуществляется «вслепую».

Десенситизация. Пирамидо- или V-образный участок тка-
ней в месте введения; семенники или яичники

Круговая блокада
Где. Дистальный участок конечности или хвост.
Что: лидокаин, бупивакаин, мепивакаин, ропивакаин; мо-

гут использоваться стерильный раствор NaCl или вода для 

 (Продолжение.  
   Начало в № 4, 5, 6 за 2016 г.)

N. ulnaris

Никогда не вводить 
адреналин!

N. Medianus 
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инъекций с целью увеличения инъецируемого объёма. Ни-
когда не используется адреналин (эпинефрин).

Техника. Анестетиком инфильтрируется кожа от поверх-
ности — до 3–6 мм в глубину, по окружности конечности, для 
круговой инфильтрации в области чувствительных нервов и 
их ветвей без учёта локализации отдельных нервов.

Десенситизация. Передняя конечность: N. ulnaris, N. me-
di anus, N. radialis.

Интраперитонеальная анестезия
Интраперитонеальная блокада может быть полезной 

адьювантной (вспомогательной) техникой анальгезии после 
абдоминальных операций и при боли, связанной с интрааб-
доминальными патологиями, в особенности, когда опиоиды 
являются недоступными из-за законодательных ограниче-
ний. Рекомендуется проводить под общей анестезией во из-
бежание разрывов или проколов органов брюшной полости 
и возникновения перитонита.

Где. Внутрибрюшинное пространство во время или после 
ревизии брюшной полости, в том числе при овариогистерэк-
томии, или же при болезненных интраабдоминальных со-
стояниях (напр., при панкреатите).

Что. Бупивакаин 0,5% (2 мг/кг у собак; 1 мг/ кг у кошек).
Как. Бупивакаин разводится так, чтобы количество вво-

димого раствора составляло 2 мл/кг, и может быть введён 
непосредственно в интраперитонеальное пространство при 
диагностической лапаротомии у собак и кошек перед закры-
тием брюшной полости. Необходимо соблюдение принципов 
асептики.

Предупреждение. У кошек при транскутанном (без лапа-
ротомии) варианте этой техники необходимо следовать ин-
струкциям, приведённым на сайте wsava.org, которые преду-
сматривают определённую подготовку пациента и раствора 
местного анестетика, необходимые ориентиры, тип катетера 
и иммобилизацию пациента во избежание неосторожного 
повреждения органов брюшной полости.

Десенситизация. Брюшная полость, органы брюшной по-
лости.

Блокада нервов конечности
Для блокады периферических нервов могут применяться 
лидокаин, бупивакаин, мепивакаин, ропивакаин, дозиро-
ванные в соответствии с таблицей 3. Могут использоваться 
стерильный раствор NaCl или вода для инъекций с целью 
увеличения инъецируемого объёма. Можно использовать 
лидокаин с адреналином (эпинефрином 1:200000) или без 
него, если не указывается иное.

N. Radialis
Где. Грудная конечность, латеральная часть локтевого су-

става.
Объём. Приблизительно 0,1 мл/кг.
Техника. Инъекция контролируется пальпацией нерва 

и соответствующих ориентиров (трёхглавая мышца каудо-
дорсально [8], лучевой разгибатель запястья [16], двуглавая 
мышца [12] и плечевая мышца [13], в место, отмеченное зе-
лёной точкой ,  рисунок А); необходима осторожность, чтобы 
не затронуть подкожную вену v. cephalica, находящуюся в 
непосредственной близости от места введения (рисунок Б, 

чёрная стрелка); правильное размещение иглы нейрости-
мулятора приводит к выпрямлению локтевого и запястного 
суставов.

Десенситизация. Красная зона на рисунке В.

Nn. Medianus, ulnaris
Где. Грудная конечность, медиальная сторона локтевой 

области.
Объём. Приблизительно 0,1 мл/кг.
Инъекция контролируется пальпацией нерва (рисунок А 

[7] и [11], рисунок Б) и соответствующих ориентиров (рису-
нок А: трёхглавая мышца дорсально [7, 8], двуглавая мышца 
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краниовентрально [6] в место, отмеченное зелёной точкой). 
Место инъекции обозначено чёрными стрелками на рисун-
ке Б. Необходима осторожность, чтобы не затронуть арте-
рии и вены в непосредственной близости к месту инъекции. 
Правильное размещение иглы нейростимулятора приводит 
к сгибанию и ротации внутрь запястья (n. medianus) и сгиба-
нию пальцев (n.ulnaris).

