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Дорогие коллеги!
Несмотря на то, что погода не балует нас теплом, на душе тепло от того, насколько расширились наши возможности знакомить вас со всё большим и большим
количеством интересной информации, полезной для практикующих ветеринарных
врачей, представителей ветеринарной науки и образования.
На страницах нового номера журнала мы подробно расскажем о юбилейном
XXV Московском международном ветеринарном конгрессе, являющимся одним из
самых значимых в Восточной Европе ветеринарных событий. В этом году в дни
проведения конгресса мы взяли интервью у нескольких известных ветеринарных
врачей и с этого номера журнала начинаем публиковать их.
В журнале вы найдёте новости ветеринарной науки и практики, прочитаете
перевод завершающего раздела учения о боли WSAVA, бюллетени WEVA и WSAVA и,
конечно же, новые интересные статьи по дерматологии, нефрологии, анестезиологии, гастроэнтерологии, неврологии.
Будем рады, если вы будете почаще посещать страничку в Интернете
http://zooinform.ru/vete, а также наши странички в социальных сетях,
где вы найдёте ещё больше новостей и интересной информации. С нетерпением
ждём от вас интересные статьи и новости о ваших достижениях.
Искренне ваша,
Екатерина Забегина
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Миссия WSAVA —
это содействие
обмену научной
информацией между
ветеринарными
врачами
и организациями

Бюллетень Всемирной ассоциации
по ветеринарии мелких животных (WSAVA)
Выпуск 29, апрель 2017 г.

Азиатские члены WSAVA общими усилиями помогут развитию ветеринарной
медицины в регионе
В марте представители Ассамблеи
азиатских ассоциаций — членов нашей
организации, встретились с Исполнительным советом в Сингапуре на нашем
первом Форуме членов ассоциации, представляющих страны Азии.
Это была прекрасная возможность
обсудить, как члены, осуществляющие
деятельность в регионе, могли бы более активно участвовать в инициативах WSAVA и
выяснить, какие аспекты членства во WSAVA
и привилегии наиболее полезны для них.
Общими проблемами являются трудности, связанные с государственной бюрократией, доступность лекарств, а также
возможности повышения квалификации.
Зато во многих ассоциациях быстрыми темпами растет количество членов. Делегаты
пришли к выводу, что существует возможность усиления влияния путём совместной
работы и использования ресурсов, уже
созданных WSAVA. В качестве первого шага
все делегаты используют официальные заявления WSAVA, подходящие для лоббирования повышения доступности лекарственных средств на уровне правительств. Для
дальнейшей поддержки индивидуальных
инициатив участники запланировали подачу совместной петиции в МЭБ с просьбой
утвердить минимальный список лекарств,
которые должны быть доступны в каждой
стране.
А в Комитет WSAVA по повышению квалификации поступила просьба о создании
программы обучения преподавателей,
чтобы местные лекторы могли проводить
лекции мирового уровня на государственных языках. Ассоциация ветеринарных
врачей Таиланда (VPAT), которая уже разработала свои национальные стандарты и
схему аккредитации ветеринарных клиник,
предложила свою помощь другим членам
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из азиатского региона, желающим сделать
то же самое в своих странах.
В память о двух бывших президентах
WSAVA
Два экс-президента WSAVA, профессор
Карл Осборн (1982–84) и доктор Эндрю
Эдни (1990–92) скончались с разницей
в три дня. Действующий президент,
профессор Колин Берроуз (Colin Burrows)
почтил их память.
«Карл Осборн был всемирно признанным урологом и основателем Миннесотского центра уролитов (MUC). MUC исследовал
более миллиона камней, присланных со
всего мира, внеся неоценимый вклад в
изучение конкрементов почек и мочевого
пузыря у собак и кошек. Центр также внес
вклад в достижение многочисленных успехов в лечении.
Карл был настоящим мечтателем,
воплощающим свои мечты в реальность,
и неформальным лидером. Карл служил ветеринарной профессии и WSAVA с большой
самоотверженностью, и мы с его уходом
осиротели».
«Эндрю играл важную роль в нашей
работе по развитию системы повышения
квалификации в начале 1990-х годов и способствовал расширению нашей деятельности в Восточной Европе, Латинской Америке
и Азии. Он был профессионалом высочайшего уровня и вёл интересную жизнь, которую
он описал в автобиографии «И пока вы ещё
здесь — Эпизоды из жизни ветеринарного
врача». Он проявлял большой интерес к
искусству и выступил с прекрасными докладами о животных в искусстве на нескольких
конференциях NAVC».
Профессор Питер Бедфорд (Peter
Bedford) из Великобритании хорошо знал
Эндрю, он рассказывает: «Я вспоминаю случай, когда мы проходили паспортный контроль в Австралии, куда приехали на встречу
Всемирной ветеринарной ассоциации (WVA).

Пограничник полистал паспорт Эндрю, пристально посмотрел на него, и сказал: «У вас
есть судимости?». Эндрю так же пристально
посмотрел на него и ответил: «Я не знал,
что это до сих пор необходимо для въезда
в эту страну». Юмор помог нам преодолеть
некоторые политически затруднительные
моменты, и Эндрю всегда будет жить в моей
памяти».
Новые ресурсы для счастья ветеринарных специалистов от VetFolio
Многие ветеринарные врачи стремятся достичь разумного баланса
между работой и личной жизнью, и у
специалистов нашей профессии отмечается чрезвычайно высокий уровень
депрессии. Североамериканское ветеринарное сообщество (NAVC) организовало
Центр ресурсов, касающихся благополучия, на VetFolio — образовательноинформационной онлайн-платформе для
ветеринарных специалистов.
Этот портал содержит разнообразную
информацию, инструменты и программы,
которые помогут ветеринарным специалистам уделить внимание своему физическому, эмоциональному и психическому
здоровью.
Мы призываем всех вас предпринимать активные шаги для улучшения своего
благополучия, поскольку это поможет
справиться со взлётами и падениями в
вашей повседневной врачебной деятельности и наслаждаться работой в профессии, к которой вы так упорно стремились.
Члены WSAVA получают бесплатный доступ
или значительные скидки при доступе к
VetFolio, в соответствии с классификацией:
• Члены в странах первого уровня получают БЕСПЛАТНЫЙ ДОСТУП;
• Члены в странах второго уровня
получают скидку 50%;
• Члены в странах третьего уровня
получают скидку 20%.

Более детальную информацию, другие новости бюллетеня, а также упомянутые выше документы и ссылки можно найти
на сайте WSAVA по адресу: wsava.org/news/e-bulletin.
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Новости
Потери от АЧС за 10 лет составили миллиарды рублей

Министерство сельского хозяйства
Российской Федерации раскрыло информацию о потерях в результате
эпизоотии африканской чумы свиней.
Согласно данным ведомства, озвученным министром сельского хозяйства
Александром Ткачёвым на коллегии
Россельхознадзора, только прямые
убытки составили пять миллиардов
рублей за последние 10 лет. Ещё в
десятки миллиардов оцениваются непрямые потери от заболевания.
Всего за 10 лет распространения
болезни в России было зарегистрировано свыше тысячи случаев АЧС. До последнего времени вспышки возникали
только на Европейской части страны,
однако в марте текущего года АЧС была
выявлена в Иркутской области.
Источник: meatinfo.ru.

Канадская ассоциация выступила против онихэктомии
Канадская ассоциация ветеринарной
медицины высказалась против онихэктомии — удаления когтевых фаланг у
кошек. Ассоциация подготовила соответствующие рекомендации и разослала их своим членам, число которых
составляет около 7000 специалистов.
Руководство ассоциации надеется
сформировать отрицательное мнение
в обществе в отношении данной процедуры.
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Трой Борк, президент ассоциации,
комментируя инициативу, отметил,
что данная операция не несёт никакой
пользы животному, а отсутствие исследований не позволяет говорить о
долгосрочных последствиях, поэтому
онихэктомия расценивается как неприемлемая процедура.
В настоящее время онихэктомия запрещена в Австралии, Бразилии, Великобритании, Израиле и странах ЕС.
Источник: pet4me.ru.

В Минэкономразвития раскритиковали проект о маркировке животных

Министерство экономического развития России выпустило отрицательное
заключение в отношении проекта Министерства сельского хозяйства о маркировке домашних животных и скота
уникальными идентификационными
номерами (УИН). Согласно заключению,
проект потребует 2 млрд рублей и приведёт к росту цен на продукцию животного происхождения.
В проекте Минсельхоза предлагается снабдить всех животных 15-значными УИН, которые будут фиксироваться
в создаваемой федеральной государственной информационной системе.
Владельцы при этом должны будут
чипировать животных либо снабжать
их татуировкой или тавром. Виды животных, подлежащих, согласно проекту,
маркировке: лошади, крупный рогатый
скот, олени, верблюды, домашняя птица, собаки и кошки, свиньи, кролики,
пушные звери, пчёлы и рыбы.
В заключении Минэкономразвития
говорится, в частности, следующее:

«Остается неясным, какие людские,
материальные и временные ресурсы
должны быть задействованы при первичном учёте сельскохозяйственных
животных». Также эксперты отмечают,
что для реализации проекта потребуются дополнительные суммы ассигнований с целью налаживания системы
идентификации и учёта.
Источник: ветеринария.рф.

«Миссия по бешенству» констатирует снижение смертей
от заболевания
Основатель организации «Миссия по
бешенству» (Mission Rabies) Люк Гэмбл
заявил, что на сегодняшний день становятся очевидными результаты международных программ проекта. К настоящему времени с 2013 года волонтёры
«Миссии по бешенству» вакцинировали свыше 500 тыс. бездомных собак во
всём мире.
Согласно последнему ежегодному
докладу проекта, за последний год в
провинции Блантайр (Малави) не было
зарегистрировано ни одного случая
смерти детей от бешенства, тогда как
в 2012 г. этот регион занимал первое
место в Африке по количеству таковых.
Число смертей от бешенства заметно
снижается в индийском штате Гоа. Так, в
2014 г. здесь было зарегистрировано 17
смертей, в 2015-м — пять, а в 2016-м —
только одна. А в округе Ранчи индийского же штата Джаркханд за прошлый
год не было зарегистрировано ни одной
смерти.
Помимо флагманских проектов,
проводимых в указанных регионах,
«Миссия по бешенству» на сегодняшний день работает ещё над четырьмя: в
провинции Зомба (Малави), Уганде, Танзании и Шри-Ланке. Во всех этих местах
уже были вакцинированы тысячи собак, что составило 70–80% популяции. В
прошлом году проект также осуществил
стерилизацию 2234 животных, провёл
11 образовательных курсов и обучил 70
ветврачей. Недавно проект объявил о
том, что обучил основам профилактики
бешенства миллионного ребёнка.
На сегодняшний день организация
запустила краудфандинговую кампанию для сбора средств на обучение
ещё 15 тыс. детей: crowdfunder.co.uk/
life-saving-lessons.
Источник: mrcvs.co.uk.
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Новости
Американские зоозащитные
организации раскритиковали
AVMA

Институт здоровья животных (AWI) и
Американское общество по защите
животных от жестокого обращения
(ASCPA) выступили с критикой проекта
наставлений по массовому умерщвлению сельскохозяйственных животных
Американской ассоциации ветеринарной медицины. Эти рекомендации
предназначены, главным образом,
для ситуаций, возникающих при регистрации особо опасных инфекционных
заболеваний. В них, в частности, упоминаются в качестве приемлемых для
использования такие методы, как применение пены на водной основе, прекращение доступа воздуха и захоронение живьём.
Директор AWI по работе с сельскохозяйственными животными Дина Джонс
комментирует: «AVMA предлагает применять к животным самые ужасные из
вообразимых методов. Преднамеренное умерщвление способами, которые
приносят существенные и длительные
мучения, являются неприемлемыми.
В особенности это неприемлемо для
профессионального научного объединения, которое представляет ветврачей,
чья обязанность — защита животных».
В заявлении зоозащитников отмечается, что, хотя упомянутые методы
предлагаются для использования в
сложных обстоятельствах, существуют
более гуманные методы умерщвления,
применимые даже в исключительных
ситуациях.
Источник: veterinarynews.dvm360.com.

Первый ветпрепарат моноклональных антител одобрен
в Европе

Европейская Комиссия выпустила разрешение на применение и реализацию
в ЕС первого препарата моноклональных антител для ветеринарного применения «Цитопоинт» (Cytopoint).
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Созданный компанией Zoetis, препарат предназначен для лечения атопического дерматита у собак любого
возраста массой свыше 3 кг. Действующее вещество препарата — локиветмаб — нейтрализует собачий интерлейкин-31, ключевой белок, играющий
роль в возникновении зуда у собак. Согласно наставлению, больным собакам
показана одна инъекция препарата в
месяц.
«Цитопоинт» будет доступен для ветеринарных дерматологов с июля благодаря специальной программе; для
всех ветврачей Европейского союза он
будет доступен осенью 2017 г.
Источник: vettimes.co.uk.

Вышла электронная версия
справочника «Видаль
Ветеринар»

Фармакологический справочник «Видаль Ветеринар» теперь доступен и в
электронном виде. Его можно скачать с
сайта издательства. Сделать это может
любой пользователь, зарегистрированный на сайте vidal.ru. Электронная версия соответствует печатному изданию
«Видаль Ветеринар — 2017». Данный
выпуск содержит новый раздел «Корма
и диетические рационы для домашних
животных».
В настоящее время готовится мобильное приложение «Видаль Ветеринар».

Врач, спасшийся от Талибана,
получил награду за выдающуюся деятельность
Ветеринарный врач, афганский беженец Абдул-Джалил Мохаммадзай (известный также как доктор Мохаммад),
спасшийся 15 лет назад от Талибана,

получил специальную награду, отмечающую его выдающиеся заслуги в
улучшении благосостояния животных
как в Великобритании, так и в Афганистане. Награда была присуждена
ему Ассоциацией приютов собак и
кошек (ADCH). Чествование доктора
Мохаммада во время церемонии вручения Премий благотворительности
для животных в Бирмингеме вызвало
овацию всего зала, аплодировавшего
ветврачу стоя.
Д-р Мохаммад окончил Кабульский
университет. Как раз в год окончания
им университета талибы захватили
власть и разрушили ветеринарный факультет. Мохаммад бежал в Великобританию и начал работать волонтёром в
Приюте для животных Мейхью.
В дальнейшем он достиг впечатляющих успехов. Ранее в текущем году
он добился соглашения с Кабульской
городской администрацией на прекращение уничтожения бездомных
собак в афганской столице. Мохаммад
работает над сбором первой научно
обоснованной статистики в отношении проблем благополучия животных в исламских странах. Он является
проект-менеджером Мейхью для Афганистана и приложил много усилий
по восстановлению ветеринарного
факультета в Кабульском университете. Также он работает за пределами
Афганистана, являясь сотрудником
полевой клиники Фонда надежды и
животных в Ранчи (Индия). Коллеги
по фонду Мейхью, номинировавшие
доктора Мохаммада на премию, охарактеризовали его как «самого любимого и уважаемого члена команды и
настоящего джентльмена».
Источник: mrcvs.co.uk.

СОВРЕМЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА

В рамках международной
выставки зооиндустрии «ПаркЗоо»
Москва – Выставочный центр «Сокольники» • 20–22 сентября 2017 года
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ветеринарных врачей

Реклама

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

facebook.com/parkzoo.msk

Событие

XXV Московский
международный ветконгресс
Евгений Назаренко

Фото Екатерины Савицкой

Самой большой неожиданностью XXV Московского международного ветеринарного конгресса стала… погода. Нет, прогноз, конечно, все смотрят, все знали, что тепла не обещают. Но сам факт того, что в конце апреля пришлось надевать
пальто, вполне из ряда вон. А за эти четыре дня атмосферные явления ещё и словно издевались над людьми, перебегающими из корпуса в корпус, с лекции на лекцию. То ветер студёный задует, то солнышко начнёт припекать, то вдруг
дождь зарядит, а то и совсем что-то непонятное: не дождь, не снег, а вообще какая-то непонятная субстанция…
Впрочем, шутки шутками, а побегать в дни конгресса пришлось всем, и много. Гостиничный комплекс «Измайлово» с
21 по 24 апреля представлял собой подобие улья, только вместо пчёл были снующие туда-сюда ветврачи. «Измайлову» не привыкать. Конгресс проходил здесь столько лет, что у многих врачей за это время выросли дети, кто-то из них
даже пошёл по стопам родителей, и теперь они приезжают сюда семьями. Для многих участников именно здесь было
место ежегодной встречи с друзьями-коллегами. Но всё меняется, и во время открытия конгресса прозвучало важное
заявление: в следующем году MVC сменит место проведения. Будет новая площадка, будет больше места и больше
возможностей. Впрочем, не будем забегать вперёд. Давайте о том, что было и что запомнилось.

21–24 апреля 2017 года
Москва, ГК «Измайлово»
Организатор MVC: Ассоциация
практикующих ветеринарных
врачей
Официальный партнёр
Ассоциации практикующих
ветеринарных врачей: MARS
Генеральный спонсор: Royal Canin
Золотой спонсор: Purina
Спонсоры: АВЗ, Bayer, Virbac,
«Ветпром», «Ветбиохим»
Генеральный информационный
спонсор: журнал «Современная
ветеринарная медицина»
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Добро пожаловать!
Театр, как известно, начинается с вешалки, а конгресс — с регистрации.
И именно обновлённый процесс регистрации стал в этом году первым запомнившимся новшеством. Произошло
это благодаря электронной системе:
посетителю необходимо было предъявить пригласительный со штрихкодом,
который тут же сканировался, и весь
процесс не занимал, пожалуй, даже минуты. Воспользоваться преимуществами системы могли, разумеется, только
те, кто зарегистрировались заранее, но
таких было абсолютное большинство.
В итоге наконец-то была практически
решена вечная проблема конгрессных
очередей: пришёл, предъявил присланное заранее подтверждение — и через

несколько секунд получил твои традиционные бедж и сумку.
Впрочем, недовольные тоже были,
а как же без этого. Но это скорее от
того, что кто-то просто не может жить
без того, чтобы не побрюзжать да не
повозмущаться. На самом же деле все,
кто ежегодно посещает конгресс, видят, что он меняется и что это идёт ему
на пользу. Например, временный павильон, в котором уже второй год размещается половина выставки, стал очень
удачной находкой. И представительно,
и удобно, и места всем хватает. На лекциях, правда, места не всем хватило —
но об этом чуть позже. В следующем
году нам опять обещают много нового — что ж, мы только за!

СОВРЕМЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА

Фото Екатерины Савицкой

Событие

Церемония открытия конгресса (слева
направо): главный детский хирург
Департамента здравоохранения г. Москвы,
член-корреспондент РАН А. Ю. Разумовский,
президент АПВВ С. В. Середа и заместитель
министра сельского хозяйства Российской
Федерации Е. А. Непоклонов

Конгресс… зажигает огни
Традиция, появившаяся несколько лет
назад, ценна уже тем, что многим врачам она даёт возможность наконец-то
побывать в цирке. Озарение, которое
тогда посетило С. В. Середу, поменяло формат открытия кардинально.
Вспомните, как всё проходило раньше.
Гости собирались в концертном зале
«Измайлово», слушали торжественные
речи и доклады, потом вручались награды. Завершалось всё концертом,
который, впрочем, многие не дослушивали, стремясь пораньше переместиться поближе к фуршету. Нельзя
сказать, что это было плохо. Но после
«переезда» в Цирк Никулина ежегодная церемония обрела не только новый формат, но и новое дыхание. А в
этом году она стала ещё более органичной, поскольку организаторы
решили нарушить установившийся
порядок: сначала церемония, потом
представление. В первом отделении
праздничные речи и чествование награждённых перемежалось цирковыми номерами — и это было более
динамично и органично, чем в предыдущие годы. Да и родители с детьми,
думаю, оценили новшество. Это же
врачам интересно, кого и чем наградят, а детям подавай цирк. Можно сказать, организаторы пошли навстречу
молодому поколению…
Надо отметить, что количество наград и премий на юбилейном конгрессе вновь выросло. И это хорошо, поскольку успехи и достижения должны
поощряться — в том числе, подобным

образом. Хочется пожелать, чтобы и
на других крупных образовательных
мероприятиях появилась традиция награждения врачей за выдающиеся достижения.
Разумеется, самой заметной наградой ветеринарного сообщества в
России остаётся «Золотой скальпель».
Остальные награды также нашли своих
героев: медаль им. В.Н. Митина, орден
«Ветеринарный крест», премии «Айболит» и «Человек года». Кроме того, ассоциация учредила медаль «За трудовую
доблесть», награждены которой были
десятки врачей. И впервые в этом году
была вручена новая награда — «Золотой стетоскоп».
Перечислим же имена награждённых.
Медаль им. В.Н. Митина «За вклад
в клиническую ветеринарную медицину» — профессор Сергей Карташов
(Шахты, Ростовская область).
Орден «Ветеринарный крест» —
А. М. Ермаков (Ростов-на-Дону), Б. Н. Балыбердин (Иркутск), С. В. Лахтюков
(Москва), И. Ю. Новожилова (Мос
ква), А. В. Ткачёв-Кузьмин (Москва),
E. P. Gawor (Польша).
Премия «Человек года»: Наталия
Волгина, совершившая трансатлантический переход на парусной яхте (читайте интервью с доктором Волгиной в
следующем номере нашего журнала),
и наш главный редактор, президент
Конского ветеринарного объединения
Екатерина Забегина, добившаяся зна-

чительных успехов в области моды и
дизайна.
Премия «Айболит» — Сергей Гершов, директор ВК «Кобра» (Красногорск
Московской области), специалист по болезням диких и экзотических животных.
«Золотой стетоскоп» — компания
Mars за выдающийся вклад в развитие
последипломного образования в России.
Наконец, «Золотой скальпель»:
в номинации «За профессионализм» — Марина Якунина (ветеринарная клиника «Биоконтроль», Москва);
в номинации «Лектор года» — Наталия Волгина (ветеринарная клиника
«Центр», Москва);
в номинации «Уездный доктор» —
Дина Шарипова (ветеринарная клиника «Алиус», г. Ивантеевка Московской
области);
в номинации «Клиника года» —
ветеринарная клиника «Биоконтроль»
(Москва);
в номинации «За преданность
профессии» — ректор Московской ветеринарной академии академик Фёдор
Василевич и начальник ветуправления
Краснодара Алексей Иващенко (посмертно).
Что ж, как всегда, именно самые заслуженные были удостоены этой чести:
предстать перед своими коллегами,
выслушать поздравления и аплодисменты, побывать в центре внимания
всего ветеринарного сообщества. И недостатка в достойных фигурах нет, недаром претендентов всегда много. Так

Фото предоставлено Оргкомитетом Московского международного ветеринарного конгресса
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Фото Екатерины Савицкой

что на следующий год мы вновь будем
ждать не менее прекрасные лица на
арене Цирка, и не будут стихать овации,
которые означают: поздравляем, и спасибо вам огромное!

Место встречи ветеринарных
стоматологов
Из событий предконгрессного дня следует выделить, прежде всего, I Всероссийскую ветеринарную стоматологическую конференцию, организованную
совместно Ассоциацией практикующих
ветеринарных врачей и Национальным ветеринарным стоматологическим союзом. Что ж, специалисты, занимающиеся здоровьем зубов, вполне
«дозрели» до своей конференции.
А ведь ещё 15 лет назад стоматология
в России воспринималась как экзотика, никто не понимал, зачем вообще
лечить зубы кошкам и собакам, а пара
ветврачей-дантистов на всю страну
в глазах коллег выглядели большими
оригиналами. Прошли годы, и поменялось всё кардинально. Теперь уже в
Москве не проблема найти хорошего
специалиста-стоматолога, а вскоре,
надеемся, и по всей стране будет такая же ситуация. Есть спрос на услуги
среди владельцев, и есть спрос среди
врачей на приобретение новой квалификации. Главное, чтобы конференция
была не последней, и дальше всё развивалось и расширялось. Так что всем
стоматологам успеха, и будем ждать
новых достижений.

Век живи, век учись
Рассказывать о том, как проходила
основная часть конгресса, научная, в
общем-то бессмысленно. На то они и
учебные лекции, чтобы слушать их, а не
читать о них. Кто там не был, тот эту возможность упустил. И неважно, что будут и другие. Возможностей много, но
каждая из них, в сущности, уникальна.
Ни один специалист, даже признанный
эксперт, не может знать всего. Поэтому
воодушевляет картина, когда, отчитав
свою лекцию, докладчик не покидает
аудиторию, а остаётся слушать своего
коллегу. Всегда есть, что перенять.
Разумеется, наполняемость залов
была разная: понятно, что столь узкая
и сложная тема, как применение в ветеринарии стволовых клеток, соберёт
меньшее количество слушателей, чем,
например, дерматология. Но главное —
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Одно из важнейших событий — прошедшая в рамках MVC сессия FECAVA

собрать свою аудиторию. И ни погода,
ни другие непредвиденные и неблагоприятные обстоятельства не будут
помехой тому, чтобы встреча между
лектором и слушателем — его слушателем — состоялась. Вот, например, бытует мнение, что в последний день на
конгрессе бывает меньше всего слушателей. Однако, пожалуй, наибольшую
аудиторию в этот раз собрала секция
инфекционных и инвазионных болезней, спикерами на которой выступили
всемирно известный инфекционист,
профессор Майкл Лаппин и его российский коллега, паразитолог Сергей
Коняев, который недаром имеет репутацию одного из самых известных и
популярных лекторов в России. Секция
состоялась как раз в последний день, в
понедельник 24 апреля. На неё не смогли попасть все желающие. Просто не
было мест. Жаждущие знаний врачи и
студенты сидели, стояли в проходах, те,
кто не смог войти в аудиторию, слушали из коридора через открытые двери…
Вот это и есть — жажда знаний и понимание, что без этого — никуда.
Да, ветеринария в России до сих пор
отстаёт от ведущего мирового уровня.
Но она движется, развивается — в нужном направлении. Уровень 30-летней
давности, когда врач при подозрении
на стригущий лишай у животного спрашивал — будем лечить или усыпим —
ушёл в прошлое. Где-то, возможно, и
остался такой допотопный подход, но
уже, скорее, как вопиющее исключение. Более того, значительная часть
врачей понимает, что важны не только профессиональные лечебные действия, но и работа с владельцем тоже
имеет огромное значение. Поэтому не
первый год огромным успехом пользуются у ветврачей такие науки, как
менеджмент, коммуникация, конфлик-

тология, которым зачастую научиться
труднее, чем лечебному делу.
А ещё радует, что не только в Москве
развитие идёт в нужном направлении.
Безусловно, столица — это центр профессионального развития, и разрыв с
провинцией был и остаётся. Но ничего
не стоит на месте, недаром в некоторых городах уже сейчас есть клиники,
не уступающие лучшим столичным.
И едут люди на конгресс отовсюду — с
Кавказа, Урала, Сибири… Хотя по всей
России сейчас проходит много образовательных мероприятий, но эта жажда
знаний неиссякаема. И пусть кто-то говорит, что едет в Москву, в основном,
встречаться с друзьями. Общение тоже
важно. Но важным событием конгресс
делает именно это сочетание «приятного с полезным», и одно без другого
не работает.

Прощание с «Измайловым»
В последний день, ближе к вечеру, в
холле гостиницы «Измайлово-Гамма»
я наблюдал группу воронежских врачей, которые собирались уезжать домой. Все были уставшие, но довольные, наполненные «грузом знаний» во
всех смыслах. Из Москвы везли книги,
журналы, инструменты — всё, что будет потом использоваться в работе.
И уже присутствовала в воздухе лёгкая грусть — по поводу того, что всё
закончилось. А дальше будет новое
событие, новые знания, новые лица и
новые встречи. В другое время, в другом месте. И в следующем году в апреле будет всё иное. Нет, не всё, конечно. Конгресс останется конгрессом. Но
выглядеть он уже будет иначе — и это
нормально. Всё течёт, всё изменяется,
и пусть следующая встреча запомнится чем-то новым. Прощай, «Измайлово», и спасибо!
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Отчёт о международном ветконгрессе
ЗАО «Агробиопром»

Валта Пет Продактс

http://agrobioprom.ru

info@valta.ru 

На правах рекламы

Компания ЗАО «Агробиопром» существует на рынке с
1994 года. Компания постоянно развивалась и разрабатывала средства для лечения пчёл и для полноценного развития пчелиной семьи. На данный момент создано более
40 уникальных препаратов для пчёл, не имеющих аналогов на рынке. ЗАО «Агробиопром» заслуженно стал лидером по производству лекарственных препаратов для пчёл
в России и странах СНГ.
С 2011 г. компания выпустила на рынок лекарственные препараты, косметические и зоосанитарные средства с добавлением пчелопродуктов, предназначенные
для мелких домашних животных и лошадей, под торговой маркой Pchelodar professional. Ассортимент продукции в настоящее время насчитывает 116 позиций
из разных групп: гепатопротекторы, кардиопротекторы,
нефропротекторы, антигельминтные, инсектоакарицидные, репелленты, дерматологические, противогрибковые, успокоительные и противорвотные препараты,
капли для лечения глаз и ушей, гигиенические лосьоны,
профессиональная косметика для животных, санитарные средства и многое другое.
Основная концепция работы компании ЗАО «Агробиопром» основана на разработке безопасных препаратов
высокого качества и, самое главное, доступных для конечного потребителя. Для наилучшего понимания востребованности средств на зоорынке компания ведёт
активную социальную работу, принимая участия во всех
крупных выставках, конгрессах и конференциях в России. Участие в ММВ К-2017 как раз один из лучших примеров общения производителя с конечным потребителем,
получение новой информации, поиск новых связей для
сотрудничества и обмен опытом. Специально для врачей
и участников конференции были собраны пакеты с пробниками и каталогами, что особенно важно было для тех,
кто не знаком с продукцией, и приятно тем, кто является
постоянным клиентом.
Достойная организационная работа проведения ММВК,
огромное число участников, интересные лекции и многое
другое — всё это укрепляет желание ежегодно принимать
участие в конференции и у производителей, и у потребителей, поэтому от своего лица компания ЗАО «Агробиопром»
выражает искреннюю благодарность за сотрудничество и
желает дальнейших успехов и процветания!
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На Конгрессе компания «Валта» была представлена двумя стендами.
Традиционный валтовский стенд был посвящён не
только ветеринарной продукции, но и программам «Бонус Грант» для клиник и «Бонус Грант Vet Professional» для
ветеринарных врачей. Интерес к ним был очень высок —
ведь на рынке практически нет компаний, предлагающих
столь выгодное сотрудничество. Представители «Валты»
рассказывали об условиях и преимуществах подключения
к бонусным программам, а также о новогоднем розыгрыше, который стал уже доброй традицией среди участников программы. Гости стенда могли поломать голову над
кроссвордом с вопросами по всему ветеринарному ассортименту «Валты», и самые упорные в награду получали
фирменное шампанское «Бонус Грант», а также препараты Vetericyn, бандажи Andover или «Фронтлайн Три-Акт».
Ветеринарный ассортимент «Валты» способен удовлетворить потребности любой ветеринарной клиники,
но всё же одним из хитов выставки стал стенд с лечебными кормами Monge VETSolution. Хотя они и были впервые
представлены на МВ К, но уже успели заслужить признание многих ветеринарных специалистов благодаря огромному разнообразию сухих рационов. Теперь же в продаже
появятся ещё и новые влажные рационы, предназначенные для поддерживающего лечения самого широкого
круга заболеваний, их отличает прекрасная поедаемость,
что немаловажно для выздоравливающих животных.
Все посетители получили пробники и теперь могут
оценить по достоинству лечебные свойства и качество
данного корма. А ветеринарным специалистам, продемонстрировавшим знание диет Monge VETSolution, вручили полезные подарки.
Успех VETSolution на выставке не стал особой неожиданностью для сотрудников «Валты», а вот самих производителей очень удивил. Они и предположить не могли,
что диетическое питание может вызвать такой ажиотаж среди специалистов. Ветеринарный конгресс помог
осознать, насколько востребованы диетические корма
Monge VETSolution, ведь им практически нет аналогов на
российском рынке лечебного питания.
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Кожная эпителиотропная
лимфома собак

Светлана Белова, Эстонский университет естественных наук
В статье использованы фото автора

Введение

Клиническая картина

Эпителиотропная лимфома (ЭЛ) — это самая частая кожная лимфома, диагностируемая у собак, хотя и составляет
всего 5% от всех видов собачьих лимфом. Она характеризуется опухолевой пролиферацией цитотоксических (CD8+)
Т-лимфоцитов с тропизмом к эпителию кожи (эпидермису),
её смежных структур (волосяные фолликулы, сальные и потовые железы) и эпителию слизистых оболочек, особенно
эпителию ротовой полости. Помимо кожной ЭЛ, у собак могут
быть диагностированы и первичные ЭЛ других локализаций
(например, мочевого пузыря, кишечника). В гуманной медицине кожную ЭЛ, вернее, одну из её форм, называют грибовидным микозом (mycosis fungoides) и этот термин используется иногда и в ветеринарной медицине, хотя и считается
спорным и устраревшим. Средний возраст возникновения
кожной ЭЛ — 10 лет. Боксёры, английские кокер-спаниели и
бишон-фризе считаются предрасположенными породами.
Половой предрасположенности не наблюдается.
Помимо собак, кожная ЭЛ реже, но диагностируется и у
кошек, кроликов, хорьков, морских свинок, крыс, мышей, хомяков и коров. Причина возникновения ЭЛ не выяснена. В некоторых, но не во всех, исследованиях, была замечена взаимосвязь между атопическим дерматитом и последующим
обнаружением ЭЛ.

Она чрезвычайно разнообразна, и хотя принято разделять
четыре клинических синдрома ЭЛ (эксфолиативная эритродерма, кожно-слизистая форма, единичные или множественные бляшки и узлы и язвенная болезнь слизистой
оболочки рта), обычно они не встречаются по одиночке, и
у одной собаки зачастую можно увидеть признаки всех вышеперечисленных синдромов одновременно. Признаки ЭЛ
в порядке убывания: диффузная эритема, бляшки, эрозии,
шелушение (до эксфолиации), узлы, гипопигментация, корочки и алопеция (фото 1–6). Поражения обычно диффузно распределены по всему туловищу, реже локализуются
только на голове. Возможно поражение конечностей и даже
подушечек лап (корочки, депигментация, язвы, фото 7). Локализованная ЭЛ, ограничивающаяся единственным поражением, чрезвычайно редка. Слизистые оболочки и кожнослизистая кайма (эрозии, язвы, депигментация) поражены в
примерно 50% случаев и почти всегда вместе с кожей (фото
8–9). В ротовой полости могут быть поражены как десны,
так и язык и нёбо (фото 10–11). Самым частым поражённым
мукокутанным участком будет участок между мочкой носа
и верхней губой (фото 12).
Зуд присутствует примерно в 40% случаев и может быть
сильновыраженным.

Фото 1. Алопеция, корочки и депигментация области века

Фото 2. Эритема, корочки и эксфолиация
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Фото 3. Бляшка

Фото 4. Обширная эрозия в области ушной раковины

Кроме того, были описаны случаи ЭЛ и с образованием
многочисленных везикул и булл, превращающихся при разрыве в эрозии.
Чаще всего кожная ЭЛ ограничивается кожей и слизистыми оболочками, но возможна и системная диссеминация с
поражениями эпителия лимфоузлов и внутренних органов
(селезёнки, печени, почек, сердца, трахеи и лёгких, органов
желудочно-кишечного тракта, мочевого пузыря, простаты,
глаз и т. д.). Кроме того, возможно присутствие опухолевых

лимфоцитов и в периферической крови (лейкемическая стадия, синдром Сезари).

Диагностика

Реклама

Из-за чрезвычайно варьирующих клинических признаков
ЭЛ может мимикрировать под большое количество дерматозов самой различной этиологии — от паразитарных до аутоиммунных, поэтому список дифференциальных диагнозов
очень длинен.

№3 • 2017
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Фото 5. Генерализованная алопеция

Фото 6. Депигментация и корочки на мочке носа, напоминающие
листовидную пузырчатку

Фото 7. Депигментация, корочки и эрозия в области подушечек
и межпальцевых пространств

Фото 8. Алопеция, депигментация и эрозии на кожно-слизистой
кайме препуция

Фото 9. Депигментация век

Фото 10. Эрозии на дёснах

Фото 11. Эрозии и депигментация слизистых ротовой полости

Фото 12. Алопеция, депигментация и эрозии
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Предположительный диагноз ставится на основании
анамнеза, клинической картины и цитологического исследования (наиболее информативным будет материал, забранный тонкоигольной аспирацией из бляшек и узлов), а
окончательный — только по результатам гистологии. Среднее время между возникновением клинических признаков
и окончательным диагнозом обычно составляет пять месяцев.
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Врачи, интересующиеся ветеринарной дерматологией, —
добро пожаловать на сайт Светланы Беловой: www.vetderm.eu.
Здесь вы найдёте информацию о Школе ветеринарной
дерматологии в Тарту, о вебинарах, о предстоящих интересных
мероприятиях, а также сможете полистать дерматологический
атлас и подписаться на блог.

Реклама

При локализованной ЭЛ рекомендуется хирургическое иссечение. В остальных случаях многие препараты зарекомендовали себя потенциально эффективными: ретиноиды,
ломустин, глюкокортикостероиды, маситиниб, человеческий
интерферон (alpha-2a), L-аспарагиназа, винкристин, циклофосфамид.
Кроме того, могут быть использованы фото- и фотодинамическая терапия и облучение (в т. ч. электронная терапия).
Прогноз плохой, и в большинстве случаев выживаемость
составляет от 2 до 6 месяцев после постановки диагноза,
независимо от выбранного метода лечения. Если диагноз
удалось поставить на ранней стадии и сразу было начато лечение — прогноз лучше. Редко, но возможно и более благоприятное течение ЭЛ с выживаемостью до 2 лет.

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

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

Клинический случай
Мусик — кот, метис, 7 лет, кастрирован, масса 6 кг. Поступил в
ветеринарную клинику с жалобами на отсутствие мочеиспускания в течение суток, вялостью, отказом от корма и воды.
Также владельцы отметили, что за один день до данного инцидента у кота было частое мочеиспускание, беспокойство,
частое вылизывание, снижение аппетита, следы крови на
наполнителе, шерсти и лотке. Стул оформленный и регулярный, диареи не наблюдалось. Рвоты и позывов к рвоте не
было. Вакцинации проводятся согласно правилам. Проблем
со здоровьем у Мусика до этого никогда не было.
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Содержится в городской квартире. Полтора месяца назад
владельцы приобрели щенка, животные ладят между собой.
Кормление Мусика состоит из натуральных продуктов: сырое куриное филе, каши, варёное куриное сердце, рыба различных сортов, морковь. Иногда балуют кота сыром, варёной
колбасой, лакомством для животных, молоком.
При осмотре выявлен напряжённый мочевой пузырь. На
пальпацию живота животное реагирует агрессивно, пытается укусить, кричит. Половой член гиперемирован, на шерсти
вокруг видны следы мочи и крови. Ректальная температура
38,1°С, видимые слизистые оболочки бледно-розовые.
По результатам рентгенограммы (боковая проекция) мочевой пузырь наполненный, рентген-контрастные уролиты
не визуализируются, в дистальной части уретры заметны
множественные контрастные конкременты. По УЗИ — при
сканировании в поперечной проекции размер мочевого пузыря составляет 150×110 мм, толщина стенки — 4 мм, скопление гиперэхогенного материала, моча диффузно-эхогенная.
Тактика лечения. Принято решение об экстренной катетеризации мочевого пузыря под общей анестезией, промывание мочевого пузыря стерильным изотоническим раствором натрия хлорида, инфузионная терапия до стабилизации
состояния, антибиотикотерапия. При катетеризации мочевого пузыря — моча застойная, окрашенная кровью.
Анализ конкрементов: белого цвета, имеют шероховатую поверхность, были определены как трипельфосфаты.
Через три дня, после стабилизации состояния животного,
удаления уретрального катетера и нормализации аппетита,
были взяты анализы крови и мочи. ОАМ был сдан через пять
дней после отмены инфузионной терапии, крови в моче не
наблюдалось.
Клинический анализ крови: в пределах нормы.
Биохимический анализ крови: в пределах нормы, почечные показатели не повышены.
Клинический анализ мочи: кристаллы трипельфосфатов ++, рН мочи 7,0, плотность 1,030, незначительное количество эритроцитов, кокки (моча собрана из лотка).
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Диетология
Обоснование диагноза
и дифференциальный диагноз
Острая задержка мочи на фоне обструкции уретры конкрементами (трипельфосфаты), геморрагический цистит. По
результатам анализов крови, взятых через пять дней после
острой задержки мочи, почечные показатели (креатинин,
мочевина, фосфор, калий) были в пределах нормы, что может служить основанием для исключения системных заболеваний почек (хроническая почечная недостаточность/
острая почечная недостаточность, спровоцированная закупоркой уретры).