Десенситизация. Синяя зона на рисунке В.

Nn. Femoralis, saphenous 
Где. Тазовая конечность, медиальная сторона бедра.
Объём. Приблизительно 0,1 мл/кг.
Техника. Животное находится в латеральном лежачем 

положении, одна тазовая конечность находится на столе, 
другая  — отведена и оттянута. Проводится при контроле 
пальпацией треугольного участка инъекции относительно 
соответствующих ориентиров (рисунок А, портняжная мыш-

ца [12], гребенчатая мышца [15] и подвздошно-поясничная 
мышца [5]). Необходима осторожность, чтобы не затронуть 
бедренную артерию и вену, находящиеся в непосредственной 
близости от места инъекции. Правильное размещение иглы 
нейростимулятора приводит к разгибанию коленного сустава.

Десенситизация. Красная зона на рисунке Б.

Блокады пальцевых нервов (RUMM-блок)
Где. Дистальная часть грудной конечности: поверхност-

ные ветви радиальных, дорсальные и пальмарные ветви лок-
тевого, мышечно-кожного и срединного нервов; в особенно-
сти действенно применение при ампутации пальцев.

Объём. 0,1–0,2 мл в каждое место инъекции.
Техника. Инъекция контролируется пальпацией нервов 

(жёлтые линии) или с применением ультразвука, если это 
возможно. Места инъекций (красная, зелёная и фиолетовые 
точки) находятся латерально и проксимально от добавочной 
подушечки запястья и дорсомедиальной стороны прокси-
мального участка запястья.

Десенситизация. Подушечки стопы, пальцы и когти.

Внутривенная регионарная анестезия  
(ВВРА/блокада Бира)

Где. На конечностях, дистальнее локтей или коленных су-
ставов.

Техника. На блокируемой конечности выбривается и 
асептически подготавливается соответствующий участок 
для постановки катетера (рис. 1). 

Внутривенный катетер размещается на дистальном 
участке конечности (рис. 2).

Дистальный участок конечности медленно освобождает-
ся от циркулирующей крови путём наложения на него давя-
щей повязки от дистальной к проксимальной части (рис. 3), а 
также наложением жгута для предотвращения нового при-
тока крови в конечность.
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Жгут размещается проксимально от локтя или коленного 
сустава непосредственно рядом с ними (рис. 4), затем бандаж 
снимается. Кровяное русло на этом участке конечности запол-
няется лидокаином, замещающим кровь в сосудах (рис. 5).

Стимуляция нервов пальцев конечности с применением 
нейростимуляции для чрескожной стимуляции не должна 
приводить к каким-либо мышечным подёргиваниям (рис. 6).

Что. 5–15 мл для собак с добавлением NaCl или без (для 
увеличения объёма) вводятся в предварительно установ-
ленный катетер. Следите за максимальной дозой. Лидокаин 
проникает в ткани и приводит к блокаде на всём дистальном 
участке конечности до жгута. Обескровленная конечность 

делает визуализацию во время операции более доступной, 
в особенности, при операциях на подушечках.

Десенситизация. Конечность дистально от жгута.
Предупреждение. Никогда не оставляйте жгут более чем 

на 90 и менее чем на 30 минут. Снимайте жгут медленно, по-
скольку проникновение лидокаина в кровеносную систему 
может привести к появлению побочных эффектов.

Побочные эффекты. Редки. Большинство побочных эф-
фектов возникают при неправильном осуществлении бло-
кады, использовании неподходящего или неисправного обо-
рудования. В результате размещения / ослабления жгута 
могут возникнуть гипер- или гипотония. Тем не менее, может 
произойти системная интоксикация после снятия жгута.

Раневые катетеры
Где. В любом месте проведения оперативного вмеша-

тельства или рядом, где раневые перфорированные катете-
ры могут быть размещены. Эта техника особенно показана 
при ампутации конечности, тотальной резекции наружного 
слухового прохода, пакетном удалении молочных желёз или 
более крупных опухолей. Местный анестетик с адъювантом 
или без него может вводиться в течение всего времени. Ра-
невые катетеры специально разработаны для равномерного 
введения препаратов в ткани, окружающие катетер по всей 
длине.

Как. Во время операции или при стерильных хирургиче-
ских состояниях раневой катетер может быть установлен в 
рану, или вдоль линии разреза, или вокруг повреждённых не-
рвов и тканей.