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

Рекомендации
Контроль анализов мочи один раз в 1–2 месяца. Исключить
другие виды корма и лакомства со стола. Кормить по норме,
указанной на упаковке. Постепенно увеличить нагрузку в целях снижения веса.

Заключение
Диета при проблемах с мочевыделительной системой (при
наличии лабораторно подтверждённых струвитных конкрементах) является основой любой схемы лечения пациента.
Ветеринарный продукт должен быть легкоусвояемым, финансово доступным для любого уровня клиентов и иметь
хорошие вкусовые качества. PURINA® PROPLAN® VETERINARY
DIETS Feline UR St/Ox Urinary имеет низкий уровень магния
и повышенный уровень натрия. Также данный рацион обладает свойствами подкисления мочи и снижения её плотности за счёт провоцирования жажды у животного. Мусику
понравился данный корм, проблем со стороны желудочнокишечного тракта на протяжении всей диетотерапии выявлено не было. Анализы мочи были в норме, самочувствие, состояние кожного покрова и шерсти значительно улучшились.
Данный вид корма активно используется в нашей клинике и
даёт хорошие результаты.

Медикаментозное лечение:
Инфузионная терапия изотоническим раствором натрия
хлорида в течение трёх дней с момента поступления пациента до стабилизации состояния.
Цефазолин (антибиотик из группы цефалоспоринов
первого поколения, обладающий широким спектром бактерицидного антимикробного действия, активный к грамположительным и грамотрицательным микроорганизмам) из
расчёта 50 мг/кг веса животного, внутривенно/внутримышечно по 0,3 г 2 раза в день в течение семи дней.
Этамзилат (дицинон) обладает гемостатическим действием, восстанавливает патологически изменённое время
кровотечения. Не вызывает гиперкоагуляции, не оказывает
сосудосуживающего действия. Назначен внутривенно по
1 мл 2 раза в день в течение трёх дней с момента постановки
уретрального катетера.

На правах рекламы

Прогноз заболевания: благоприятный. Эффективность
лечения зависит от выполнения требований по диетологии,
а именно: рацион должен состоять только из влажного/сухого диетического корма PURINA® PROPLAN® VETERINARY DIETS
Feline UR St/Ox Urinary и доступа к чистой и свежей воде в
достаточном объёме.

Результат
Улучшение состояния замечено на вторые сутки после поступления пациента в ветеринарную клинику. Восстановление аппетита на вторые сутки. Общая продолжительность
медикаментозного лечения составила семь дней, диетотерапии — шесть месяцев.

№3 • 2017

* Полнорационный корм для кошек при мочекаменной болезни
® Владелец товарных знаков: Société des Produits Nestlé S.A.
(Швейцария).

17

Нефрология

Обзор 253 случаев ХБП
у кошек: критерии диагноза
и проводимая терапия
Роман Леонард,

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

Введение
Заболевания почек у мелких домашних животных широко
распространены во всем мире. Наиболее подвержены этой
патологии кошки, у которых нефропатии иногда считаются
едва ли не нормальным состоянием для стареющих животных. Правда, тут же возникает вопрос: а что, для профилактики и лечения ренальной дисфункции у молодых ещё животных ничего нельзя сделать до момента, пока не грянули
очевидные признаки неблагополучия? Да и тяжёлые, сопровождающиеся выраженными клиническими проявлениями
нефропатии, встречаются нередко и у совсем не старых,
в т. ч. не достигших годовалого возраста, кошек.
Между тем кошки могут страдать от очень широкого спектра патологий почек, некоторые из них протекают остро/подостро и имеют потенциально обратимый характер, если их
своевременно и правильно лечить. Подавляющее большинство иных нефропатий кошек имеют хроническое течение,
и для того, чтобы добиться значимого снижения скорости
необратимой ренальной дисфункции, вызванной ими, требуется проведение долговременной комплексной специфической терапии (не настолько сложной и дорогостоящей,
кстати сказать).
Следует учитывать, что закономерным исходом большинства септических и асептических хронически протекающих
нефропатий является клинический этап хронической болезни почек (ХБП) (его ещё можно обозначить как тяжёлую степень ХБП или ХБП с хронической почечной недостаточностью
(ХПН) II–VI степени по классификации IRIS (http://iris-kidney.
com). И именно эта патология является наиболее частой причиной гибели или усыпления кошек, не достигших физиологической старости, во всём мире.
Поэтому чем на более ранних этапах развития клиницисту удаётся диагностировать нефропатию, тем больше вероятность остановить или значительно замедлить её течение и
этим существенно продлить жизнь своего пациента, в т. ч. и
при сохранении её качества. И нужно помнить о том, что почки обладают огромными компенсаторными возможностями
и годами могут поддерживать гомеостаз организма даже на
фоне тяжёлых поражений своей паренхимы и лоханочного
комплекса.
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Патологические изменения выявляются сначала в анализах мочи (микроальбуминурия, селективная (альбуминурия)
и неселективная протеинурия, лейкоцитурия, гипостенурия и т. д.) и лишь затем, иногда спустя годы/десятилетия,
в анализах крови (гиперкреатининемия, гиперфосфатемия,
гиперпаратиреоз и т. д.). Последним изменениям обычно сопутствуют и клинические проявления ХБП. Поэтому у лечащего врача достаточно часто имеется возможность начать
эффективную (именно эффективную, а не симптоматическую или заместительную, как это обычно бывает на клиническом этапе ХБП) терапию нефропатии у пациента задолго
до появления очевидных признаков неблагополучия.
Может показаться, что диагностика и лечение ХБП на доклиническом этапе невозможны из-за отсутствия жалоб со
стороны владельцев. Но что мешает взять врачу инициативу в свои руки? Ведь скринингу, как важнейшей стратегии в
предотвращении развития тяжёлых патологий, всё больше и
больше придаётся решающее значение. (Например, основная задача клиницистов в борьбе с сосудистыми катастрофами у человека заключается именно в профилактике, а не
в пустопорожних разговорах о том, что «вот уж тяпнет вас
инсульт или инфаркт, тогда и придёте».)
Если ближе к теме, то, например, стойкая протеинурия более 0,3 г/л, особенно в сочетании с гипостенурией (плотность
мочи менее 1,045), у кошки является таким же очевидным
признаком угрожающей жизни нефропатии, как и множественные ренальные кисты. А ведь скрывать от владельцев,
что у пациента поликистоз почек, вряд ли кому придёт в голову. Напротив, об этом будет сообщено с воодушевлением, с
активной визуальной демонстрацией, с чувством выполненного долга. В том числе и потому, что впоследствии на поликистоз почек можно списать многие проблемы со здоровьем
у пациента, а то и собственные ошибки: мы же вам говорили,
предупреждали, чего же вы хотите, поликистоз, знаете ли!..
Тем не менее и на сегодняшний день наиболее популярными диагнозами среди практикующих врачей ветеринарной медицины являются ХПН и ХБП. Причём при выставлении этих диагнозов врачи обычно руководствуются только
фактом нарастания уровня азотемии у пациента выше фор-
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Таблица 1.
Диагноз

Хроническая болезнь
почек I степени
по классификации IRIS
(http://iris-kidney.com;
доклинический этап
почечного континуума,
уровень азотемии в
пределах формальной
нормы)

Критерий диагноза
Изменения, выявляемые в анализах мочи:
стойкая неселективная
(нефротоксичная)
протеинурия > 0,01 г/л;
хроническая гипостенурия (плотность мочи
< 1,045); лейкоцитурия,
билирубинурия, уробилиногенурия, глюкозурия и т. д.)

Количество
клинических
случаев

4

Повышение уровня
азотемии, клинические
проявления. Общеклинического исследования
мочи не проводилось

222

То же. Общеклиническое исследование мочи
проводилось

12

То же плюс биохимическое исследование
мочи, включая UPC-тест
(соотношение белок/
креатинин мочи)

15

Хроническая болезнь
почек II-IV степени по
классификации IRIS
(http://iris-kidney.com)

Комментарий

Исследование мочи наиболее ранний, доступный, простой и информативный способ выявления у пациента тех или иных угрожающих
здоровью и жизни нефропатий. Важно, что различные изменения
в анализах (обычно сочетанные) выявляются за месяцы/годы до
появления клинических проявлений неблагополучия и тогда, когда
ещё есть широкие возможности для этиопатогенетического лечения
и диетотерапии и достаточное количество времени для её подбора
каждому конкретному пациенту.

Если при обследовании пациента с нефропатией или подозрением на неё
не было проведено, по крайней мере, общеклинического исследования
мочи и не были учтены его результаты, то это является грубой врачебной
ошибкой. Как это ни странно, но на сегодняшний день для ветеринарных
специалистов во всём мире в подавляющем числе случаев ведущим, а часто и единственным критерием для выставления пациенту диагноза ХБП
(а то и вовсе любой нефропатии) является повышение уровня азотемии
и наличие у животного тех или иных клинических проявлений (жалоб со
стороны владельца). Но следует прежде всего учесть, что клинический
(или азотемический, что, правду сказать, далеко не всегда одно и то же)
этап почечного континуума характеризуется безвозвратной утратой почками более 75% форменных элементов и стромы. В целом это приводит к
тому, что в арсенале врача остаются только средства симптоматической
и заместительной терапии (а эффективность её уже по определению не
может быть высокой), а большинство лекарственных средств приобретают те или иные нефротоксичные свойства (даже те из них, которые на
доклиническом этапе проявляли нефропротективные эффекты), а также
плохо предсказуемую фармакодинамику и фармакокинетику.

Анализы мочи на клиническом этапе ХБП не только помогают в
быстрой оценке уровня почечной функции, прогноза и тяжести сопутствующих заболеваний, но также являются удобным и доступным
исследованием для оценки эффективности проводимой терапии.
Кроме того, как и на иных стадиях ХБП, исследование мочи является
низкозатратным инструментом, способным весомо повысить как престиж каждого конкретного врача, так и значимо увеличить прибыльность ветеринарного бизнеса.

мальной нормы и клиническими проявлениями. Иными словами, речь идёт именно о клиническом этапе ХБП со всеми
вытекающими из этого неутешительными прогнозами, неизбежным и стремительным ухудшением качества жизни и
пациентов, и владельцев. Да и о возможностях эффективной
терапии можно забыть.
Приведённые в статье данные убедительно свидетельствуют о том, что подобная практика, к несчастью, является
преобладающей и сегодня. Хотя некоторые сдвиги в лучшую
сторону уже имеются.
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В предлагаемом читателям материале приведён анализ
253 историй болезней кошек с диагнозом ХБП, присланных
(из самых разных мест мира) для консультации владельцами животных и лечащими ветеринарными врачами в адрес
НАВНУ (http://www.vetnefro.ru) в 2013–2017 гг. Рассмотрены критерии, на основании которых был выставлен диагноз
(таблица 1), и препараты, рекомендованные для терапии
заболевания (таблица 2). В целом будет сделан анализ достаточности и корректности проведённых диагностических
мероприятий, а также целесообразности и полноты назначенной ветеринарными специалистами терапии.
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Таблица 2.

Группа терапевтических
средств, использующихся
для лечения пациентов
с ХБП

Частота
назначения
каждой из
терапевтических
групп или их
сочетания

Комментарии

Антибактериальные средства

Антибиотики (кроме
аминогликозидов)

189

Антибиотики, пожалуй, самая назначаемая группа препаратов первого выбора для лечения ХБП.
Что не может не вызывать изумления, поскольку ни на одном из этапов своего течения эта патология не связана с бактериальным инфицированием. И даже поверхностный анализ этиопатогенеза
ХБП даёт об этом более чем исчерпывающую информацию. В любом случае, поскольку бактериальные инфекции мочевыделительной системы у кошек встречаются на несколько порядков реже
асептических нефропатий, то для рекомендации пациенту антибиотикотерапии у врача должны
быть веские основания. Такие, как неселективная лейкоцитурия, пиурия, бактериурия, с обязательным последующим выявлением в моче, полученной чрезбрюшинным уроцистоценетезом,
патогенной микрофлоры (с определением чувствительности к антибиотикам).

Аминогликозидные
антибиотики

4

Препараты этой группы даже после однократного системного использования способны вызвать
у кошек острый канальцевый некроз с последующим стремительным усугублением почечной
дисфункции вплоть до анурической/уремической стадии.

168

Ещё одна группа препаратов с интенсивностью, достойной лучшего применения, назначаемая
кошкам на клиническом этапе ХБП. Так же, как и в случае с антибиотиками, целесообразность их
использования для терапии становится очевидной после анализа причинно-следственных связей
развития и течения ХБП. Превалирующим процессом в ренальной паренхиме на клиническом этапе ХБП является склерозирование. Стероидные гормоны не только не способны реновировать или
хотя бы купировать этот процесс (как, собственно говоря, и иные другие препараты), но и активно
участвуют в процессах гломеруло- и нефросклероза (в т. ч. из-за непосредственного и активного
участия в гиперактивации ренин-ангиотензин-альдостероновой системы (РААС)), а также проявляют иные нефротоксичные эффекты.
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Одним из значимых механизмов патогенеза и причиной появления многих клинических проявлений ХБП является развитие гиперпаратиреоза (необратимая гиперплазия паращитовидных желёз
с плохо контролируемым уровнем синтеза и выделения паратиреоидного гормона (ПТГ). С увеличением уровня этого фосфатурического гормона напрямую связано и развитие компенсированной,
а затем и декомпенсированной гиперфосфатурии. Поэтому использование препаратов, связывающих фосфор в кишечнике, как и снижение его количества в потребляемой пище (например, с помощью «почечных» диет), является одной из важных органопротективных стратегий у пациентов
с ХБП. Хотя нужно особо подчеркнуть, что эффективность мероприятий по снижению потребления
фосфора высока только на доклинических этапах ХБП, т. е. до момента необратимой гиперплазии
паращитовидной железы и развития у пациентов гипо- или анорексии. Это, однако, не означает, что
попытки (именно попытки, поскольку общепризнано, что одним из ведущих признаков клинического этапа ХБП является значительное снижение и/или извращение аппетита или даже полная
анорексия) использования данного типа терапии должны быть полностью прекращены и на клиническом этапе заболевания.

Стероидные гормоны

Фосфат-байндеры

Препараты, контролирующие активность РААС
Ингибиторы
ангиотензинобразующего
фермента (иАПФ)

48

Блокаторы рецепторов
ангиотензина (БРА)

12

Прямые ингибиторы
ренина (ПИР)

1
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Гиперактивация как тканевого, так и плазматического компонентов РААС является неотъемлемым
звеном патогенеза ХБП на любом этапе её течения: от инициации и поддержания процессов интрагломерулярной и системной гипертензии и уровня нефротоксичной протеинурии до прямого влияния ангиотензина II (АТ II) и альдостерона на интенсивность и тяжесть гломеруло- и нефросклероза.
Поэтому использование препаратов этой группы необходимо начинать у пациентов с ХБП как можно
раньше после постановки диагноза. Причём БРА, сочетающим в себе как высокую точечность воздействия на вазоконстрикционное, гипертензивное, антидиуретическое и склеротическое звенья РААС,
так и широту терапевтического индекса, высокую комплаентность, нейтральный метаболический
профиль и самые низкие в классе нефротоксичные свойства на заключительных этапах почечного
континуума, — речь, прежде всего, идёт о телмисартане (Seminta, Микардис), необходимо отдать
предпочтение.
В то же время из-за активации т. н. альтернативных путей образования АТ II при использовании
иАПФ уровень этого нейрогормона, равно как и образующегося под его воздействием альдостерона (также обладает антидиуретическими свойствами и принимает активное участие в процессах
гломеруло- и нефросклероза), в организме может значительно возрасти (о чем чаще всего свидетельствует нарастание уровня протеинурии и/или гипостенурии). Что требует осторожности при
использовании иАПФ у кошек с ХБП, особенно на клиническом этапе заболевания, когда, кроме прочего, возрастает уровень нефротоксичности у препаратов, имеющих преимущественную или даже
просто частичную экскрецию почками (все иАПФ).
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Нефрология
Группа терапевтических
средств, использующихся
для лечения пациентов
с ХБП

Частота
назначения
каждой из
терапевтических
групп или их
сочетания

Комментарии

Блокаторы кальциевых каналов (БКК), или антагонисты кальция

Амлодипин

Прочие БКК

96

Амлодипин является препаратом первого выбора для лечения ренальной гипертензии у кошек на
клиническом этапе ХБП по рекомендации IRIS (www.iris-kidney.com). Однако амлодипин обладает
рядом иных нефропротективных свойств и может использоваться с этой целью на любых этапах
почечного континуума, за исключением заключительных, когда из-за нарушения почечной экскреции он приобретает ряд нефротоксичных свойств.

2

Кроме амлодипина (имеющего достаточно грубое и не всегда положительное воздействие на
интрагломерулярный кровоток) среди БКК заслуживают внимания лерканидипин (Занидипрекордати и т. д.) и верапамил (прежде всего Изоптин, содержащий несколько изомеров д. в.).
Основным преимуществом лерканидипина является лучшая в классе способность снижать
тяжесть протеинурии, вызванной процессами гипертензии/гиперфильтрации в первичной
микрокапиллярной сети почек (один из значимых механизмов этиопатогенеза ХБП), реализуемой за счёт избирательного воздействия на низковольтные кальциевые каналы, расположенные
преимущественно на эфферентных артериолах клубочка, что приводит к их избирательной
дилатации (при отсутствии такового влияния на высоковольтные кальциевые каналы на афферентных артериолах, позволяя последним не менять свой просвет). Уникальным свойством БКК
из подгруппы производных фенилалкиламинов (Изоптин) является способность к протекции/реновации канальцевого аппарата нефронов, дисфункция которого также является неотъемлемой
частью течения ХБП на всем её протяжении.
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На сегодняшний день не существует ни одного нефропротективного препарата, способного значимо влиять на все механизмы этиопатогенеза ХБП (аутоиммунные реакции в гломерулах, микронекрозы, микротромбозы и фатальная репарация в фильтрационном барьере, гиперактивация
тканевого и плазматического компонентов РААС, интрагломерулярная и системная гипертензия, нефротоксичная протеинурия, канальцевая дисфункция, гломеруло- и нефросклероз и т. д.). Поэтому
для значимого сдерживания в т. ч. и процессов ренальной деструкции, как правило, необходимо
использование двух-, трёх- и даже четырёхкомпонентной нефропротективной терапии, индивидуально подобранной для каждого конкретного пациента.

Сочетанная нефропротективная терапия

Сочетанное использование иАПФ, БРА, ПИР и БКК

Диуретики

Торасемид

Калийсберегающие
диуретики

53

Петлевой диуретик со свойствами калийсберегающего и иАПФ торасемид по целому ряду особенностей фармакодинамики и фармакокинетики, а также по набору эффекторных механизмов значительно превосходит широко применявшийся ранее в нефрологии фуросемид. Это прежде всего
сочетание стойкого дозазависимого мочегонного эффекта при длительном использовании при даче
1–2 раза в сутки, ряд нефропротективных свойств, отсутствие негативного влияния на систему альдостерона и тубулярный аппарат нефронов. Пожалуй, единственным «недостатком» этого петлевого диуретика является отсутствие зарегистрированной в РФ инъекционной формы.
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Спиронолактон (Верошпирон), являясь антагонистом рецепторов альдостерона, обладает крайне низкими мочегонными свойствами у животных с ХБП. Его использование при этой патологии
оправданно только в сочетании с фуросемидом для преодоления альдостерон-активирующих эффектов последнего, и лишь у животных, которым по тем или иным причинам торасемид назначен
быть не может.

Антипаратиреоидные препараты
Парикальцитол (Земплар)

3

Цинакальцет (Мимпара)

9

Необходимость в назначении препаратов из этой группы в монотерапии или сочетанно возникает
уже на стадии компенсированной гиперфосфатемии (когда, как правило, отсутствуют выраженные
клинические проявления ХБП), что позволяет значимо отсрочить необратимые процессы гиперплазии
паращитовидной железы, а следовательно, отдалить момент лавинообразного проявления клинических признаков неблагополучия, связанных с увеличением количества и силы рецепторных взаимодействий ПТГ со своими рецепторами второго типа, расположенными в различных органах и тканях.
Использование антипаратиреоидных препаратов на клиническом этапе ХБП позволяет значимо улучшить качество жизни пациентов и их владельцев и увеличить сроки и качество дожития животных.
Препараты сочетают высокую эффективность, широкий терапевтический индекс, нейтральный метаболический профиль и низкий уровень побочных эффектов. Высокая стоимость, пожалуй, единственный сдерживающий фактор, препятствующий их широкому применению в рутинной практике
ветеринарной нефрологии.

Препараты, влияющие на реологические свойства крови
Низкомолекулярные
гепарины – сулодексид
(Вессел Дуэ Ф, Ангиофлюкс)
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Сулодексид значимо улучшает реологические свойства крови (а через почки проходит от 20
до 25% крови от сердечного выброса), что способствует нормализации кровотока в первичной
(гломерулярной) и вторичной (паратубулярной) микрокапиллярных сетях почек и, следовательно,
положительно влияет на процессы мочеобразования, а также снижает скорость и выраженность
ренальной деструкции.

СОВРЕМЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА

Анестезиология

Контроль боли у кошек и опыт
применения ПЕТКАМ ТАБС
Снежана Атанасова, ветеринарный врач анестезиолог-реаниматолог, Atanasova Anesthesiology Assistance, Россия

На правах рекламы

Сокращения: WSAVA — The World Small Animal Veterinary Association; AAHA — American Animal Hospital Association; AAFP — American Association of Feline
Practioners; ISFM — International Society of Feline Medicine

Обезболивание — неотъемлемый компонент в восстановлении пациента после хирургических вмешательств, а также важная часть в терапевтическом лечении многих патологий. Применяются препараты различных групп, одной из
которых являются нестероидные противовоспалительные
препараты/средства (НПВП/НПВС).
Мелоксикам — НПВП из группы оксикамов. Является селективным, т. е. ингибирует избирательно циклооксигеназу-2 (ЦОГ-2), поэтому ему отдают предпочтение как более
безопасному препарату перед неселективными НПВП. Однако следует помнить, что в высоких дозах селективность
может снижаться и проявляться влияние и на циклооксигеназу-1. Данная особенность требует строгих соблюдений
рекомендаций по дозам для животных разных видов.
Мелоксикам применяют в качестве компонента послеоперационной мультимодальной анальгезии, а также он входит в протоколы для контроля хронической боли.
К сожалению, в нашей практике имеет место игнорирование «хирургической» боли после операций. Международными организациями WSAVA и ISFM настоятельно рекомендуется обезболивание пациентов в течении минимум
72 часов после любых хирургических вмешательств. Для
данной цели возможно назначение мелоксикама.
Мелоксикам также занимает особое место в терапии заболеваний суставов. По данным AAHA и AAFP от 40 до 92% кошек в разных возрастных группах страдают от заболеваний
суставов, вызывающих тяжёлую боль и существенно влияющих на продолжительность и качество жизни. И чем старше
кошка, тем чаще встречаются различные формы артритов.
Однако, если собака проявляет специфические клинические
симптомы в виде хромоты, то кошки зачастую просто перестают вести активный образ жизни. По данным AAFP — несвоевременное распознавание хронических заболеваний
суставов у кошек приводит к ранней эвтаназии. Одним из
компонентов в контроле боли, вызванной хроническими
артритами, рекомендованы НПВП. Однако для длительного
применения у кошек допускается только мелоксикам.
Главной проблемой, препятствующей назначению обезболивающих средств, многие ветеринарные врачи считают хроническую болезнь почек (ХБП). Однако достоверно
известно, что при наличии боли кошки снижают активность
и таким образом меньше двигаются, меньше пьют воду и
едят, что в свою очередь ухудшает течение ХБП. Исходя из
различных международных исследований, описанных в
рекомендациях AAHA/AAFP 2015, назначение мелоксикама
длительными курсами при соблюдении рекомендованных
дозировок, не оказывает отрицательного воздействия на
состояние почек при ХБП.
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Рекомендации по применению мелоксикама имеют некоторые отличия в Европе, Австралии и США в зависимости
от регулирующих организаций. WSAVA рекомендует использовать мелоксикам в следующих дозировках: собаки 0,1–
0,2 мг/кг, кошки 0,3 мг/кг один раз в сутки. Если планируется длительное назначение, то у кошек дозировку следует
снижать до 0,05 мг/кг, начиная со второго дня.
ПЕТКАМ ТАБС — препарат с действующим веществом
мелоксикам. Выпускается в виде таблеток для собак (2 мг) и
кошек (0,5 мг) со вкусом мяса.
В период апрель — июнь 2017 года ПЕТКАМ ТАБС был назначен в качестве послеоперационной анальгезии 16 кошкам после различных хирургических вмешательств. У одного пациента после применения была выявлена рвота и он
был переведён на инъекционный анальгетик. Первичный
уровень боли и динамика в течении 3–5 дней оценивались с
помощью международных протоколов (см. таблицу 1). У пациентов с лёгкой и умеренной степенью боли (овариогистерэктомия) не требовалось дополнительного обезболивания
препаратами других фармакологических групп. Пациентам
с сильной и мучительной болью (мастэктомия, ринотомия)
необходим был мультимодальный подход, обязательным
компонентом которого являлся мелоксикам.
Таблица 1. Классификация боли по степени выраженности
(представлена частично на основе данных WSAVA Pain Council
2014, K. Mathews)
Степень боли

Заболевания и состояния

Лёгкая

Простая стоматология
Кастрация
Постановка дренажей
Отит

Умеренная

Диагностическая артроскопия
Травмы мягких тканей
Овариогистерэктомия

Сильная

Артрит
Мастэктомия

Мучительная

Травма и новообразования центральной нервной
системы
Хирургия спинного и головного мозга
Менингит
Перелом таза
Резекция наружного слухового прохода
Тромбоэмболия периферических артерий

Использованные материалы
1.

2015 AAHA/AAFP Pain Management Guidelines for Dogs and Cats,
Journal of Feline Medicine and Surgery, 2015 (17), 251-272.

2.

WSAVA Guidelines for Recognition, Assessment and Treatment of
Pain, 2014.

Внимание! У препарата новая упаковка — см. обложку.
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Гастроэнтерология

Недостаточность экзокринной
функции поджелудочной железы
у кошек: ретроспективное
изучение 150 случаев

P.G. Xenoulis, D.L. Zoran, G.T. Fosgate, J.S. Suchodolski and J.M. Steiner
Лаборатория Гастроэнтерологии Кафедры Клинической Медицины Мелких Животных (Ксеноулис, Суходольски, Штайнер);
Кафедра Клинической Медицины Мелких Животных Университета A&M Техаса, Колледж Стейшн, Техас (Зоран);
Кафедра Исследовательской Работы Ветеринарных Наук, Университет Претории, Ондерспурт, Южная Африка (Фосгейт).

Данная работа была выполнена на базе Лаборатории Гастроэнтерологии Кафедры Клинической Медицины Мелких Животных Университета A&M Техаса, Колледж Стейшн, Техас.
Некоторые из результатов из этого исследования были
представлены на Форуме Американского Колледжа Внутренней Ветеринарной Медицины в 2012 году в Новом Орлеане,
Лос-Анджелес.
Предпосылки: Существует достаточно мало информации по клиническим проявлениям и реакции на лечение у
кошек с экзокринной недостаточностью поджелудочной железы (ЭНПЖ).
Цели: Описать клинические признаки, сопутствующие заболевания и ответ на проводимую терапию у кошек с ЭНПЖ.
Животные: сто пятьдесят кошек с ЭНПЖ.
Методы: ретроспективный анализ.
Результаты: Опросники были высланы 261 ветеринару, из
них 150 (57%) были возвращены с подходящими для включения в статистический анализ. Средний возраст составил 77
лет. Средняя оценка общего физического состояния — 3 из 9.
У 92 из 119 кошек (77%) отмечалась гипокобаламинэмия, у 56
из 119 (47%) была повышена — а у 6 из 119 (5%) понижена —
концентрация фолатов сыворотки крови. Клинические проявления включали в себя потерю веса (91%), бесформенный
кал (62%), проблемы волосяного покрова (50%), анорексию
(45%), усиление аппетита (42%), летаргию (40%), водянистую
диарею (28%) и рвоту (19%). 87 кошек (58%) имели сопутствующие заболевания. Результат лечения в 60% случаев был
положительный, частично положительный — в 27% случаев,
слабый — в 13% из 121 случаев. Трипсиноподобная иммунореактивность < 4 мкг/л наблюдалась при положительном
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результате лечения (отношение шансов (ОШ) 3,2; достоверность 95%, доверительный интервал (ДИ) 1,5–7,0; значение
P= 0,004). Кроме того, добавление кобаламина улучшило ответ на лечение (ОШ 3,0; достоверность 95%, ДИ 1,4–6,6; значение P= 0,006).
Выводы и клиническое значение: Клиническая картина ЭНПЖ у кошек отличается от таковой у собак. Диапазон
возраста, в котором у кошек появляется ЭНПЖ, достаточно
велик, зачастую болеют кошки моложе 5 лет. Большинство
кошек положительно реагируют на лечение ЭНПЖ, а добавление в него кобаламина повышает вероятность положительного исхода.
Ключевые слова: кошки; кобаламин; экзокринная недостаточность поджелудочной железы; лечение.
Сокращения:
ЭНПЖ — экзокринная недостаточность поджелудочной
железы
ОФС — оценка физического состояния
ТЗЭ — заместительная терапия энзимами
кТПИ — кошачья трипсиноподобная иммунореактивность
МКД — межквартильный диапазон (между 25 и 75 процентилями распределения)
SIBO — синдром избыточного бактериального роста
Экзокринная недостаточность поджелудочной железы
(ЭНПЖ) характеризуется некорректной выработкой секретов
поджелудочной ацинарными клетками и прежде считалась
достаточно редким для кошек явлением [1]. Среди литературы, относящейся к этой теме и состоящей в основном из отчётов о выявленных или подозреваемых ЭНПЖ у кошек, есть
лишь 10 докладов, опубликованных в промежуток времени с
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1975 по 2009 год [2, 11]. Кроме того, было всего 2 небольших
серии эпизодов ЭНПЖ у кошек, о которых сообщалось в английской рецензируемой литературе. В одном из этих исследований оценивалась полезность измерения кошачьей трипсиноподобной иммунореактивности в диагностике ЭНПЖ на
группе из 20 кошек с ранее установленным диагнозом [12].
В результате этого исследования было установлено, что данный анализ является самым важным в диагностике ЭНПЖ у
кошек. Во втором, более позднем исследовании, авторы описывали клинические и клиникопатологические проявления
ЭНПЖ на группе из 16 кошек [11].
После признания теста кТПИ [13] экзокринная недостаточность поджелудочной стала диагностироваться у кошек
значительно чаще [1]. Тем не менее до сих пор во многих
случаях это заболевание остаётся невыявленным [1]. Это не
удивительно, если принять во внимание, что чёткого описания клинических и патофизиологических проявлений, лечения и ответа на лечение до сих пор нет. Таким образом,
целью нашего исследования стало описание клинических
симптомов, физиологических изменений, сопутствующих
заболеваний и ответа на лечение у кошек с ЭНПЖ. В дополнение данные были проанализированы с целью выявления
факторов, влияющих на результат лечения.

Материалы и методы
Изучение популяции и сбор данных
В базе данных лаборатории гастроэнтерологии при Колледже Ветеринарной Медицины и Биомедицинских Наук в Университете Техаса A&M был произведён поиск за период 23
месяца (с марта 2008 г. по январь 2010 г.) на предмет историй
болезни кошек, у которых в целях диагностики по поводу
ЭНПЖ был проведён анализ кТПИ. Диагностическим критерием для ЭНПЖ служило превышения уровня кТПИ в сыворотке крови выше 8 мкг/л, что является золотым стандартом
в диагностике ЭНПЖ у кошек [1,12]. В итоге мы связались с
ветеринарами, которые занимались подходящими под наше
исследование кошками (всего 261), и попросили принять участие в исследовании путём заполнения стандартизированного опросника по каждому случаю. Список вопросов включал в
себя возраст, пол, породу, репродуктивный статус, массу тела
и оценку физического состояния (ОФС), историю заболевания, клинические симптомы, сопутствующие расстройства и
проведённую терапию (в т. ч. тип заместительной терапии,
модификации диеты и дополнительное лечение). Для каждой кошки ответ на лечение был субъективно оценён ветеринарами как хороший, частичный или слабый. В целом ответ
на лечение считался положительным, если клинические проявления исчезали или сохранялись в минимальном объёме
(к примеру, периодический жидкий стул), частичным — когда
наблюдалось улучшение общего состояния, но клинические
проявления всё ещё присутствовали (к примеру, небольшой
набор веса, уменьшение выраженности диареи), и плохим,
если не отмечалось улучшений (или они были минимальны).
Также из историй болезни были взяты результаты анализов
концентрации фолатов и кобаламина, если имелись такие
записи. Кошки, владельцы которых не следовали предписаниям врачей, исключались из исследования.
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Анализы
ТПИ измерялась путём радиоиммунологического анализа
[12,13]. Анализ выявляет уровень кТПИ до 1282 мкг/л, и значения <8 мкг/л считались диагностическим признаком ЭНПЖ
[12,13]. Уровни кобаламина1 и фолата2 измерялись с помощью доступного хемилюминисцентного метода, рекомендуемого к использованию у кошек. Для кошек референсным
интервалом уровня кобаламина является 290–1,500 нг/л,
для фолата — 9,7–21,6 мкг/л.

Статистический анализ
Границы нормы оценивали для количественных переменных путём построения гистограмм, расчёта описательной
статистики и выполнения теста Андерсона-Дарлинга3 или
теста Колмогорова-Смирнова4. Данные по категориям описывались с помощью частот, пропорций и доверительных
интервалов для среднего P-значения 95%5. Количественные
данные с гауссовым распределением были представлены как
среднее ± стандартное отклонение (СО) и девиантные данные
с использованием среднего и межквартильного диапазонов (МКД). Данные между 2 группами сравнивались с помощью U-тестов Крускаль — Уоллиса и Манна — Уитни для 2 и
3 групп ретроспективно. Связи между вариантами клинических картин и реакцией на замену энзима (ТЗЭ) оценивались
с помощью бинарной логистической регрессии. Количественные данные были категоризованы перед их статистическим
анализом с помощью референсных интервалов или средних
значений распределения. После отбора унивариантной скрининговой моделью, все переменные с P-значением < 0,20
были включены в мультивариантную модель логистической
регрессии. Мультивариантная модель подгонялась путём обратного ступенчатого подхода, начиная со всех основных эффектов, выявленных в предыдущих моделях скрининга. Пере' льших
менные отсеивались одна за одной, основываясь на бо
P-значениях Уальда (largest Wald P values) до тех пор, пока не
осталось переменных с P-значением > 0,05. Интерактивные
аспекты не учитывались, и достоверность финальной мультивариантной модели была оценена с помощью теста Хосмера — Лемешова. Статистическое сравнение и моделирование
выполнялось на доступном программном обеспечении6, и результаты интерпретировались на уровне 5% значимости.

Результаты
Изучение популяции
Сыворотка крови для замера уровня кТПИ была получена
от 46,529 кошек за время исследования. Из них 1095 (2,4%)
кошек имели уровень кТПИ < 8 мкг/л. Опросники были вы1 Immulite 2000 Vitamin B12 solid-phase, competitive
chemiluminescent enzyme immunoassay. Siemens Healthcare
Diagnostics, Deerfield, IL.
2 Immulite 2000 Folic Acid competitive immunoassay. Siemens
Healthcare Diagnostics, Deerfield, IL.
3 MINITAB Statistical Software, Release 13.32, Minitab Inc, State
College, PA.
4 Prism 5, GraphPad, San Diego, CA.
5 Epi Info, version 6.04, CDC, Atlanta, GA.
6 IBM SPSS Statistics Version 22, International Business Machines
Corp., Armonk, NY.
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Рисунок 1. Концентрация уровня кобаламина у кошек с ЭНПЖ.
Пунктиром отмечена нижняя граница референсного интервала,
сплошная — средний уровень нормы. Обратите внимание, что ось y
разделяется

сланы случайной выборке (n = 261) наблюдавших этих 1095
кошек ветеринаров. Из этого числа было получено 150
(57%) заполненных анкет, подходящих по результатам для
нашего исследования. Породы кошек были следующие:
домашние короткошёрстные — 94 кошки, домашние длинношёрстные — 15, домашние среднешёрстные — 11, мейн
кун — 7, британские короткошёрстные — 6, сиамские — 6,
рэгдолл — 3, абиссинская — 1, балинезийская — 1, гималайская — 1, саванна — 1 и 4 Рметиса. Из 150 кошек самок
было 61 (41%, все стерилизованы), самцов — 89 (59%, 86
кастрированных). Средний (МКД) возраст кошек составил
7,7 лет (5,5, 11,4), диапазон возрастов — от 3 месяцев до
18,8 лет.

Рисунок 2. Уровень кТПИ у кошек с нормальной концентрацией
кобаламина и у кошек с низкой концентрацией кобаламина.
Горизонтальная линия отмечает среднее значение для каждой
группы. Между двумя группами есть статистически значимая
разница (Р=0,0013)

Клинические признаки
Самым распространённым признаком стала потеря веса, наблюдавшаяся у 137 (91%) кошек. У 8 (5,3%) кошек это было
единственным наблюдавшимся признаком. Потеря веса в
среднем составляла 1,41 кг (от 40 г до 4,8 кг), средняя продолжительность процесса потери веса — 6 месяцев (от 0,5
мес до 4 лет). Средняя оценка ОФС составила 3 из 9 (от 1/9
до 7/9). Среди других наблюдавшихся клинических признаков были неоформленный кал — у 93 из 149 (62%; из них у
66% также периодически отмечался водянистый понос), нездоровая шерсть — у 73 из 145 кошек (50%), анорексия — у
68 из 150 (42%), летаргия — у 60 из 149 (40%), усиление аппетита — у 63 из 150 кошек (42%), рвота — у 29 из 150 (19%).

Таблица 1. Описательная статистика и сравнение количественных факторов, связанных с проводимой или не проводимой ТЗЭ

Параметры

n

ТЗЭ проводилась
Среднее (МКД)

n

ТЗЭ не проводилась
Среднее (МКД)

P -значениеa

Возраст

125

7,9 (5,5, 11,5)

23

7,0 (5,7, 11,9)

0,613

ОФС

123

3,0 (3,0, 4,0)

22

4,0 (3,0, 5,3)

0,010

Потеря веса (кг)

115

1,36 (0,78, 2,20)

22

0,53 (0, 1,37)

0,006

Длительность потери веса (мес.)

109

5,0 (2,0, 10,5)

22

2,5 (0, 8,3)

0,038

Длительность клинических проявлений (мес.)

120

3,8 (2,0, 9,0)

20

2,5 (0.8, 7.8)

0,112

кТПИ (мкг/л)

125

3,6 (2.0, 5.8)

23

6,0 (2.7, 6.7)

0,012

Кобаламин (нг/л)

98

149 (149, 174)

20

157 (149, 988)

0,029

Фолат (мкг/л)

98

21,2 (15,0, 28,7)

20

20,4 (11,6, 26,4)

0,274

МКД — межквартильный диапазон; ОФС — общее физическое состояние; ТЗЭ — терапия замещения энзимов; кТПИ — трипсиноподобная иммунореактивность кошек.
a
— на основании U-теста Манна — Уитни.
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Рисунок 3. Концентрация фолата сыворотки крови у кошек с
ЭНПЖ. Пунктиром отмечены границы референсного интервала,
сплошной — среднее значение. Обратите внимание, что ось y
разделяется

Только у 48 из 149 кошек (32%) была комбинация потери
веса, неоформленного стула и усиления аппетита, тогда как
у 83 из 149 (56%) отмечалась комбинация потеря веса и неоформленного стула.

Концентрации кобаламина и фолата в
сыворотке крови
Концентрации кобаламина и фолата в сыворотке были измерены у 119 кошек. Из них, у 92 (77%) концентрация кобаламина была ниже нормы (149 нг/л в среднем; граница — 1491,001 нг/л; рис. 1). У 83 (70%) кошек концентрация
кобаламина была ниже границы определяемости теста (<
150 нг/л). Уровень кТПИ у кошек с гипокобаламинемией
были значительно ниже (в среднем 3,2 мкг/л), чем у кошек
с нормальной концентрацией кобаламина (в среднем 5,5
мкг/л; P=0,0013, рис. 2). У 56 из 119 кошек (47%) был повышен, а у 6 (5%) понижен уровень концентрации фолата (в
среднем 21,1 мкг/л; норма 3,9–121 мкг/л; рис. 3). У 45 кошек
(38%) наблюдалось понижение уровня кобаламина и повышение уровня фолата.