Что. Местные анестетики болюсно. Лидокаин или мепи-
вакаин в дозе 1–2 мг/кг болюсно. Ропивакаин и бупивакаин 
могут вводиться периодически в дозе 1–2 мг/кг. Катетер мо-
жет быть оставлен в месте установки на 1–3 дня, а иногда, с 
учётом строгого соблюдения асептики — на более длитель-
ный срок. Побочные эффекты редки.

Десенситизация. Раневая область, в зависимости от ме-
ста размещения.

Внутрисуставные блокады
Где. Процедура осуществляется в капсулу суставов всех 

конечностей. Это в особенности показано для периоператив-
ной анальгезии при проведении операций на суставах или 
при артроскопии. Кроме того, процедура может применять-
ся у пациентов с хронической болью и, как и у лошадей, для 
диагностики хромоты. Периоперативная анальгезия может 
продолжаться до 24 часов.

Техника. Необходимо тщательное соблюдение асептики 
(ограничение требуемой области, хирургическая подготов-
ка, драпировка, используются стерильные перчатки). Затем 
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проводится аккуратная инъекция в полость сустава без по-
вреждения суставной поверхности. Технические детали в 
значительной степени зависят от конкретного сустава.

Что. Лидокаин 1 мг/кг, бупивакаин 0,5 мг/кг, морфин 
0,1  мг/кг. (По другим источникам препаратом выбора для 
внутрисуставных блокад, особенно неоднократных, являет-
ся ропивакаин, поскольку лидокаин и бупивакаин могут об-
разовывать кристаллы и повреждать хрящ. Опиоиды и дек-
смедетомидин также допустимо использовать в качестве 
адьюванта. — прим. ред.). Возможность применения других 
препаратов изучается. Когда производится инъекция в не-
сколько суставов одновременно, общие дозы не должны 
достигать максимума для конкретного препарата и вида 
животных.

Десенситизация. Отдельные суставы и, возможно, в ре-
зультате диффузии — окружающие сустав ткани.

Нейроаксиальная блокада
Предупреждение. Абсолютными противопоказаниями к 

выполнению нейроаксиальной анестезии являются инфек-
ционный процесс в месте пункции (включая кожу), сепсис, 
нарушения коагуляции; частичные противопоказания  — 
тромбоцитопения, а также изменения анатомических ори-
ентиров (например, при множественных переломах таза) в 
отсутствие возможности применения техник визуализации 
(рентгенографии, ультразвука). Необходима тщательная сте-
рильная подготовка места пункции и в отношении всех ис-
пользуемых материалов.

Относительные противопоказания. У ожиревших и бе-
ременных животных размер пространства между спинным 
мозгом и позвоночником может отличаться от обычного, что 
делает пункцию более сложной.

Нейроаксиальные блокады должны проводиться только 
должным образом обученными людьми, а вводимые пре-
параты должны быть стерильными и не содержать консер-
вантов. Имеется практика применения единичных эпиду-
ральных инъекций морфина с консервантом, которые не 
приводили к серьёзным проблемам, но при повторных инъ-
екциях важно отсутствие консерванов.

Эпидурально
Где. Между 7-м поясничным и 1-м крестцовым позвонком, 

между жёлтой связкой и твёрдой мозговой оболочкой, а у ко-
шек также в крестцово-копчиковое сочленение. Пояснично-
крестцовое сочленение может быть пропальпировано рядом 
с двумя седалищными 
буграми и дорсальными 
выступами на средней 
линии, как показано на 
рентгенограмме.

Что. 0,2 мл/кг при 
общем объёме до 6 мл, 
используется спиналь-
ная игла подходящего 
размера и длины. Объ-
ём инъецируемого пре-
парата имеет ведущее 
значение для краниаль-
ного распространения, 

от этого зависит, какого сегмента достигнет раствор. При 
объёме, обозначенном здесь, препарат достигнет уровня 
L1–L2. Также очень важно вводить препарат медленно для 
достижения гомогенного его распространения в эпидураль-
ном пространстве и для того, чтобы не произошла «мозаич-
ная» анальгезия с пропуском некоторых спинных нервов, не 
затронутых действием препарата.

Используются местные анестетики; могут быть добав-
лены морфин в дозе 0,1 мг/кг, или бупреноприн в дозе 
0,012 мг/кг, или медетомидин в дозе 0,001 мг/кг, или кета-
мин в дозе 0,4–2 мг/кг; для увеличения объёма могут быть 
добавлены стерильные NaCl или вода для инъекций; адре-
налин (1:200000) может использоваться или нет.