Сопутствующие медицинские проблемы
У 87 кошек (58%) отмечались сопутствующие проблемы со
здоровьем. Чаще всего встречались проблемы желудочнокишечного тракта (30 из 150 кошек; 20%), эндокринные нарушения (у 21 из 150, 14%; включая 13 кошек (9%) с сахарным
диабетом), панкреатит (11%) и липидоз печени (6%).

которым проводилась ТЗЭ, была меньшая оценка ОФС, на' льшая потеря веса (или потеря веса дольше
блюдалась бо
длилась), отмечались более низкие уровни кТПИ и концентрации кобаламина (таблица 1).
Антибиотики были использованы в 65 случаях из 146
(45%). Самым применяемым антибиотиком был метронидазол, и у 39 кошек он был единственным применяемым антибиотиком (60% случаев с применением а/б или 27% от 146
случаев). Среди других антибиотиков были энрофлоксацин,
амоксициллин, амоксициллин/клавулановая кислота, тилозин, клиндамицин; эти антибиотики применялись менее чем
у 5 кошек каждый, и несколько кошек получали комбинацию
2 или 3 антибиотиков.
Кобаламин применялся в рамках ТЗЭ в 72 случаях из 147
(49%). Ни одна кошка не получала кобаламин до постановки
диагноза ЭНПЖ. Из тех 72 кошек, что получали кобаламин, у
18 (25%) была нормальная (10) или неопределяемая (8) концентрация кобаламина в сыворотке крови.
Глюкокортикоиды использовались в 34 случаях из 146
(23%). Из других методов, которые применялись в небольшом количестве случаев, были использованы пробиотики
(n=11), антагонисты Н2-рецепторов (n=7), противопаразитарные препараты (n=4), а также препараты по поводу сопутствующих заболеваний.
В 64 случаях из 124 (52%) были внесены изменения в
диету. Среди применяемых диет были элиминационная, гипоаллергическая, желудочно-кишечная и насыщенная волокнами, а некоторые кошки были переведены на домашнюю диету или готовый покупной корм. Кошки, чья диета не
подверглась изменениям, уже изначально придерживались
какой-либо диеты, включая диеты по назначению или покупные корма.

Ответ на лечение
На момент заполнения ветеринарами опросников у 57% кошек (78 из 137) уже не наблюдалось клинической симптоматики. Из 121 кошки, о которых мы получили достаточно информации, ответ на лечение оказался хорошим у 72 (60%),
частичным — у 33 (27%) и плохим — у 16 (13%) кошек.
Только по уровню кТПИ и факту назначения кобаламина
можно было предполагать хороший результат лечения (таблица 2). Мультивариантная логистическая регрессия показывает, что эти переменные были независимы, потому что
они обе были значительны для финальной модели (таблица
3). У кошек с кТПИ < 4 мкг/л в 3,2 раза чаще наблюдался положительный ответ на ТЗЭ (ОШ 3,2; 95% ДИ, 1,5–7,0). Кроме того,
у кошек, получавших кобаламин, в 3 раза чаще можно было
ожидать положительный клинический ответ при измерении
начального уровня кТПИ (ОШ 3,0; 95% ДИ, 1,4–6,6). Следует
отметить, что наличие гипокобаламинемии до начала лечения не влияло на результат лечения.

Лечение

Обсуждение

Точная информация по заместительной терапии энзимами
была доступна в 121 случае. Применялись как порошковые
энзимы, так и таблетки, хотя в опросном листе не требовалось уточнять, в какой форме был прописан энзим. Ни одна
кошка не получала сырую печень в рамках ТЗЭ. У тех кошек,

На данный момент наше исследование содержит самую
большую серию случаев кошек с ЭНПЖ. 150 случаев ЭНПЖ
у кошек были использованы, чтобы описать клинические
признаки, патологические отклонения, сопутствующие заболевания, ответ на лечение и факторы, влияющие на него.
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Таблица 2. Унивариантный анализ для выявления факторов, связанных с наличием положительного ответа на ТЗЭ
Положительный ответ
Показатель
Пол
Возраст
Порода
ОФС
Потеря веса

Длительность потери веса (мес.)

Длительность клинической
симптоматики (мес.)

Диарея
Анорексия
Нездоровая шерсть
Летаргия
Рвота
кТПИ (мкг/л)
Кобаламин (нг/л)

Фолат (мкг/л)

ТЗЭ

Антибиотики

Кортикостероиды
Назначение Кобаламина
Изменение диеты

Критерий

n (%)

Общее n

Отношение шансов
(95% ДИ )

P -значение

Коты

42 (56)

75

0,68 (0,32, 1,45)

0,317

Кошки

30 (65)

46

Referent

< 8 лет

40 (65)

62

1,53 (0,74, 3,18)

> 8 лет

32 (54)

59

Referent

Домашниеa

59 (61)

96

1,47 (0,61, 3,57)

Другие

13 (52)

25

Referent

<3

46 (67)

69

2,08 (0,99, 4,37)

>3

25 (49)

51

Referent

Есть

68 (59)

115

0,72 (0,13, 4,11)

Нет

4(67)

6

Referent

< 1b

2 (100)

2

1–6

28 (55)

51

0,50 (0,16, 1,61)

0,246

6–12

13 (52)

25

0,42 (0,11, 1,52)

0,185

> 12

13 (72)

18

Referent

0,251
0,392
0,053
0,715

<1

6 (60)

10

0,47 (0,09, 2,36)

0,469

1–6

35 (60)

58

0,48 (0,15, 1,48)

0,476

6–12

14 (50)

28

0,31 (0,09, 1,09)

0,068

> 12

16 (76)

21

Referent

Есть

22 (55)

40

0,73 (0,34, 1,58)

Нет

50 (63)

80

Referent

Есть

29 (52)

56

0,53 (0,25, 1,10)

Нет

43 (67)

64

Referent

Есть

41 (64)

64

1,27 (0,60, 2,67)

Нет

31 (58)

53

Referent

Есть

31 (62)

50

1,11 (0,53, 2,35)

Нет

41 (59)

69

Referent

Есть

14 (67)

21

1,45 (0,54, 3,90)

Нет

58 (58)

100

Referent

<4

46 (72)

64

3,05 (1,43, 6,48)

>4

26 (46)

57

Referent

< 290

43 (57)

75

0,78 (0,28, 2,21)

> 290

12 (63)

19

Referent

0,430
0,087
0,538
0,776
0,464
0,004
0,646

< 9,7b

3 (60)

5

9,7–21,6

27 (59)

46

1.03 (0.45, 2.34)

> 21,6

25 (58)

43

Referent

Панкрезим

28 (65)

43

1,28 (0,50, 3,28)

0,611

Виокас

25 (54)

46

0,82 (0,33, 2,03)

0,606

0,947

Другие

19 (59)

32

Referent

Метронидазол

23 (56)

41

0,96 (0,43, 2,12)

0,916

Другие

12 (75)

16

2,25 (0,65, 7,75)

0,199

Нет

36 (57)

63

Referent

Есть

14 (50)

28

0,59 (0,25, 1,38)

Нет

58 (63)

92

Referent

Есть

45 (73)

62

3.04 (1.42, 6.50)

Нет

27 (47)

58

Referent

Есть

28 (52)

54

0,60 (0,28, 1,31)

Нет

34 (64)

53

Referent

0,220
0,004
0,199

ДИ — доверительный интервал; ОФС — общее физическое состояние; ТЗЭ — терапия замещения энзимов; кТПИ — трипсиноподобная иммунореактивность кошек.
a
Домашние короткошёрстные, среднешёрстные, длинношёрстные. b В сочетании со смежной группой для статистического анализа.
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Эта информация может быть использована в клинической
практике для более эффективного выявления ЭПН у кошек
и выбора лучшего подхода к лечению. В своём исследовании
мы прибегли к ретроспективному анализу, а клиническую
информацию собирали у ветеринаров путём рассылки опросных листов. Диагнозы ставились на основании измерения
кТПИ в сыворотке крови, что считается золотым стандартом
в диагностике ЭПН у кошек [1,12].
Домашние короткошёрстные кошки чаще всего страдали
от ЭПН в нашем исследовании, что, вероятно, отражает присущую этой породе склонность к данному заболеванию. Котов было чуть больше, чем кошек. Средний возраст составил
7,7 лет, что согласуется с результатами предыдущих исследований [11,12]. Тем не менее диапазон возрастов был очень
широким — от 3 месяцев до почти 19 лет. Это очень важная
находка, поскольку до сих пор ЭНПЖ считалась болезнью
«среднего» и пожилого возрастов, хотя прошлое исследование, где было несколько кошек С ЭНПЖ моложе 1 года [11,12],
также подтверждает наши находки. Результаты нашего исследования показывают, что ЭНПЖ может развиться у кошек
любого возраста. Кроме того, ранее уже высказывалось предположение, что ЭНПЖ у кошек является следствием хронического панкреатита в большинстве случаев [14], а наличие
нескольких кошек молодого возраста в нашем исследовании
свидетельствует о возможности существования другой причины. С другой стороны, деструкция поджелудочной железы
при хроническом панкреатите может протекать быстрее,
чем предполагается, вызывая тем самым явления ЭНПЖ. Потенциальные причины ЭНПЖ у молодых кошек включают в
себя атрофию ацинусов поджелудочной, её гипоплазию и
аплазию, а также инфекцию Eurytrema procyonis[1]. Атрофия
ацинусов поджелудочной — самая распространённая причина ЭНПЖ у собак — очень редко описывалась у кошек с ЭНПЖ,
и причиной этому может быть низкая выявляемость, особенно у молодых кошек [1,11]. Для изучения спектра и частоты
патологических состояний, ведущих к ЭНПЖ у кошек, необходимы дополнительные исследования.
До сих пор, самым частым клиническим проявлением
ЭНПЖ у кошек является потеря веса. Она наблюдается у 90%
кошек, и у 5% является единственным наблюдаемым признаком. Эти находки согласуются с результатами исследований ЭПН у собак [15]. Диарея (неоформленный стул) наблюдалась только в 62% случаев, что намного ниже, чем у собак
с ЭНПЖ (95% в одном исследовании) [15]. Стоит отметить, что
у 33% кошек наблюдалась водянистая диарея, что считается
не характерным явлением для собак с ЭНПЖ [15]. Однако эти
находки, наряду с другими клиническими симптомами (анорексия, летаргия, рвота), скорее связаны с сопутствующими
заболеваниями. В целом клиническая картина большинства
кошек с ЭНПЖ в нашем исследовании не совсем соответствует таковой у собак с ЭНПЖ (диарея, потеря веса, полифагия),
из-за чего во многих случаях это заболевание остаётся невыявленным. Из всего этого следует, что ЭНПЖ следует подозревать у кошек с необъяснимой потерей веса, анорексией
даже в тех случаях, когда клинические признаки, характерные для собак с ЭНПЖ (диарея и полифагия) отсутствуют.
У большинства кошек в нашем исследовании (77%) концентрация кобаламина сыворотки крови была снижена. Эта
находка не стала неожиданностью, поскольку поджелудоч-
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Таблица 3. Анализ мультивариантной логистической
регрессии для выявления факторов, связанных с наличием
или отсутствием положительной реакции на ТЗЭ

Показатель/
Концентрация

Оценка
параметра (b)

Отношение
шансов
(95% ДИ )

P -значение
(Уальд)

кТПИ (мкг/л)
<4

1,162

>4

Referent

3,20
(1,45, 7,04)

0,004

Применение кобаламина
Применялся

1,102

Не применялся

Referent

3,01
(1,37, 6,63)

0,006

ДИ — доверительный интервал; ТЗЭ — терапия замещения энзимов; кТПИ —
трипсиноподобная иммунореактивность кошек.
По Хосмеру — Лемешову 2 = 2,332, df = 2, P = 0,312.

ная железа является основным источником фактора Касла
у кошек, и в предыдущих исследованиях почти все кошки
с ЭНПЖ, у которых измерялся кобаламин, как сообщается,
имели низкие концентрации кобаламина в сыворотке крови
[1,11,16]. У кошек с гипокобаламинемией отмечался намного более низкий уровень кТПИ по сравнению с теми, у кого
уровень кобаламина был в норме. Поскольку уровень кТПИ
отражает функциональную ёмкость поджелудочной железы,
эта находка свидетельствует о том, что у кошек с нормальным содержанием кобаламина ЭНПЖ находится в ранней
стадии или слабо выражена, и, следовательно, прошло недостаточно времени для развития гипокобаламинемии. Тканевой кобаламин, однако, истощается до того, как развивается
гипокобаламинемия, и поэтому кошки с нормальной концентрацией кобаламина в нашем исследовании всё же могли
иметь дефицит кобаламина на клеточном уровне [17–19].
Несмотря на то, что гипокобаламинемия наблюдалась в
77% случаев в нашем исследовании, кобаламин был прописан только 49% кошек. 25% кошек, получавших кобаламин,
имели нормальный или невыявляемый уровень кобаламина
в сыворотке крови. Добавка кобаламина в список лекарств
благоприятно влияет на исход лечения. Это наблюдение не
удивительно, поскольку у большинства кошек наблюдалась
гипокобаламинемия, а приём кобаламина имеет критическое значение у кошек с заболеваниями желудочно-кишеч
ного тракта, сопровождающихся гипокобаламинемией [18].
У собак гипокобаламинемия, связанная с определёнными
желудочно-кишечными заболеваниями, считается фактором негативного прогноза [20]. К тому же выраженная гипокобаламинемия у собак с ЭНПЖ оказывается связана с меньшей продолжительностью жизни [15]. Как бы то ни было, в
нашем исследовании наличие гипокобаламинемии до начала лечения не коррелировало с результатом лечения. Эти находки в совокупности с тем фактом, что приём кобаламина
даже у кошек с нормокобаламинемией существенно влияет
на исход, говорят о том, что кобаламин может быть полезен
не только для кошек с гипокобаламинемей, но и для кошек
с ЭПН с нормальной концентрацией кобаламина. Пока до
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конца неясно, почему приём кобаламина так существенно
влияет на лечение кошек с ЭПН с гипокобаламинемией, но
у этих кошек может быть снижена концентрация тканевого
кобаламина ещё до того, как гипокобаламинемия развивается [19, 21]. Из всего этого следует, что приём кобаламина
может помочь в лечении кошек с ЭНПЖ вне зависимости от
концентрации кобаламина в их крови. В любом случае польза от назначения кобаламина нормокобаламинемическим
кошкам с ЭНПЖ должна быть в дальнейшем исследована более подробно.
Концентрация фолата имела отличные от нормы значения реже, чем концентрация кобаламина, и чаще была повышена. Комбинация повышения уровня фолата и понижения концентрации кобаламина наблюдалась в 38% случаев.
И хотя выявление такой комбинации используется у собак
для диагностики дисбиоза кишечника (раннее именуемого
синдромом избыточного бактериального роста [SIBO]), существует противоречие в отношении полезности этого диагностического критерия [22,23]. Для кошек диагностическая
ценность выявления комбинации повышения уровня фолата
и снижения уровня кобаламина неизвестна. Мультивариантный анализ не выявил связи между изменением концентрации кобаламина и фолата и исходом лечения, хотя приём
кобаламина оказал существенное влияние.
Другой находкой в нашем исследовании стало то, что
кошки с меньшим уровнем кТПИ лучше реагировали на лечение. И хотя интуитивно был ожидаем противоположный
результат, это может означать, что кошки с более выраженными явлениями ЭНПЖ (что отражает низкий уровень кТПИ)
получат больше пользы от лечения и, следовательно, продемонстрируют лучший ответ на лечение по сравнению с кошками с легкой степенью заболевания. В то же врем, это может означать что точность используемого критерия < 8 мкг/л
ниже ста процентов, и что некоторым из этих кошек диагноз
ЭНПЖ мог быть поставлен ошибочно.
В целом ответ на лечение был положительным в 60% случаев, что сходится со статистикой лечения собак с ЭНПЖ [15].
Только у 13% кошек отмечался слабый ответ на лечение, в то
время как у собак этот процент выше [15]. Причина, по которой у некоторых кошек не удаётся достичь желаемого эффекта от лечения, пока не ясны. В нашем исследовании мы
выявили, что назначение кобаламина играет существенную
роль в эффективности лечения, поэтому можно предположить, что слабый эффект от терапии связан, хотя бы отчасти, с недостатком назначаемого кобаламина. Другим фактором, который следует принимать во внимание, являются
сопутствующие заболевания, которые имели многие из участвовавших в нашем исследовании кошки, что также может
влиять на результат лечения. Последующие исследования в
этой области необходимы для уточнения причин и факторов,
влияющих на ответ на лечение кошек с ЭНПЖ.
Антибиотики применялись приблизительно в половине
всех случаев в нашем исследовании, но мы не нашли связи
между их назначением и исходом лечения. У собак антибиотики обычно применяются в лечении ЭНПЖ с целью контроля дисбиоза кишечника, хотя ряд исследований на эту тему
не показал значительных преимуществ таких назначений
[15, 24]. В любом случае нарушение баланса микрофлоры
кишечника у кошек с ЭНПЖ до сих пор не было подробно из-
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учено и описано, поэтому результат их применения в таких
случаях не ясен. Ввиду сложности выявления SIBO у кошек и
собак назначение антибиотиков применяется в качестве экспериментальной терапии в тех случаях, когда не наблюдается ответа на лечение энзимами и кобаламином. Кроме того,
кошки с заболеваниями поджелудочной железы зачастую
имеют сопутствующие проблемы желудочно-кишечного
тракта или гепатит, и антибиотики назначают в комплексе
для контроля этих состояний [25]. По такому же принципу,
скорее всего, применялись другие препараты (например,
глюкокортикоиды) у некоторых кошек из нашего исследования — для лечения сопутствующих заболеваний [25].
Как и у всех ретроспективных исследований, проводимых путём заполнения опросных листов, у нашего есть
определённые ограничения, которые нужно принимать во
внимание. Одно из них связано с тем, что информация извлекается ретроспективно из медицинских записей и базируется в основном на данных от ветеринаров, которые вели
эти случаи. Всех ветеринаров, с которыми мы связывались,
мы просили давать информацию по каждому случаю в строгом соответствии с записями в истории болезни, не полагаясь исключительно на свою память. Кроме этого, мы просили
их давать только те ответы, в которых они твёрдо уверены,
не отвечая на те вопросы, в которых сомневаются. К сожалению, невозможно проверить, насколько точно ветеринары
следовали нашим инструкциям. Другое ограничение заключается в субъективности оценки ответа на лечение. На данный момент не существует проверенной системы оценки
результатов лечения ЭНПЖ у кошек или собак, и мы заимствовали свой подход из другого исследования, проводимого
на собаках. Кроме того, были приложены особые усилия как
при составлении самого опросника, так и при выборе системы анализа данных для избежания ошибок. К примеру, помимо вопроса об оценке эффективности лечения по шкале
положительный — частичный — слабый присутствовал дополнительный вопрос о сохранении/исчезновении клинической симптоматики на момент заполнения опросника. В результате ответы на эти два вопроса оказались достаточно
согласованы — 60% кошек имели положительный результат
лечения, и 57% кошек полностью избавились от клинической
симптоматики.
В заключение, ЭНПЖ у кошек зачастую имеет клинические проявления, отличные от тех, что можно ожидать, основываясь на типичной для собак клинической картине, поэтому у части кошек с этим заболеванием оно может оставаться
не выявленным. Поэтому если у кошек наблюдается не объяснимая другими причинами потеря веса, вне зависимости
от наличия диареи или других симптомов, в список предполагаемых заболеваний для дифференциального диагноза
следует внести ЭНПЖ. И, хотя чаще всего она наблюдается
у кошек среднего возраста, весь спектр возрастов возникновения ЭНПЖ очень широк, её можно встретить даже у кошек
моложе 5 лет. Назначение кобаламина оказывает существенный положительный эффект на результат лечения, вероятно
даже у кошек с нормальной концентрацией кобаламина в
сыворотке крови. Видимого эффекта от приёма антибиотиков в нашем исследовании не было выявлено. В целом в
большинстве случаев с подходящими назначениями наблюдался положительный ответ на лечение.
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Авторское согласие на перевод и публикацию в журнале «Современная ветеринарная медицина» получено.

Электронная версия СВМ
Внимание! Теперь доступна бесплатная электронная
подписка на журнал «Современная ветеринарная
медицина»! Оформить её можно на нашем портале
www.zooinform.ru в разделе «Ветеринария».
Для тех, кто привык держать в руках печатный вариант,
по-прежнему действует традиционная подписка.
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Работа по испытанию
вакцины для обезьян против
лихорадки Эбола в США
под угрозой
Изменения в законодательстве США
поставили под угрозу многообещающую работу американских учёных по
созданию оральной вакцины для диких обезьян против лихорадки Эбола.
Испытания вакцины были прекращены из-за принятия нового Закона об
угрожаемых видах, который запрещает биомедицинские исследования на
шимпанзе на территории США.
Начавшиеся испытания показали
эффективность применения вакцины
у шимпанзе, участвующие в испытании животные не проявляли признаков
стресса в результате работы. Создатели
вакцины говорят о том, что их модель
может использоваться для разработки
вакцины против других заболеваний
и для других видов диких животных.
Однако работа теперь не может быть
завершена. Новый закон является результатом длительной кампании защитников животных. По иронии, направленный на защиту угрожаемых видов
диких животных, он одновременно ставит крест на клинических испытаниях
препаратов, которые должны защищать
этих же животных от болезней.
Такие заболевания, как лихорадка
Эбола и сибирская язва, существенно
снижают численность обезьян в природе. Только лихорадка Эбола убила треть
мировой популяции горилл за последние 30 лет.
Результаты предыдущих этапов исследования вакцины были опубликованы в журнале Scientific Reports.
Источник: mrcvs.co.uk.

Созданы генномодифицированные коровы,
устойчивые к туберкулёзу
Учёные из китайского университета
Northwest A&F, Шанкси, с помощью технологии редактирования генов, основанной на коротких палиндромных
кластерных повторах (CRISPR-Cas9n),
вставили в генетический код телят
натуральный ген белка макрофага
NRAMP1, отвечающий за резистентность к туберкулёзу.
Впоследствии у модифицированных животных подтвердилась более
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высокая устойчивость к туберкулёзу по
сравнению с немодифицированными.
Авторы также заявляют об отсутствии
неблагоприятных последствий генной
модификации.
Статья, описывающая данный эксперимент, была опубликована в журнале Genome Biology.
В результате введения генно-моди
фицированным телятам Mycobacterium
bovis было выявлено, что они намного
устойчивее к этим бактериям по сравнению с обычными животными. Кроме
того, оказалось, что белые кровяные
тельца, взятые у этих телят, также значительно более резистентны к M. bovis
в лабораторных исследованиях.
Авторы отмечают: «Насколько нам
известно, наше исследование впервые
демонстрирует практическое применение Cas9n в животноводстве».
«Эта техника направлена на то,
чтобы наиболее эффективно использовать вставку генов в нужный локус
генома телёнка, позволяя выводить
трансгенный скот с минимумом побочных эффектов. Более того, мы продемонстрировали, что добавленный ген
NRAMP1 обладал корректной экспрессией и обеспечил животных повышенной резистентностью к M. Bovis — возбудителю бычьего туберкулёза».
Источник: vettimes.co.uk

Опубликовано исследование
мимики скаковых лошадей
при боли
Опубликованы результаты исследования, проведённого по инициативе организации «Трест здоровья животных»
(Animal Health Trust, AHT), описывающего мимику и выражение морды скаковых лошадей при различных состояниях. Основной целью работы было
определить, каким образом по морде
лошади можно распознать наличие у
неё боли, чтобы это могли видеть на-

ездники и тренеры. Автор исследования, специалист по ортопедии лошадей
Сью Дайсон, составила т. н. «этограмму» — каталог мимических изображений, связанных с теми или иными состояниями. В результате работы было
установлено чёткое соответствие положений ушей, губ, век и бровей животных в зависимости от наличия боли
различной степени. Исследователи собираются продолжить исследования в
данной области.
Результаты работы опубликованы в
журнале Journal of Veterinary Behavior.
Источник: mrcvs.co.uk.

Обнаружено влияние
экологических мероприятий
на рост векторных
заболеваний
Согласно недавнему исследованию,
мероприятия по защите окружающей
среды могут иметь не только положительный результат, но и отрицательные
«побочные явления». В частности, они
могут повышать уровень заболеваемости векторными инфекциями.
Соответствующее
исследование
было проведено Университетом Глазго (Великобритания) совместно с организацией «Шотландское природное наследие», Институтом Джеймса Хаттона
и агентством здравоохранения Англии.
Исследователи обнаружили, что ряд
охранных мероприятий, например общее восстановление лесных участков
и биоразнообразия в местах обитания
оленей, приводит одновременно к увеличению популяции клещей, что ведёт
к росту числа случаев болезни Лайма.
В то же время, если целенаправленно
восстанавливать только численность
млекопитающих, указанного негативного эффекта не возникает.
Специалисты отметили, что они рекомендуют отслеживать популяции
переносчиков заболеваний при проведении регенерации лесов и озеленении
городов и выстраивать стратегию в соответствии с этим фактором.
Источник: mrcvs.co.uk.

Разработана вакцина,
останавливающая рост
опухолей у носорогов
Ученые заявляют, что вакцина Improvac
уменьшает размеры доброкачествен-
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ной опухоли. Им впервые удалось добиться остановки роста и регенерации
доброкачественной опухоли у носорогов путем вакцинации.
Южным белым носорогам и представителям более крупных видов семейства применяли вакцину Improvac,
которая влияет на выработку гормонов
и останавливает цикл течки у самок, таким образом подавляя и рост гормонозависимых опухолей.
Спустя три месяца после вакцинации учёные провели ультразвуковые
исследования, по результатам которых
обнаружилось уменьшение размеров
опухолей вдвое. Обследование, проведённое через год, не выявило роста
опухолевых образований. Результаты
исследования были опубликованы в
журнале PLOS ONE.
Самки носорога часто страдают
опухолями влагалища и матки, что
затрудняет процесс репродукции. Являясь, в основном, доброкачественными, они снижают или полностью
нарушают репродуктивную функцию
животного, если достигают достаточно

больших размеров. Опухоль вызывает
боли в процессе спаривания и препятствуют нормальному зачатию, а также
становится причиной выкидышей и
мертворождений. Однако опухоли не
поддаются хирургическому удалению
в связи с толстой кожей носорогов.
Improvac представляет собой гормон, связанный с гонадолиберином,
который управляет выработкой половых гормонов гипофизом и, следовательно, овуляцией и активностью
яичников.
После вакцинации вырабатываются
антитела, блокирующие гонадолиберин, таким образом, прекращается выработка половых гормонов и останавливается цикл течки, приостанавливая
тем самым фертильность самки. В результате, по словам учёных, гормонозависимые опухоли прекращают расти и
уменьшаются в размерах.
Риск появления опухоли зависит
от возраста, имевших место беременностей и родов. Гестация и молодой
возраст предохраняют животное от образования опухолей, а имеющиеся опу-

холи прекращают расти, если животное
беременеет. В результате учёные из
Лейбницкого института исследований
дикой природы решили, что носорогов
необходимо стимулировать к раннему
зачатию.
Роберт Гермес, сотрудник института и эксперт в области репродуктивной медицины у носорогов, отмечает:
«Если самка не может зачать вследствие каких-либо внешних причин — к
примеру, отсутствия самца — врач может прибегнуть к вакцинации в целях
профилактики роста опухоли. Работа
репродуктивной системы «замораживается», и может впоследствии быть
активирована для зачатия без риска
потери фертильности или появления
опухоли».
Необходимы дальнейшие исследования для подтверждения обратимости эффекта вакцины. Похожий подход
уже успешно применяется у лошадей,
которые вновь становятся фертильными спустя определённое время после
вакцинации.
Источник: mrcvs.co.uk

Спокойная кошка?
Да! Теперь спокойная кошка!
проявляется оборонительный стиль
поведения.

Кошки могут вдруг забеспокоиться без
видимых причин, начать всего пугаться,
выглядеть встревоженными, могут носиться
по квартире или, наоборот, забиваться
в дальний угол. У многих животных
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ГК «Золотая рыбка»
			

Спрей выпускается на собственном
производстве ГК «Золотая рыбка»
в Санкт-Петербурге. Это позволяет держать
качество под постоянным контролем и на
высоком уровне.

Некоторые животные легко переносят стресс.
Однако многим кошкам с ним справиться
сложно. И тогда на помощь должны прийти
хозяева.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Беспокойство и тревога портят жизнь как
кошкам, так и любящим хозяевам.
Кошки по своей природе — консерваторы,
сами создают свой упорядоченный мир.
И плохо переносят любые вторжения в него.
«Мой хрупкий мир рухнул!» — вот главный
страх любой кошки.

На самом деле, кошкам приходится
сталкиваться со многими ситуациями и
явлениями, которые способны вызывать
стресс: транспортировка, переезд на новое
место жительства, перестановки в доме,
приход гостей, появление в доме новых
животных, громкие звуки (например,
салюты, ремонт у соседей и т.п.), посещение
ветклиники, участие в выставках кошек и
многое другое.

Спрей «Спокойная кошка» уже многим
пришёлся по душе. Его основное
действующее вещество — натуральная
японская трава мататаби — обладает мягким
успокаивающим действием. Важно, что она
безопасна и для кошек, и для людей.

Группа компаний «Золотая рыбка»
(г. Санкт-Петербург), хорошо зная и понимая
потребности владельцев, выпустила новый
продукт под всем известной торговой
маркой «ДокторZOO».

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

email@goldfish.ru
www.goldfish.ru
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Оказание помощи при острой
атаксии/локомоторном
коллапсе у лошадей
Дерек Ноттенбельт, Ливерпульский университет, Великобритания
Professor Derek C Knottenbelt OBE, BVM&S, DVM&S, DipE CEIM, MRCVS
(Recognised RCVS and European Speclialist in Equine Internal Medicine)

Атаксия и локомоторный коллапс являются достаточно
сложными для врача состояниями как в диагностическом,
так и в лечебном плане. Теоретические знания и алгоритмы
действий не всегда могут подготовить врача-клинициста ко
всему спектру проблем, возникающих в этих ситуациях, поскольку почти всегда симптоматика у поражённых лошадей
различная. Тем не менее, грубо обобщая, можно сказать, что
атаксия обычно свидетельствует о наличии у лошади травмы или болезни спины, в то время как коллапс может быть
связан со многими метаболическими, органическими или
неврологическими проблемами.
Лошадь, находящая в лежачем положении в связи с
острой травмой/ симптоматикой, должна быть осмотрена в
экстренном порядке, поскольку помимо безусловно экстренных, есть также и критические состояния, и может появиться
необходимость принимать решение, даже не имея чёткой
клинической картины. Существует также ряд обстоятельств,
с которыми сталкивается врач при осмотре лошади с острым
коллапсом. К примеру, когда лошадь находят лежачей вследствие острого коллапса, это является серьёзным стрессом

Фото 2. Этот 12-летний мерин пони был осмотрен по поводу
атаксии, слабости и «коллапса». Он не мог/не хотел вставать, когда
его побуждали к этому. В этом случае нарушение походки вызвано
слабостью мышц, последующая обездвиженность — болью. В ходе
общего клинического и подробного неврологического осмотра
неврологическая дисфункция была быстро исключена. У лошади
также присутствовал острый ламинит

Фото 1. Этот мерин был представлен на осмотр с выраженной
гиперестезией, вскоре после поступления развился коллапс. У коня
был диагностирован столбняк. В данном случае симптоматика
полностью объясняется неврологическим состоянием. Отметьте
неестественное положение лошади

как для животного, так и для владельца, но обстоятельства,
при которых произошёл коллапс, имеют порой решающее
диагностическое значение. В большинстве случаев это связано с различного рода травмами, но другие причины, к примеру ботулизм, столбняк, пищевое отравление и инфекции,
хоть и не вызывают такой острой внезапной симптоматики,
имеют не менее опасный прогноз. Тот же принцип применим
к атаксии — истинно острая атаксия обычно развивается после травмы, хотя иногда присутствуют скрытые или хронические состояния, обостряющиеся от лёгкой или тяжёлой
травмы. К примеру, у лошади, страдающей нестабильностью
шейных позвонков, от лёгкой травмы может моментально развиться острая атаксия или даже мышечный коллапс.
Инфекции вроде вирусного энцефалита, бешенства и протозойного миелоэнцефалита лошадей тоже приводят к атаксии, но основным клиническим признаком будет постепенное нарастание симптоматики.
Коллапс со слабостью или вялым параличом может проявиться при ботулизме или при патологиях двигательных
нейронов лошади, имея совершенно другие последствия по
сравнению с коллапсом с признаками судорог или спазмов.
Жизненно важно выяснить точные обстоятельства, при кото-
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рых развился коллапс, и были ли предшествующие эпизоды
или потенциально связанные с ним события. Это должно помочь врачу дифференцировать случаи с неврологическими
причинами от не-неврологических.
Оценка состояния лошади с острым коллапсом связана с
серьёзными сложностями и опасностями как для владельца,
так, разумеется, и для ветеринарного врача. Часто первое серьёзное решение необходимо принять быстро, порой даже
до того, как проведена соответствующая оценка; это может
приводить к катастрофическим последствиям, когда лошадь
либо страдает от действий врача, либо промедление продлевает страдания животного. В медицине человека и мелких
животных срочные решения, как правило, принимаются в
более контролируемых обстоятельствах (скорая помощь/
больница); в экстренных случаях с лошадьми решение чаще
приходится принимать людям, находящимся рядом с животным — хозяевам и коноводам. При этом в клинической перспективе зачастую бывает неясно, действительно ли лошадь
с предполагаемой неврологической симптоматикой имеет
проблему неврологического характера, поскольку эта симптоматика может быть смазанной и сильно отличаться от
случая к случаю.
Существует много возможных не-неврологических объяснений острого коллапса, как с падением лошади, так и без.
К примеру, запыхавшаяся лошадь может проявлять признаки, похожие на острую неврологическую клиническую
симптоматику. В этом случае она может неподвижно лежать
до 15 минут и больше. Лошадь с коллапсом в конце скачки
или галопа по пересечённой местности представляет собой
другую диагностическую задачу. Такое животное изначально
выглядит дезориентированным, с признаками выраженной
атаксии и дискоординации. Иногда такие лошади падают на
землю, яростно сопротивляясь попыткам их поднять. Кажущаяся слабость лошади может сбить с толку — лошади с ламинитом зачастую ложатся на землю, отказываясь или даже
не имея возможности встать, в связи с чем врач может не
провести своевременный неврологический анализ походки
и осанки лошади. Ограничения неврологического осмотра
лошадей уже были описаны ранее [Knottenbelt 1996, 1997].
Причинами этому считались в разное время сердечные проблемы, гипоксия, гипокальциемия, электролитический криз
и т. п., но мало что из этого подтвердилось. Тем не менее, достоверно установлено, что животным становится лучше от
экстренной оксигенотерапии, и впоследствии они быстрее
и полнее восстанавливаются. Животные, состояние которых
продолжает ухудшаться на фоне оксигенотерапии, как правило имеют острую неврологическую дисфункцию (причём
неважно, первична она или вторична по отношению к вышеописанным состояниям). В таких случаях иногда имеют место
переломы аппендикулярных или аксиальных отделов скелета,
и с такими состояниями гораздо сложнее справиться.
Лежачее положение после падения может быть связано с травмой ЦНС. Проблемы метаболические, сердечнососудистые, абдоминальные и опорно-двигательного аппарата часто легко спутать в начальной стадии. Кроме того,
есть ряд неврологических состояний, к примеру, нарколепсия, проявляющаяся пугающими признаками, не имеющими однако серьёзных последствий для благосостояния
животного. Разумеется, его здоровье всё равно находится в
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опасности, но это не является поводом принимать экстренные меры.
Атаксия — одно из главных проявлений повреждений
спинного мозга; у поражённых животных атаксия может быть
фокальной или мультифокальной, и выраженность симптоматики будет очень сильно различаться в зависимости от локализации и протяжённости повреждения спинного мозга. Главной первичной задачей для клинициста в этом случае будет
задача дифференцировать слабость (парез) от истинной атаксии. Говоря простым языком, лошадь со слабостью «выглядит
усталой» и с нехваткой энергии, как при движении, так и стоя
в покое. Слабость низкой интенсивности может маскироваться при наличии ортопедических заболеваний или болевого
синдрома в других локализациях. Атаксия тоже может маскироваться при наличии «скованности», которая чаще всего возникает при миопатии и связывающем синдроме. Остальные
состояния имеют неврологический генез, но обычно имеют
хронический характер и редко встречаются.
История болезни лошади, как частная, так и полная, является крайне полезным для врача информационным источником, и должна быть получена в каждом случае. Это
очень помогает. Если известно, что лошадь падала непосредственно перед развитием коллапса или острой атаксии,
следует предполагать причины травматического характера.
Лошади, которые переворачивались через спину и бились
затылком о стену или пол, или лошади, получившие удар по
голове, обычно имеют схожую клиническую симптоматику,
наводящую врача на мысль о травме головы. Скаковые, охотничьи и спортивные лошади, упавшие на большой скорости
на преграду, всегда представляют определённые сложности
для дифференциального диагноза. Слабые рефлексы и чувствительность свидетельствуют о переломе позвоночника,
но эти животные находятся в симпатически возбуждённом
состоянии и могут просто иметь сотрясение мозга или сбитое дыхание. Более того, может иметь место перелом длинной трубчатой кости или критическое внутреннее кровотечение. Достаточно часто такие лошади выглядят атаксичными,
но разница очень быстро становится очевидной. Адреналин
оказывает серьёзный эффект на афферентные и эфферентные соматические нейроны — возбуждённая или вымотанная, или тяжело травмированная лошадь будет вести себя
скорее автономно, чем соматически. Это перекроет нормальное сенсорное восприятие и может отразиться на активности, что сделает обычный неврологический осмотр в лучшем
случае затруднительным, а чаще просто бессмысленным.
Очевидно, эвтаназия будет оправдана, если не хватает времени провести клинический осмотр и обеспечить короткий
восстановительный период, но, определённо, ветеринарному врачу не стоит готовиться убить лошадь, как только она
перестаёт нормально бегать и прыгать.
Характер травмы, полученной лошадью, также имеет
важное значение — травмы на высокой скорости, с низкой
энергией скорее повлекут кровотечение и повреждение
нервной ткани. А более частые травмы на низкой скорости,
но с большой энергией не приводят к сильному кровотечению и физическим повреждениям, а скорее вызывают сотрясения (временную утрату функции нервных волокон),
разумеется, если только не присутствует перелом черепа
или спины, пролонгирующий травму. Всё это означает, что
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пока здоровье лошади не подвергается неприемлемому риску, с позиции невролога оправдано отложить решение об
эвтаназии животного только на 24−36 часов.
У лошадей, имеющих органическое повреждение ЦНС
вследствие перелома черепа или спины/шеи, в большинстве
случаев неблагоприятный прогноз. Но это не значит, что все
лошади с такими травмами умирают или подлежат эвтаназии. Те лошади, у которых повреждения носят функциональный характер без нарушения целостности мягких тканей и
костей, имеют лучший прогноз, но опять же, не все лошади,
не имеющие органическое повреждения нервной ткани, выживают. Большинство таких случаев являются результатом
сотрясения, геморрагии и/или отёка головного мозга или
спинномозгового ствола (в основном центральной его части).
Симптоматика, которая появляется непосредственно сразу
после травмы, является следствием отёка мозга или кровотечения, но как правило впоследствии появляется воспаление, и его эффект более длительный и неприятный — обычно оно приводит к постоянному или преходящему нервному
дефициту, поэтому лечение, оказанное в первые часы, имеет
критическое значение, — оно требуется в меньшем объёме и
приносит больший эффект.
Стандартный клинический осмотр должен быть выполнен
по возможности в полном объёме в рамках складывающихся обстоятельств. Неврологические проблемы, как правило
носят острый характер, возникают резко и могут так быстро
прогрессировать, что к тому моменту, когда ветеринарный
врач прибудет на место, проводить осмотр будет уже крайне затруднительно. Многие наиболее значимые признаки
становятся трудноуловимыми, некоторые маскируются или
сильно изменяются под воздействием вторичных проблем,
например, вынужденное лежачее положение. Как правило,
практически невозможно провести полный (эффективный)
осмотр лежачей лошади. Кроме того, если лошадь долго
пролежит на одном боку, станет проблематично достоверно
сравнить симптомы на правой и левой стороне.
Вопрос 1. Задачей клинического осмотра является ответ
на первый фундаментальный вопрос: «Существует ли неврологическое объяснение наблюдаемой клинической
картины?». Несмотря ни на какие сложности при осмотре,
все усилия должны быть направлены на то, чтобы ответить
на этот вопрос, потому что вся дальнейшая тактика будет
от него зависеть. Получается крайне печально, когда из-за
неверного диагноза начинается неэффективное лечение,
приводящее к летальному исходу, ведь корректный осмотр
и правильный вывод могли в корне изменить ситуацию. Поскольку при наличии острой атаксии или коллапса прогноз в
большинстве случаев отрицательный, а спектр терапевтических возможностей сильно ограничен, очень важно исключить другие возможные (курабельные) причины, вызывающие похожую симптоматику.
Вопрос 2. Второй по важности вопрос — «Где находится очаг поражения?». Здесь может помочь тщательно собранный анамнез, но обычно на этот вопрос можно ответить
после подробного клинического осмотра. Атаксия является
основным симптомом поражения спинного мозга, но иногда
бывает связана с проблемами высших нервных центров. Молодой жеребёнок с гиперметрией и усиленным тремором с
гиперметрической походкой может иметь проблемы в моз-
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жечке. 3-летний чистокровный жеребец с атаксией и худшей
активностью задних конечностей по сравнению с передними может иметь компрессионное поражение между C5 и T1.
Место поражения нервной ткани обычно удаётся локализовать. Состояния, угнетающие сознание, обычно связаны с
церебральной травмой. Подёргивание головой и косоглазие
с нистагмом, а также атаксия с кружением может свидетельствовать о проблеме вестибулярного аппарата, хотя, конечно, по одним этим признакам нельзя однозначно судить
о точной причине и разновидности состояния. Фокальное
компрессионное поражение спинномозгового ствола приводят к нарушениям походки в отделах дистальнее места
поражения и нарушению локальных рефлексов, например,
рефлекс холки/ кожи живота. Кроме того, иногда отмечается
локальная потливость кожи, что тоже помогает врачу найти
очаг поражения. Ботулизм часто вызывает слабость и коллапс у лошадей, которые питались контаминированным кормом. Выраженная слабость генерализованного характера с
нормальной сенсорной функцией подразумевает поражение периферических двигательных нейронов. В таком случае лошадь будет в полном сознании, но нервно-мышечные
связи ослабевают, что выражается в слабости мышц и, если
поражены мышцы-разгибатели, может произойти коллапс. С
другой стороны, столбняк также может приводить к коллапсу, но будут присутствовать признаки, привязанные к верхним отделам мотонейронной цепи. Тетанические спазмы
свидетельствуют о проблеме генерализованного характера
в пределах ЦНС.
Вопрос 3: «Каков характер поражения?». Травматические поражения, само собой, проявляют себя сразу, и симптоматика в таком случае будет нарастающей. Инфекционное поражение может быть фокальным (абсцесс мозга или
спинномозгового канала) или генерализованным (бактериальный менингит). Последствия напрямую зависят от принимаемых лечебных мер, выбор которых зависит от характера
повреждения. Бактериальные инфекции требуют антибиотикотерапии, в то время как от вирусных на данный момент
этиотропного лекарства нет. При травматических повреждениях необходимо проводить интенсивную противовоспалительную терапию.
Вопрос 4: «Клиническая картина вызвана одним фокальным поражением, или очагов несколько?». Вопрос количества очагов поражения нервной ткани очень важен. При
мультифокальном воспалительном процессе в спинном или
головном мозге, например, при протозойном миелоэнцефалите лошадей (синдром неонатальной дезадаптации), клиническая картина может состоять из широкого спектра симптомов разной степени выраженности, от фокальной мышечной
атрофии до атаксии и коллапса. Выявить локализацию каждого из очагов не представляется возможным. Современные
техники магнитно-резонансной визуализации дают надежду
на более точный диагноз, но это мало повлияет на вид и объём проводимой терапии. Множественные травматические
поражения встречаются довольно часто и, конечно, в таких
случаях прогноз гораздо хуже, чем при единичном локальном поражении. Множественные повреждения также могут
возникать, например, при полиневрите лошадей, и поражённое животное выглядит одновременно ослабленным и атаксичным.
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Одним из главных пунктов неврологического осмотра
является анализ походки, но во многих случаях нет возможности его провести; если животное лежит и не может или не
хочет вставать, его провести невозможно, а если у лошади
отмечается острая атаксия, такой осмотр может потенциально навредить ей. Это особенно важно, если у лошади
атаксия — некоторые скрытые симптомы можно выявить,
правильно выбирая диагностические тесты, например, поднять одну ногу лошади и проверить, принимает ли на себя
вес противоположная нога.
Некоторые из главных признаков неврологических проблем:
а) признаки повреждения костей или ассиметрии мышц;
б) локальная потливость в месте предполагаемой травмы;
в) снижение болевой чувствительности на соответствующих участках кожи;
г) снижение рефлексов (простых и сложных).