Как. Трудность для идентификации эпидурального про-
странства остаётся фактором, препятствующим проведению 
блокады. Для определения корректного размещения иглы в 
эпидуральном пространстве может быть использован ряд 
техник, описанных ниже.

Техника «висячей капли» является хорошим механизмом 
контроля, при котором капля NaCl, помещённая в канюлю 
иглы, всасывается в иглу и в эпидуральное пространство за 
счёт имеющегося в нём вакуума.

Техника «потери сопротивления»; использует разницу в 
силе сопротивления (с применением NaCl или воздуха), кото-
рые различные ткани оказывают введению иглы, как инди-
катор типа ткани, сквозь которые проникает конец иглы. Этот 
тест может быть проведён «вручную», но более эффективно, 
если давление будет измеряться и выводиться в конкретных 
значениях. Первый пик сопротивления отмечается, когда 
игла проходит сквозь кожу, нижележащее подкожное про-
странство оказывает меньшее сопротивление; затем, при 
прохождении мышц, следует плато равномерного давления, 
и за ним отмечается второй пик сопротивления при проник-
новении в жёлтую связку. Следующее вслед за этим исчез-
новение сопротивления является индикатором проникнове-
ния иглы в эпидуральное пространство. Если игла проникает 

L7

S1-S3

Субарахно-
идальное 
пространство
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дальше, сопротивление вновь возрастает при прохождении 
через твёрдую мозговую оболочку внутрь субдурального 
(интратекального) спинномозгового пространства.

Для опытного специалиста для повышения надёжности 
проведения блокады может оказать существенную помощь 
использование ультразвука.

Десенситизация. Зависит от уровня блока; в указанных 
объёмах (низкий блок) приводит к десенситизации тазовых 
конечностей и перианальной области.

Побочные эффекты. Гипотония, гипотермия, задержка 
мочеиспускания (особенно у мужских особей), инфекция, 
замедленное восстановление шёрстного покрова.

30. Офтальмологические процедуры
Манипуляции на глазах, веках и окружающих тканях обыч-
но связаны с болью от средней до сильной степени. Техники 
местной анестезии в офтальмологии важны для достижения 
безупречной анальгезии в интра- и ранний послеопераци-
онный период, а также для осуществления акинезии. При 
необходимости иммобилизировать глаз предпочтение от-
даётся нейромышечной блокаде, которая даёт необходимую 
возможность вентиляции глаза [173]. Последняя может быть 
достигнута анестезией скулового, слёзного и глазного нерва, 
как показано на рис. 6. Необходимо вводить иглу вентраль-
нее скулового отростка, ростральнее к краниальной грани-
це вертикальной ветви нижней челюсти и далее вести её в 
каудомедиодорсальном направлении, пока конец иглы не 
достигнет щели орбиты. Вводится лидокаин 2% (0,25–0,5 мл) 
с добавлением 1:200 000 адреналина (эпинефрина) или без 
такового. В результате должна быть достигнута десенситиза-
ция и иммобилизация глаза. Эта манипуляция должна про-
водиться только опытными сотрудниками.

Конъюнктива и роговица могут быть десенситизированы 
также путём поверхностного применения местных анесте-
тиков в виде капель (проксиметакаин, тетракаин, пропара-
каин). Число введений должно быть ограничено, поскольку 
повторное применение, в особенности тетракаина, может 
вызвать эпителиальный или стромальный кератит [174]. 
Действие местных анестетиков при поверхностном приме-
нении обычно длится около 15 минут. Хотя дополнительные 

введения вызывают более глубокую степень анальгезии, это 
также увеличивает риск возникновения кератита. Необходи-
мо применение искусственной слезы.

После энуклеации, когда глазное яблоко удалено и кро-
вотечение контролируется, для осуществления частичной 
анальгезии длительностью до 6 часов может быть примене-
но орошение бупивакаином. Для оптимальной анальгезии 
необходимы также НПВП и/или опиоиды. Также для дости-
жения местной анестезии глаза может быть проведена ре-
тробульбарная анестезия (зрительный, глазодвигательный, 
блоковый, глазной, верхнечелюстной и отводящий нервы). 
Техника инъекции не связана с высокой частотой осложне-
ний, пункция глазного яблока, цилиарных или склеральные 
сосуды, глазного нерва, как правило, не наблюдаются. Тем 
не менее, сильное сопротивление введению может являть-
ся признаком инъекции в зрительный нерв; в этом случае 
введение должно быть прекращено немедленно, а позиция 
иглы изменена; необходимо вводить изогнутую иглу в лате-
ральную треть глаза, направлять её медиально и медлен-
но вводить 1–3 мл чистого лидокаина, либо с адреналином 
(эпинефрином) 1:200 000 после того, как вы убедитесь (пу-
тём аспирации), что не задет ни один сосуд [175].