Тактика оказания помощи лошади
при коллапсе

выживания и восстановления. Если есть сомнения, кислород в любом случае следует давать с помощью назальной или трахеальной инсуфляции. Искусственная
вентиляция лёгких может сыграть существенную роль
в выживании животного, но её выполнение крайне затруднительно.
4. Снижение внутричерепного давления путём назначения
маннитола (0,5–1,0 г/кг 20% р-ра в/в) каждые 3–6 часов,
это приносит очень неплохие результаты. Кроме того,
это увеличивает объем циркулирующей плазмы (повышая давление крови) и снижает вязкость крови, улучшая
мозговое кровообращение и доставку кислорода. Это
устраняет цитотоксический отёк и отдалённые отрицательные эффекты накопления жидкости. Другие диуретики не имеют таких преимуществ и могут навредить.
В идеальных условиях следует выполнять измерение
внутричерепного давления, но это лишь теоретическая
рекомендация.

II. Меры по предотвращению
прогрессирования состояния:

Процесс принятия решения имеет решающее значение для
корректного диагноза и лечения любой лошади в коллапсе.
Если состоянию не предшествовал эпизод травмы выбор метода лечения зависит от причины коллапса и, следовательно,
необходимо собрать подробный анамнез и провести клинический осмотр. К примеру, некоторые взрослые лошади
страдают от эпизодов коллапса в связи с нарколепсией (см.
фото выше). Очевидно, что терапевтический подход в этом
случае будет совершенно отличаться от тактики при эпилепсии или коллапсе в результате инфекции или метаболического расстройства, к примеру у жеребёнка с гипоксической/
ишемической энцефалопатией.
Основная помощь лошади при коллапсе заключается в
трёх важных шагах.

1. Контроль воспаления: польза от кортикостероидов весьма
спорна. Если все же делается выбор в их пользу, следует
немедленно назначать очень высокие дозы раствора дексаметазона (0,2 мг/кг) или метилпреднизолона (5 мг/кг) и
продолжать курс в течение минимум 2 дней. В долгосрочной перспективе, польза от подавления воспалительного
процесса в отёчных тканях, возможно, перевешивает риск
вреда от повышения уровня глюкозы в крови и увеличения вероятности присоединения инфекции.
2. Контроль окислительного эффекта и повреждений от реперфузии. Витамин Е (8 000 МЕ/день) поможет снизить
урон от свободных радикалов.

I. Немедленные экстренные меры:

1. Внимательный контроль получаемого питания и жидкости.
2. Предупреждение дальнейших вторичных и побочных повреждений (пролежни, язвы роговицы, повреждение от
отчаянных попыток встать).
3. Предотвращение гипер/гипотермии подручными средствами.
4. Голова должна быть немного приподнята, если лошадь
находится в лежачем положении.
5. Если у животного наблюдаются припадки, необходимо их
контролировать.

1. Предотвращение дальнейшего повреждения: здесь могут быть сложности, если нет доступа к ране/очагу поражения, но если повреждена шея, будет правильным
провести её иммобилизацию. По возможности следует
провести хирургическую декомпрессию отломков сломанных костей и удаление сгустков крови из полости
черепа. Основная проблема заключается в правильной
диагностике и логистике последующих действий. Общий
наркоз может помочь, но его нельзя поддерживать больше пары часов.
2. Контроль кровоснабжения ЦНС: внутривенное введение
кристаллоидных растворов (чаще всего гипертонический
солевой раствор) и маннитола. Гипертонический солевой
раствор увеличивает циркуляцию крови в головном мозге без нарастания отёка. Растворы, содержащие глюкозу
или кальций, применять нельзя; гиперкальциемия может
спровоцировать внутриклеточный ацидоз, сам кальций
ускоряет ток жидкости в клетках.
3. Предотвращение гипоксии: если дыхание нарушено,
оксигенотерапия будет критически необходима для
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III. Меры по уходу для поддержания
стабильного состояния:

Неблагоприятный или безнадёжный прогноз можно
предполагать у лошади с вынужденным лежачим положением, если наблюдается:
а) глубокая кома с прерывистым дыханием и отсутствием
рефлексов в течение более 2 часов, особенно если зрачки
не реагируют на свет или расширены;
б) кровотечение/ ликворотечение из ушей;
в) перелом костей с острой неврологической симптоматикой, в т. ч. глубокая потеря болевой чувствительности;
г) кровоизлияние в полость черепа;
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д) слепота (в таких случаях является следствием сотрясения мозга и, как правило, носит перманентный характер).
Если лошадь может стоять, её осанку следует тщательно оценить, уделив особое внимание зоне головы и шеи.
Подёргивания головы обычно свидетельствуют о травме
головы/черепа, а перекрут шеи или выраженное её искривление подразумевает травму шеи. Травма каудальных зон
шеи чаще проявляется в неспособности держать голову самостоятельно. Лошадь, упавшая в результате травмы шеи/
спины обычно не может встать самостоятельно или принимает позу сидячей собаки. Если травма локализуется каудальнее C7–T1, лошадь сможет самостоятельно держать
голову. Повреждения выше этого отдела приводят к неспособности поднять свою голову с земли. На уровне поражения спинномозгового ствола будет наблюдаться резкий
обрыв зоны рефлексов кожи холки/ живота, а рефлексы
каудальнее этого места будут сильно выражены, но болевая и проприочувствительность могут отсутствовать. Отсутствие рефлекса сгибателя в передних конечностях обычно
свидетельствует о поражении между C6 и T2.
Для того, чтобы выявить наличие атаксии, лошадь необходимо заставить пройти по прямой линии. Процессу
подъёма и опускания ноги следует уделить особое внимание. Кружение по малому кругу и ходьба задом также сильно помогут в анализе. Тесты с походкой с поднятой головой
и подъём/спуск с рампы могут усилить симптоматику, если
она есть, поэтому они могут быть полезны, но опасны.

Оказание помощи лошади
с острой атаксией
Если атаксия острая и очевидная, рекомендуется не перевозить лошадь и наблюдать за её состоянием в течение
нескольких дней, хотя, конечно, это не всегда бывает практично или вообще выполнимо. Если атаксия умеренная,
лошадь следует переместить в привычную обстановку
для проведения полного осмотра и соответствующего лечения. Разумеется, если обстоятельства позволяют, ДОЛЖЕН быть использован специальный транспорт — высокие
вагоны и прицепы для перевозки не подойдут для такого
животного, если только у транспорта нет погрузочной рампы. Машины скорой помощи должны применяться всегда,
если есть такая возможность. В них есть необходимые стабилизирующие устройства типа боковых суппортов и опоры для шеи/головы для стабилизации животного на поворотах.
Потенциальные причины, вызывающие слабость или
атаксию, представлены в таблице 1. При травме или заболевании болевая чувствительность утрачивается в последнюю очередь, поэтому её отсутствие свидетельствует о серьёзном повреждении и неблагоприятном/ безнадёжном
прогнозе. Недостаточность функции двигательных нейронов выражается в нарушении походки (особенно на первых
шагах), слабости (парезе) и нарушении осанки, что выглядит, как атаксия. Недостаточность функции верхних двигательных нейронов вызывает гипорефлексию, слабость,
паралич и атрофию вследствие денервации. У лошадей с
проблемами верхних двигательных нейронов не наблюдается дискоординации.
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В первую очередь человек должен позаботиться о своей безопасности — с атаксичной лошадью сложно управляться, такие лошади могут быть совершенно непредсказуемыми.

I. Немедленные экстренные меры:
1. Иммобилизация — ограничение дальнейшей подвижности лошади в боксе или хотя бы в загоне.
2. Седация не всегда помогает — мышечный спазм является естественной реакцией тела на травму спины и предохраняет от дальнейших повреждений. Это объясняет,
почему клиническое состояние значительно ухудшается
через несколько дней, когда спазм проходит и начинают
проявляться неконтролируемые движения.
3. Кортикостероиды в больших дозах показаны для уменьшения экссудации и воспаления в месте травмы, но в лёгких случаях обычно лекарств не требуется.
4. Как только установлена предполагаемая локализация повреждения, необходимо провести рентгенографию.

II. Меры по профилактике прогрессирования
состояния:
1. Ограничение активности, по крайней мере, если установлен диагноз.
2. Стабилизация места повреждения/деформации или нестабильности.
3. Обычно назначается диметилсульфоксид по 1 г/кг 20% р-р
в физрастворе с глюкозой, но его эффект по меньшей
мере сомнительный.
4. Высокие дозы кортикостероидов (дексаметазон 0,2 мг/кг
в/в).
5. Обезболивание нужно проводить с осторожностью: полноценное обезболивание более гуманно, но это может
дать животному полную свободу движений, что может
привести к катастрофическим последствиям.
6. Из диуретиков можно применять только маннитол
(0,5–1,0 г/кг в/в 20% р-р), другие диуретики противопоказаны.

III.
В литературе обязательно присутствуют рекомендации хирургически стабилизировать повреждённые позвонки или
место компрессии спинного мозга, но на практике это чаще
не представляется возможным. Обсуждение с владельцем
лошади потенциальной необходимости хирургической операции в большинстве случаев не даёт результатов.

IV.
Меры по уходу, организации питания и предотвращения побочных проблем, таких как пролежни, мочевой ожог, и самоповреждение:
1. Толстый слой мягкой подложки на полу; мягкие стены
(тюки с сеном к примеру)
2. Доступная еда и вода должны располагаться на возвышенности
3. Защитные бандажи и, при необходимости, даже защита
для головы.
4. Связывание лошади треногой не оправдано с точки зрения терапевтической тактики.
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Атаксия
Проблемы спинного мозга:
• Нестабильность шейных позвонков
• Синдром статической компрессии спинного мозга • Полиневрит
лошадей • EHV1/4 миелопатия
• Абсцесс позвоночника / паразитический очаг

Слабость
Проблемы дистальных
двигательных нейронов:
• Ботулизм
• Мотонейронное
расстройство

Отравления:
• Листьями папоротника
(орляк обыкновенный)
• Сорго • Травой ржи*
• Монензином
Травма спинного мозга: • Шейный
отдел • Грудной • Поясничный
Метаболические расстройства:
• Конская миопатия
хранилища глюкозы (EPsSM)
• Азотемия
• Гипокальциемия
• Преходящий гипокалиемический паралич (HyKPP)
Черепно-мозговая травма
Вестибулярные синдромы
Постанестетическая миелопатия

Дегенеративная
миелоэнцефалопатия
лошадей

Протозойная
миелоэнцефалопатия
лошадей

Травма мышц
Сосудистые заболевания
(синдром эмболии аорты)

* Некоторые виды ржи, произрастающие в Австралии и Новой Зеландии
бывают инфицированы эндофитом, паразитическим грибком. Этот грибок продуцирует токсин из группы алкалоидов.

В любом случае, с прогнозом не стоит торопиться, поскольку он будет тесно связан со скоростью восстановления.
Временной V-график является полезным индикатором прогноза при состояниях с прогрессирующим ухудшением или
стабильном тяжёлом состоянии, имеющими безнадёжный
прогноз. Лошади в тяжёлом состоянии с положительной
динамикой со временем могут пойти на поправку. Исход
в любом случае зависит от тяжести состояния; многие повреждения приводят к дефициту нейронной функции персистирующего характера, слабо или не выраженному клинически. В большинстве случаев атаксия сохраняет острый
характер в течение 3– 5 дней, что сильно усугубляет клиническую картину. Разумеется, здесь будут очень полезны такие исследования, как КТ, рентгенография и прочие методы
визуализации. Тем не менее, не так редки случаи, когда животному становилось лучше, несмотря на острую патологию.

Важно:
•

•

•

Подергивания головой при черепно-мозговой травме не
всегда означают неблагоприятный прогноз — некоторые
лошади восстанавливаются, сохраняя практически нормальную походку.
Стойкая атаксия после травмы спинного мозга, напротив, скорее всего означает неблагоприятный исход, такие
лошади очень редко улучшаются значительно, поэтому в
таких случаях скорее следует беспокоиться о том, чтобы
состояние не ухудшалось, чем ожидать улучшения.
На лошади с атаксией всегда опасно ездить верхом, хоть
и бытует мнение, особенно среди дрессировщиков, что
все самые успешные в дрессировке лошади умеренно
атаксичны!
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Суммируя вышесказанное:

Взаимодействие с лошадью, имеющей неврологические
проблемы, всегда сопряжено со сложностями и риском, и
это, вероятно, одно из самых сложных испытаний в практике
ветеринарного врача. Тактика ведения лошади, как при атаксии, так и при коллапсе, полностью зависит от этиологии проблемы и тяжести состояния. В обоих случаях существует ряд
состояний, не влекущих серьёзных неврологических последствий, и такие, при которых лечения нет. Первая обязанность
врача в таких случаях — быстро (но не небрежно!) выяснить
причину проблемы и локализацию неврологических повреждений. Только после этого помощь будет рациональной
и эффективной. Лечение, проведённое в первые несколько
часов после травмы/появления симптоматики, оказывается наиболее эффективным и даёт наилучший прогноз, и
некоторые серьёзно пострадавшие лошади могут неплохо
восстановиться, — «природа — лучший врач». Принятие поспешных решений, особенно касательно выбора в пользу
эвтаназии, не будет оправдано до тех пор, пока не выявлены очевидные несовместимые с жизнью или нормальной
жизнедеятельностью проблемы. Эвтаназия из «удобства» не
оправдана, поскольку часто встречаются случаи выздоровления при отрицательных прогнозах. Необходимо учитывать
аспекты благосостояния и безопасности животного, невзирая на эмоциональные аспекты.
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Этот месяц выдался очень напряжённым для Бюро Всемирной конской ветеринарной ассоциации (WEVA). Доктор Крис
Риггс и доктор Генри Тремэйн трудились не покладая рук,
чтобы собрать потрясающий коллектив спикеров для следующего конгресса WEVA-2018 в Пекине. До Конгресса остаётся
меньше 12 месяцев! Это значимое событие будет проходить
в отеле «Шангри-Ла» с 21 по 23 апреля 2018 года. В ближайших гостиницах также будет доступно много свободных
мест. Конгресс WEVA — это прекрасная возможность для всех
нас найти новые связи внутри ветеринарного сообщества.
Непосредственно перед Конгрессом планируется проведение двухдневных практических семинаров. Как обычно,
количество участников таких семинаров очень ограничено,
поэтому не пропустите открытие регистрации и поспешите
забронировать себе места.
Также недавно состоялась межконгрессная встреча WEVA
в Румынии на конном заводе Beclean, что неподалёку от Бистрицы. Доктор Бен Сайкс проводил лекции и практические
презентации (при поддержке BOVA pharmaceuticals) в течение двух дней. В список тем вошли рациональная антибиотикотерапия (что имеет первостепенную важность в наше
время), клинические и лабораторные методы выявления болезни плода, инфекция Rhodococcus equi, а также обновлённая информация по распространённости, патофизиологии и
лечению синдрома язвы желудка лошади (EGUS). Участники
очень плодотворно провели время — спасибо Бену, а также
Александре Павалу и Лансу Морар. Румынские коллеги серьёзно работают над совершенствованием образовательной
программы, что действительно важно, поскольку в Румынии
очень много лошадей задействованы в сельском хозяйстве, а
также во многих других направлениях конного дела.
Доктор Дэйв Ходжсон (старший вице-президент), доктор
Скотт Плезант (дипломат ACVS, Колледж ветеринарной медицины Вирджинии-Мэриленда), мистер Трэвис Бёрнс (глава
службы по ветеринарной медицине лошадей при Колледже
ветеринарной медицины Вирджинии-Мэриленда) и я планируем посетить Чили в рамках очередного межконгрессного
совещания WEVA 1 и 2 июня 2017 года. Мы надеемся, что многие наши южноамериканские коллеги смогут принять уча-
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стие в этом мероприятии. Чилийская Ассоциация конской ветеринарной медицины (ACHVE) заслуживает похвалы за свой
вклад в образование практикующих ветеринарных врачей.
Член нашего сообщества, доктор Гарри Вернер, недавно получил заслуженную награду. Грант в 5 миллионов
долларов даст ему возможность основать кафедру ветеринарной медицины лошадей в центре Нью Болтон, который является большим госпиталем для животных при
Школе ветеринарной медицины Университета Пенсильвании. На кафедре будет вестись образовательная, исследовательская и клиническая работа с акцентом на благосостояние лошадей, что так близко сердцу доктора Вернера.
Это большая честь и прекрасная награда за его работу в
качестве ветеринарного врача и сотрудничество с AAEP и
WEVA. Наши поздравления!
Доктор Винс Гербер (младший вице-президент и ревизор
WEVA) в соавторстве с коллегами опубликовал в прошлом
году пересмотренные рекомендации Американского Колледжа ветеринарной внутренней медицины по ведению воспалительных заболеваний дыхательных путей у лошадей. Эта
публикация, как и публикация доктора Сайкса, была очень
информативной и осветила множество аспектов. Очень приятно видеть, как развивается наша профессия, на примере
подобных работ, в которых существующие стандарты пересматриваются и корректируются согласно данным последних научных исследований.
Сотрудничество с журналом The Horse нам очень помогает. Помните, что вы (как член WEVA) можете получить
доступ к цифровому изданию журнала, зарегистрировавшись на сайте http://www.TheHorse.com/WEVAMembers.
Вы получите информацию о своём логине для доступа к
цифровой версии в течение недели. В издании ежемесячно публикуется колонка от WEVA — иногда там содержится информация о предстоящих событиях и мероприятиях
ассоциации, периодически публикуются советы по медицинским, репродуктивным и хирургическим вопросам
конской ветеринарии.
Надеемся, что 2017 год у всех пройдёт отлично, и ожидаем увидеть вас в Пекине в апреле 2018 г.
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Беседы во время конгресса
Конгресс — это в том числе возможность встретиться с интересными людьми, интересными
собеседниками. Мы постарались не упустить эту возможность и взяли интервью у четырёх
врачей, которым, безусловно, есть о чём рассказать коллегам. В этом номере мы публикуем
два из них, ещё два ждите в августе.