Моторная блокада путём анестезии скулового, слёзного  
и глазного нерва. Рисунок печатается с разрешения Изабель Ифф, 
www.vas-int.com

Лидокаин (1 мг/кг в/в болюсно, далее вводится в форме 
ИПС в дозе 25 мкг/кг/мин) может осуществлять интраопера-
тивную анальгезию, сходную с морфином у собак при прове-
дении глазных операций [176]. Однако во избежание интокси-
кации необходимо соблюдать осторожность при комбинации 
лидокаина в виде ИПС с местным применением анестетиков. 
Лидокаин в виде ИПС не рекомендуется для кошек.

Показано системное использование НПВП (начать за 
24 часа до операции), поскольку они обеспечивают анальге-
зию, и снижают риск увеитов и продукцию простагландинов 
Е в водянистой влаге, которые приводят к помутнению зад-
ней камеры. Как обычно, необходима осторожность, чтобы 
избегнуть побочных эффектов, вызванных применением 
НПВП [177].

Интра- и постоперационное применение опиоидов и/или 
агонистов альфа2-адреноцепторов может усилить анальге-
тический эффект местных анестетиков или НПВП. Морфин 
приводит к миозу у собак и мидриазу у кошек. Обычно пред-
почтительны опиоиды (напр., метадон и бупренорфин), кото-
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рые не вызывают рвоту и сопутствующее повышение вну-
триглазного давления (ВГД).

Использование кетамина (0,5–1 мг/кг) связано с увели-
чением внутриглазного давления в результате повышения 
тонуса экстраокулярных мышц. Поскольку существуют яв-
ные межвидовые различия в действии, а результаты ряда 
исследований противоречивы, он должен применяться с 
осторожностью у пациентов с риском повышения ВГД, ко-
торое может привести к истечению содержимого глаза во-
вне (напр., при травме роговицы) или при проведении иных 
манипуляций, которые потенциально могут привести к по-
вышению ВГД (напр., с использованием поводков). Если 
применяется кетамин, другие препараты (например, бен-
зодиазепины или агонисты альфа2-адреноцепторов) могут 
применяться дополнительно для смягчения потенциального 
кетамин-индуцированного увеличения ВГД.

Охлаждающие пакеты могут использоваться для умень-
шения набухания глаза. В постоперационной анальгезии мо-
гут применяться НПВП (системно или топически) или, если 
ожидается усиление боли или переход в персистирующее 
состояние, может быть рассмотрено добавление трамадола 
(4 мг/кг п/о каждые 8 ч), если это доступно. Пациент должен 
получать искусственную слезу 1–3 дня послеоперационно, 
поскольку общая анестезия и опиоиды снижают продукцию 
слезы [178].

31. Стоматологические процедуры
Манипуляции в ротовой полости, включая чистку зубов, 
должны проводиться под общей анестезией с обеспечени-
ем защиты дыхательных путей (эндотрахеальная интуба-
ция). Применимы все обычные предосторожности, оценка 
безопасности, правила и стандарты мониторинга [179]. В то 
время как простая чистка зубов может быть связана лишь с 
небольшой болью, гингивоэктомия, удаление зубов, лечение 
каналов корня, а также оперативное вмешательство на мяг-
ких тканях и костных структурах ротовой полости связаны с 
болью от средней до сильной степени. Необходимо следо-
вать инструкциям, приведённым в таблице 3, для правиль-
ного дозирования.

Для болезненных процедур в ротовой полости включение 
в протокол техник местной анестезии является первостепен-
ной необходимостью, ниже описаны наиболее распростра-
нённые дентальные блокады. Ориентиры для введения иглы 
могут быть пропальпированы чресслизисто или чрескожно. 
Если это сделано, обязательно выполнение асептической 
инъекции. После вкола иглы проводится попытка аспирации 
с присоединённым шприцом, чтобы убедиться, что игла не 
попала в кровеносный сосуд. Если в шприц попадает кровь, 
не следует проводить инъекцию, необходимо аккуратно сме-
стить иглу и провести повторную проверку. Если ощущается 
сопротивление введению, необходимо остановиться, т. к. это 
может быть признаком периневральной инъекции с потен-
циальным повреждением нерва.

Подглазничная блокада
Что блокирует. Подглазничный и поверхностный альвео-

лярный нервы.
Десенситизация. Верхняя губа и кожа верхней губы от 

рострального края до подглазничного отверстия, дорсаль-

ная часть носовой полости, ипсилатеральные верхние рез-
цы. При давлении на кожу вокруг подглазничного отверстия 
в течение одной минуты местный анестетик диффундирует 
каудально к крыловидно-нёбной ямке и блокирует весь ква-
дрант.

Техника. Игла вставляется трансмукозно (интраорально), 
строго апикально по отношению к третьему верхнему пре-
моляру через слизистую оболочку на несколько миллиме-
тров внутрь входа в пальпируемое подглазничное отверстие, 
дорсокаудально и слегка в медиальном направлении. Необ-
ходима осторожность, чтобы не ввести иглу слишком далеко, 
поскольку могут быть повреждены глазные, сосудистые или 
нервные структуры.

Объём. 0,2–1,5 мл на каждую сторону.

Нижняя альвеолярная блокада
Что блокирует. Нижний альвеолярный нерв.
Десенситизация. Ипсилатеральная сторона нижней че-

люсти и зубы, слизистая оболочка щеки и губы, кожа нижней 
губы.

Техника.
1. Чресслизистый, интраоральный доступ. Животное поме-

щается в стернальное положение, рот широко открывается у 
крупных собак, нижнечелюстное отверстие может быть про-
пальпировано в вентральной четверти вертикального участка 
нижней челюсти каудальо к последнему нижнечелюстному 
зубу, и вводится внутрислизисто депозит местного анестетика

2. Чрескожный, экстрао-
ральный доступ. На меди-
альной стороне вертикаль-
ной части нижней челюсти 
может быть пропальпиро-
ван отросток угла нижней 
челюсти, после чего игла 
вставляется строго крани-
ально от него и параллель-
но нижней челюсти, про-
двигается игла на 0,5–2 см.

Игла должна быть раз-
мещена напротив выемки 
в вентральной части ветви 
у собак и направлена к се-
редине скуловой дуги как у 
кошек, так и у собак.

Необходимо соблюдать 
осторожность, чтобы не по-
вредить язычный и подъя-

Собака Кошка
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зычный нервы, что может привести к потере моторной функ-
ции языка и последующему самоповреждению. 

Объём. Интраоральная техника: 0,2–1,5 мл на каждую 
сторону; экстраоральная техника: 0,2–1,5 мл.

Подбородочная блокада
Что блокирует. Альвеолярный нижнечелюстной нерв.
Десенситизация. Ипсилатеральные нижние резцы.
Техника. Игла вводится чресслизисто (интраорально) 

перпендикулярно к направлению канала и нерва; у кошек 
и маленьких собак даже 
большее подбородочное 
отверстие не пальпирует-
ся и ориентирами могут 
являться уздечка нижней 
губы и второй нижнече-
люстной премоляр, между 
которыми вводится игла 
на глубину 2/3 высоты 
нижней челюсти. У круп-
ных собак отверстие мож-
но пропальпировать. У мелких животных игла не вводится в 
отверстие во избежание повреждения нерва.

Объём. 0,2–1 мл на сторону.

Верхнечелюстной блок
Что блокирует. Верхнечелюстной нерв.
Десенситизация. Ипсилатеральная верхняя челюсть и 

зубы верхней челюсти, верхняя стенка полости носа, кожа 
латеральной части носа и верхняя губа.

Техника. Интрао-
рально за последним 
моляром. Эта чрессли-
зистая интраоральная 
техника является про-
стейшей для выпол-
нения на животном в 
дорсальной позиции, 
когда при открытой 
ротовой полости лег-
кая неровность слизи-
стой оболочки может 
быть пальпирована 
непосредственно за 
последним моляром.

Игла вводится в 
слизистую оболочку в 
пальпируемой неров-
ности в дорсальном 

направлении. Эта техника является безопасной, но может 
не десенситизировать последний верхнечелюстной зуб. 
Техника — экстраоральная, в крыловидно-нёбную ямку: эта 
чрескожная экстраоральная техника требует опыта, чтобы 
избегнуть повреждения глаза, нервов и сосудов, и прово-
дится наилучшим образом у животных в латеральном по-
ложении. Игла вводится перпендикулярно коже вдоль вен-
тральной границы скулового отростка и далее вводится в 
медио-ростральном направлении к ямке. Это может быть 
проделано с меньшим риском при инфраорбитальном блоке.

Объём. Интраоральная техника: 0,2–0,5 мл на каждую сто-
рону; экстраоральная техника: 0,2–2 мл на каждую сторону.

Кроме того, при использовании очень тонких игл (26G и 
выше), местную анестезию можно осуществить введением в 
латеральную перидонтальную связку для десенситизации от-
дельных зубных карманов, но возможность такой блокады у 
собак и кошек несколько ниже, чем у людей. Необходимо рас-
сматривать использование охлаждающих пакетов для умень-
шения размера отёка, в особенности при интраоперативной 
травме, пока пациент находится под анестезией [181].

32. Неотложная помощь и интенсивная 
терапия
В дополнение к анальгезии с целью контролировать боль, 
для многих пострадавших или больных животных требуется 
также анальгезия для облегчения фиксации, проведения диа-
гностических или неотложных процедур [171, 182-186]. По-
скольку животные поступают на прием с повреждениями или 
заболеваниями различной степени тяжести и испытывают 
боль различной степени тяжести, необходимы индивидуаль-
ный подбор препаратов, также более важно индивидуальное 
дозирование до достижения эффекта, нежели назначение 
стандартного режима для всех пациентов. Животные, испы-
тывающие боль, также могут быть агрессивны, и необходима 
медикаментозная седация для защиты персонала и самого 
пациента от дальнейших (самонанесённых или ятрогенных) 
повреждений, а также облегчения клинического осмотра. Та-
кие животные могут казаться стабильными даже при сильных 
повреждениях и серьёзном заболевании (особенно кошки) в 
результате реакции «бей или беги». В случаях, когда имеется 
или ожидается потеря крови или жидкости, необходимо вна-
чале проводить инфузионную терапию, затем аккуратно ти-
тровать опиоид во избежание потенциального отрицательно-
го эффекта при применении стандартных доз. 

Использование НПВП для неотложных пациентов запре-
щено, пока объем крови, кардиоваскулярный и ренальный 
статус пациента не будут в пределах нормы и не исчезнут 
предпосылки для ухудшения состояния. НПВП никогда не 
должны применяться у пациентов с явными или потенциаль-
ными кровотечениями.

Из-за вариабельности диагнозов животные, которым не-
обходима неотложная помощь, могут испытывать боль раз-
личной силы, что приводит к катаболическому состоянию у 
этих пациентов. В дополнение к первоначальной проблеме 
возникают дополнительные эффекты боли в результате раз-
мещения/присутствия в организме внутривенных, мочевых, 
торакальных и абдоминальных катетеров и дренажей. Мно-
гим пациентам проводятся частые манипуляции и процеду-
ры, которые также приводят к эскалации боли. При выборе 
анальгетика необходимо принимать во внимание минимиза-
цию потенциальных побочных эффектов, поскольку функции 
органов у таких пациентов часто нарушаются. Опиоидные 
анальгетики и кетамин могут продолжать использоваться у 
пациентов с почечной и печёночной недостаточностью. Для 
достижения терапевтического эффекта и предотвращения 
побочных эффектов необходимо титрование анальгетика от 
изначально низких доз до достижения эффекта; подобран-
ная индивидуально доза будет зависеть от конкретного па-
циента, поскольку его метаболизм и выделение будут угне-
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тены (см. ниже). Анальгезия должна отменяться медленно 
во избежание внезапного возврата к гипералгическому со-
стоянию, если боль всё ещё присутствует. В случае, если про-
является возврат болевого синдрома, необходимо вернуть-
ся к предыдущей дозе на большее количество часов, после 
чего вновь медленно отменить анальгезию. Целью лечения 
является анальгезия и инициирование спокойного сна. Для 
достижения этого хорошо зарекомендовали себя ИПС. При-
ведённые ниже препараты, примерные дозы и комбинации 
рекомендуются при средней и сильной боли. Первоначально 
следует начать с более низкой дозы опиоида. Если требует-
ся дополнительная анальгезия, следует применять лидокаин 
(не для кошек1) или кетамин, если необходимо. При ограни-
ченном доступе к препаратам можно выбрать соответствую-
щую схему из нижеследующих. 

При сильной боли одни только опиоиды не являются до-
статочными, и могут потребоваться более высокие дози-
ровки, нежели в таблице 4. Если проявляются побочные эф-
фекты, а боль по-прежнему не контролируется, необходимо 
ввести кетамин. Следует добавить лидокаин, если кетамин не 
контролирует боль.

• Нагрузочные дозы. Необходимо, в первую очередь, 
медленно титровать опиоид до достижения эффекта, а если 
необходимо, добавить кетамин; если потребность анальге-
зии сохраняется, добавить лидокаин в дозе 2 мг/кг.

• ИПС. Дальнейший режим дозирования основывается 
на нагрузочной дозе и ожидаемой продолжительности дей-
ствия. Клинический опыт показывает, что фентанил и кета-
мин в нагрузочной дозе могут использоваться в качестве ин-
фузии на протяжении часа, несмотря на то, что ожидаемая 
продолжительность действия одной дозы составляет около 
30 мин. Для гидроморфона, метадона и морфина эффектив-
ная нагрузочная доза может быть принята в качестве дозы 
для ИПС в течение 4-часового периода (доза в 4 раза боль-
ше, чем часовая) при условии постоянной оценки состояния 
и модификации, поскольку длительность процедуры может 
быть пролонгирована, особенно, если присутствуют дис-
функции печени или почек. В случае, если в какой-то момент 
случается передозировка, ИПС может быть остановлена на 
30 мин. или менее, если признаки передозировки исчезают; 
затем процедура может быть возобновлена в режиме дози-
рования в 2 раза меньшем в сравнении с предыдущим. Так-

1 Многочисленные упоминания о недопустимости использова-
ния лидокаина ИПС у кошек основаны на недостаточной до-
казательной базе — в основном, мнении экспертов из стран, 
где опиоиды легко доступны ветврачам и в этом методе 
нет потребности. Наш довольно обширный опыт говорит о 
том, что частота побочных эффектов при ИПС лидокаина 
в дозах 20–40 мкг/кг/мин ничтожно мала и метод может и 
должен использоваться в условиях недоступности опиатов. 
(Прим. ред.).

же можно осторожно титровать налоксон для реверсии по-
бочных эффектов (кроме неотложных случаев, доза менее 
0,002 мг/кг может оказаться достаточной; более высокие 
дозы могут привести к гипералгезии, гипервозбудимости, 
сердечным аритмиям и агрессии; обратитесь к таблице 1 за 
соответствующими инструкциями). При отсутствии противо-
показаний/соответствующих нарушений функций органов 
для применения НПВП рекомендуется их введение, если 
боль не контролируется.

Если опиоиды недоступны и имеются только лидокаин 
и кетамин, показаны эпидуральная, интраплевральная или 
интраабдоминальная местная анестезия, для постхиругиче-
ской анальгезии могут быть использованы раневые катете-
ры и различные местные блокады.

Имеются сообщения об использовании акупунктуры в 
качестве действенной дополнительной терапии для крити-
ческих пациентов. У акупунктуры имеются минимальные 
риски возникновения побочных эффектов, для очень осла-
бленных пациентов может быть достаточным меньшее ко-
личество игл.

Другие возможные методики для включения в протокол 
лечения критических пациентов: должное использование 
тепла при мышечных спазмах и боли, холод для участков 
острого повреждения или воспаления, аккуратная поддерж-
ка давлением болезненных аппендикулярных участков (или 
иногда при абдоминальной боли). Кроме того, для комфорта 
таких пациентов являются критичными хорошая подстилка и 
правильное укладывание, аккуратное перемещение пациен-
та и сестринская помощь. 

Препарат Примерн. нагруз. доза: ти-
тровать до дост. эффекта

Примерн. режим ИПС / 
 период времени, на 
основе нагрузочной 

дозы

Фентанил 2–5+ мк/кг 3–5+ мк/кг/ч

Гидроморфон 0,04–0,05+ мг/кг 0,01–0,015+ мг/кг/ч

Метадон 0,2–1,0 мг/кг 0,05–0,2 мг/кг/ч

Морфин 0,3 мг/кг 0,1 мг/кг/ч

Кетамин 0,2–2+ мг/кг 0,2–2+ мг/кг

Лидокаин Только собакам 2 мг/кг 1–2 мг/кг/ч

Таблица 1
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