Снежана Атанасова:
«Анестезиологом, как мне кажется,
рождаются»
Беседовал Евгений Назаренко

Вероятно, в скором времени вполне можно будет говорить о рождении интернетмема «счастливый анестезиолог», за которым закономерно должен будет последовать «счастливый онколог», «счастливый герпетолог» и т. д. — да и просто
«счастливый ветврач». «Счастливый анестезиолог» Снежана Атанасова на сегодняшний день широко известна российским ветврачам благодаря своему профессионализму, энтузиазму и таланту обучать других. На XXV Московском конгрессе она читала лекции дважды, а после второй лекции ещё и ответила на вопросы
«Современной ветеринарной медицины». В общем, расписание было достаточно
насыщенным.
— Снежана, скажите, пожалуйста, с какого года
вы занимаетесь анестезиологией?
— С 2003 года. Клиника «Биоконтроль». Туда я пришла в
качестве студента-стажёра, потом работала летом в должности операционной сестры и через полгода уже перешла
в отделение анестезиологии ассистентом. Работала много
и постоянно. Позже, после окончания учёбы в университете, недолго проработав как врач, я «сгорела» от усталости
и тяжёлых пациентов, попала в аварию на машине и на некоторое время вообще бросила работу в клинике; и только
в 2011–2012 году вернулась и вновь стала заниматься анестезиологией более активно. В перерыве с 2007-го по 2011
год у меня была небольшая частная практика, я консультировала на дому своих немногочисленных пациентов, затем
вернулась в клинику в качестве врача общей практики и
примерно через полгода поняла, что хочу вновь погрузиться в анестезиологию; с 2012 года очень активно навёрстываю упущенное.
— То есть фактически лет пять.
— Активно — да. Хотя общий стаж — лет 15. Но даже в промежутке с 2007-го по 2011 год я постоянно училась. Вообще,
анестезиологом, как мне кажется, рождаются.

46

— А лекции когда начали читать?
— С 2014 года. Тогда я начала преподавать, и была прочитана первая моя лекция. Пётр Ершов (директор ИВЦ МВА и
сети клиник «Свой Доктор») сначала пригласил меня в «Свой
доктор» вести курсы анестезиологии, и уже позже я согласилась выйти туда на работу в качестве руководителя отделения реанимации и интенсивной терапии.
— Получается, достаточно небольшой период, но
за это время у вас сложилась репутация одного из
ведущих специалистов в анестезиологии и одного
из самых популярных лекторов. Благодаря чему так
произошло?
— (Смеётся.) Благодаря тому, что я умею делать четыре
вещи: печь кексы, парковаться параллельно, любить и давать наркоз. Это всё, что я умею делать. Я очень люблю свою
профессию и не представляю себя в другом качестве. Я никогда не оперировала, мне это не нравится. Я перфекционист; очень упрямая, если я чего-то хочу, то добиваюсь желаемого. Возможно, на меня повлияли родители ещё в детстве.
Может быть, это синдром отличника, но мне всегда кажется,
что если я что-то делаю, то я должна делать это хорошо. В институте училась также. Никогда не хотела красный диплом, в
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первом семестре училась с тройками — нарочно. Но так как
мне надо было всё знать, получилось наоборот.
— Каким в итоге вышел диплом?
— Красным. Так вот, в работе также. Если ты работаешь
анестезиологом, значит надо всё знать. И в личной жизни…
Я вернулась в ветеринарию как раз после сложного периода. Погиб очень близкий мне человек, с кем я планировала связать свою жизнь, и мне нужно было что-то менять,
нужно было куда-то деть свою любовь, всё, что есть внутри.
И всё это перешло на работу. В определённый момент я сломала себя: я была жёстче, эгоистичнее, наглее, но решила,
что хочу быть мягкой, доброй, отзывчивой, всем помогать,
учить, учиться. И теперь всё идёт по накатанной, уже не сбавить обороты, даже если хочется. Надо двигаться постоянно
дальше и дальше.
— Недавно вы заявили в своём блоге, что пускаетесь «в свободное плавание». Можно поподробнее об
этом?
— Эта мысль витала у меня очень давно. Я была на стажировке в Англии в 2014 году у одного из ведущих анестезиологов Европы Джона Крекнела, ездила стажироваться в
области анестезии львов. И тогда я заметила, что у него так
и называется «фирма»: Jonathan Cracknell Anesthesiology
Services. Он главный врач очень большого сафари-парка,
но, помимо этого, работает со многими хирургами, с различными специалистами по всему миру. Работает не просто для того, чтобы зарабатывать достаточно: он выбирает, где ему интересно работать, где он более эффективен.
Я же какое-то время работала руководителем. Не знаю,
насколько это моё. Те пять лет с 2007-го по 2012 год, пока
я не работала в ветеринарии, я проработала в двух крупных американских компаниях — Procter & Gamble и 3M,
в отделах продаж и маркетинга. Это было сознательное
решение, пройден очень непростой отбор, много вложено в работу, было движение в карьере вверх. И там меня
чуть-чуть научили управлению, переговорам, развили лидерские качества. Всё это я смогла применять уже позже
в качестве руководителя в клинике. Однако в определённый момент я поняла, что мне надо снова быть врачом и
работать в «поле». Позже я осознала возможность некой
«свободы». И сейчас, когда я не работаю ни на кого, а просто сотрудничаю, никто не чувствует ревности. У руководителя клиники, например, больше не возникает ревность,
когда мне нужно куда-то уехать. Так или иначе, в какой-то
момент мне показалось, что моя фамилия уже, наверное, может на меня поработать. Название моего проекта
«Atanasova Anesthesiology Assistance» тоже очень символичным оказалось. Не просто хорошо звучит и выглядит…
В моей фамилии, как бы это ни выглядело странно и загадочно, изначально уже заложены первые буквы проекта:
At-An-As. Сейчас я уже работаю с несколькими хирургами
в разных клиниках, работаю со сложными пациентами
основательнее. Мне это подходит; сложно разбрасываться в день на десять пациентов, мне надо взять одного и
с ним провести время с утра и до вечера. И по характеру
мне больше подходит такой режим. Я успокоилась, не трачу время на бумажки, на собрания, да и здоровье не по-
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зволяет уже работать гиперактивно… Если уже и возьмусь
руководить, то либо чем-то своим, либо проектом совсем
другого формата.
— Мне кажется, гиперактивность из вас всё равно
«плещет»…
Да, но она сейчас более соответствует моему внутреннему личному графику. Я могу поспать подольше или, наоборот, поработать допоздна, взять выходной, уехать куда-то с
лекциями, уехать помочь кому-то в другой город, в другую
страну. И у меня такой характер ещё с детства: мне постоянно нужно менять род деятельности, чтобы быть постоянно бодрой, постоянно заинтересованной. Поэтому сидеть на
одном месте и работать рутинно «два через два» я не могу.
Мне становится скучно, я решаю, что нужно бросить всё, поменять всё… А так я постоянно что-то меняю, постоянно нахожусь в тонусе.
— По поводу подхода. У Акунина в «Аристономии»
главный герой — анестезиолог — утверждает, что
добиться при анестезии наилучших результатов
можно, единственно изучив не только физическое,
но и психологическое состояние пациента. Не знаю,
происходит ли так на самом деле у медиков, но в любом случае с животными сложнее практиковать подобное. Есть ли у вас индивидуальный подход к пациенту, ведёте ли вы их?
— Да, веду. Получается так, что с собаками сложнее, но с
кошками прекрасный контакт. Взаимосвязь врача и пациента должна быть независимо от того, медики мы или ветеринарные врачи. Может быть, это мною придумано, но иногда я
вижу пациента так, словно он «прозрачен». Тогда я начинаю
опасаться предстоящего наркоза, срабатывает «чутьё» анестезиолога, появляется предчувствие, что что-то пойдёт не
так. Я всегда должна посмотреть животному в глаза, я должна с ним договориться, должна пообещать, что всё пойдёт
хорошо. Иногда у меня складывается ощущение, что я могу
с ним поговорить. На это, конечно, нужно время. У меня был
сложный момент: я работала с Сергеем Александровичем Ягниковым, это была очень интересная работа с выдающимся
хирургом, но она проходила по принципу «положил — прооперировал». Через пару месяцев я поняла, что не могу так
работать, потому что не понимаю, что происходит, и начинаю совершать ошибки, поскольку не всё знаю о пациенте,
не поймала с ним контакт, не поняла его темперамент, а это
всё, как мне кажется, влияет на наркоз. Поэтому у меня бывает максимум два пациента в день, а желательно, чтобы был
вообще один. Я беру его, и дальше «от и до»: подготовила,
его прооперировали, я пробыла с ним в послеоперационном
периоде, он «проснулся», я увидела, что он стабилен, и тогда
закончила работу с ним и передала коллегам.
— Как такой индивидуальный подход влияет на
выживаемость?
— Я не знаю статистики, но по личному ощущению качество работы и результат улучшаются во много раз. Такой подход — это гарантия того, что я проконтролирую полностью
всё, что могу. Есть что-то, что не поддаётся контролю. Нулевого риска не бывает, не мы всё определяем, но такой подход

47

Лицом к лицу
гарантирует: всё, за что я отвечаю, будет сделано на лучшем
уровне. Я не отвлекусь, ничего не упущу, не потеряю связь с
пациентом, который чаще всего крайне сложный.
— Вы продолжаете учиться? Как этот процесс
проходит в настоящий момент?
— Я за последние полгода меньше работала, чем раньше, мне нужно было несколько передохнуть, и я очень много
времени проводила дома. В итоге за последние полгода я выросла по знаниям, как за предыдущие пять лет. Нам всегда
не хватает времени. Но обучение — это обязательно. Я каждый день читаю: вечером допоздна, а иногда засиживаюсь и
до утра. Вся моя жизнь, как бы я ни хотела уйти от этого, завязана на анестезиологии. И мне это очень интересно. Я вообще очень любознательная, каждый день «копаю», и мне
всё время мало.
— Недавно вы как слушатель участвовали в медицинской конференции…
— Да, это всё благодаря Институту хирургии им. А. В.
Вишневского. Я лично знакома и могу сказать, что даже
дружу с большими хирургами и анестезиологами оттуда.
В определённый момент я поняла, что мне мало брать
знания только из ветеринарной анестезиологии. Она, к сожалению, достаточно «плоская» по сравнению с медицинской, вторая — глубже. И, так как мне хочется понимать её
так же, как это делают хорошие медики, я начала активно
интересоваться предметом. У нас уже есть даже и проекты, совместные с медицинскими хирургами. С Институтом нейрохирургии им. Бурденко мы сотрудничаем уже
несколько лет, помогая им проводить уникальный обучающий курс для российских детских нейрохирургов. Это
большая ответственность и честь. Так и должно быть. Мы
обязаны сотрудничать. Я очень надеюсь, что с Институтом
хирургии им. А. В. Вишневского тоже получится плодотворная совместная работа. Мне очень интересно то, что они
делают. Поэтому я стараюсь ходить на медицинские конференции, на мастер-классы, бывать в операционной и наблюдать за работой высочайшего класса. А потом привносить очень многое в свою практику и улучшать качество
анестезии своих пациентов.
— Вы очень цените своих коллег и работу в команде. Бывает так, что приходится работать с человеком, с которым работать некомфортно по какой-то
причине?
— Я вообще очень дружелюбный человек. У меня редко
бывает отсутствие контакта. С детства так. Ещё в школе и институте все, например, делились на две группы, я дружила
и с теми, и с другими. Причём это создавало кучу проблем.
Мне. Но я ценю дружбу с каждым, поэтому не могу оказаться от неё. Скажу так: есть люди, с которыми я просто работаю, а есть те, с которыми я получаю удовольствие от работы. Конечно, были и те, с кем мне было работать сложно.
Но либо нас разводила судьба, либо мы приноравливались
друг к другу. А в целом я с огромным удовольствием работаю с людьми — может, потому, что сейчас могу выбирать
команду. Иногда бывает так, что сложно работать в большой
группе, но с каждым в отдельности — нормально. Если же в
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коллективе что-то не складывается, то стараемся перестраиваться, ищем варианты.
— Специальные методы «перестраивания» есть?
— У меня нет, просто садимся вместе, честно говорим
друг другу, что что-то у нас не так. Тренингов не проводим.
Нужно притираться, всем нужно меняться. У меня не было
ни с кем критичной несовместимости. Чаще всего я, наоборот, ко всем очень хорошо отношусь.
—По моим ощущениям и воспоминаниям, 10 лет
назад в России, можно сказать, не было ветеринарной анестезиологии. Как этот процесс развивался и
развивается сейчас?
— Когда я пришла в «Биоконтроль» в 2003 году, там работали старший анестезиолог Надежда Григорьевна Козловская, мой преподаватель, ещё четыре анестезиолога. Благодаря Надежде Григорьевне и Владимиру Никифоровичу
Митину это была единственная клиника, в которой служили очень профессиональные врачи этой специализации. Я
удостоилась огромной чести там учиться. Трудиться рядом
с такими людьми. Тогда это всё уже работало активно, это
всё же не 1995 год, но всё равно в целом было очень непросто. Потом на какой-то момент я ушла, а когда вернулась в
2012 году, то поняла, что всё уже обстоит гораздо лучше. Сейчас всё ещё лучше. Надеюсь, я тоже на это как-то повлияла,
повлиял мой пример человека, радостного и счастливого в
своей профессии. Я не рутинный анестезиолог, я прихожу на
работу, и у меня столько всего интересного, — и так можно
работать! Я всем говорю, что это очень «широкая» специальность, очень обширная, и я надеюсь, что таких «счастливых
анестезиологов» будет больше. За последнюю пару лет я
вижу очень хороший скачок.
— У нас же в вузах до сих пор не преподают анестезиологию?
— Преподают, по-моему, в Ростове или Краснодаре. Сейчас я надеюсь, что мы сможем сделать что-то в РУДН, моей
alma mater. Я там начинаю вести постдипломное образование и очень рассчитываю, что смогу когда-то преподавать и
студентам. В Московской ветеринарной академии полноценного курса анестезиологии пока нет.
— Как вы видите будущее российской ветеринарной анестезиологии?
— (Смеётся.) Счастливое будущее, очень! С опиоидами,
с хорошим обучением, в соответствии с хорошими европейскими и американскими стандартами.
— Когда?
— Я думаю, что лет через десять мы к этому должны
прийти.
— В масштабах всей страны?
— Нет, думаю, в масштабах крупных городов. А в масштабах всей страны мы за этот срок придём, думаю, к тому
уровню, какой сейчас есть в Москве и Санкт-Петербурге.
Хороший средний уровень, когда пациенты не погибают,
когда они контролируемы, имеют хорошую выживаемость
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благодаря наркозу. 10 лет — это даже много, на мой взгляд.
Можно и за пять всё сделать. Особенно если все будут так
же влюблены в работу, как я. Поймут, что можно быть счастливым в рамках анестезиологической работы. Я на работу
хожу, как на праздник, как в детский сад мы все когда-то
ходили…
— Детский сад далеко не все любят…
— Да, тоже верно… Тем не менее — я работаю с удовольствием, для меня это не каторга, не пытка, просто хорошее
профессиональное времяпровождение.
— Вам комфортнее читать лекции перед живой
аудиторией или в форме вебинаров?
— Перед живой, причём тогда, когда аудитория реагирует. Очень сложно читать, когда я не поймала чей-то взгляд.
— Сегодня реагировали?
— Нет. Сегодня как-то маловато. Но я всё-таки поймала два-три взгляда людей, для них я и читала. Может после
вчерашнего отдыха людям было тяжело… Но мне нужно
действительно понимать, что люди хотят слышать то, что я
хочу им сказать. Это очень важно. С вебинарами я научилась
по-другому: я рассказываю и представляю себе этих людей;
заранее смотрю, кто меня будет слушать, представляю их
лица… Но мне больше нравится читать «вживую». Хотя я на
публике даже стишок не смогу рассказать, я очень стеснительная во всём, что не касается анестезиологии. Когда я рассказываю о своём деле, я меняюсь абсолютно.
— Вы много пишете в Facebook. Это потребность
внимания, быть в центре, что-то ещё?
— Это потребность творчески выражаться. Я не умею ни
рисовать, ни писать музыку, ни петь, ни танцевать и никак не
могу проявить своё внутреннее желание что-то отдать. А так
как во мне моя любовь долго копилась, мне её надо отдавать; и ближе всего оказалось написание текста. Наверное,
книжку надо уже писать какую-то…
— Какое могло бы у неё быть название?
— Что-то вроде «Двенадцати месяцев» — с привязкой к
сезонам. Я вообще веду дневники с самого детства, у меня их
стопка. Просто сейчас всё это переросло в онлайн-формат,
хотя личный дневник всё равно веду. Есть те эмоции, которые я никому не могу передать, только бумаге. И лет через
десять сяду, прочитаю, улыбнусь…
— А может быть так, что «всё в печку»?
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— Запросто. Я очень люблю «всё в печку», ничего не коллекционирую, ничего не собираю, кроме посадочных талонов.
— Зачем?
— Как напоминание, где была. Больше ничего. Посадочные талоны и фотографии. У меня был вопрос самой себе:
почему я часто делаю селфи? Так вот — это чтобы запомнить
свою эмоцию в данный момент, только ради этого. Чтобы потом посмотреть и вспомнить, что там-то я была счастлива по
такой-то причине. Не для того чтобы себя показать, а чтобы
запомнить это ощущение. А «в печку» — запросто. У меня
туда уходит 90% вещей: одежда, книги ненужные, ничего не
храню. У меня дома нет полок, нет шкафов, всё по минимуму.
— Есть ли вопрос, на который хотелось бы ответить, но я не спросил?
— О чём бы хотелось сказать?.. Я только недавно поняла,
что я хочу семью и детей. Уже пора… И сейчас чётко ощущаю,
что я даже на некоторое время готова любимую анестезиологию променять на пару-тройку сыновей (смеётся). Вот я
это наконец-то и сказала…
— Но не насовсем?
— Нет, я была бы не я, если бы не работала. Ни моей семье, ни моим детям не будет интересно, если я только буду
печь им кексы. Это моя энергия: мои счастливые пациенты,
контакт с владельцами. Я люблю с ними общаться, мне нравится, когда они счастливы, нравится им помогать, потому
что мне мои родители в своё время сказали, как это важно —
помогать. Они приходят растерянными, и только я могу им
что-то объяснить, поддержать. Но на какое-то время уйти
надо. Я уже поняла, что я могу «пропасть», потом вернуться и
всё наверстать; думаю, так и будет.
— Ваша сегодняшняя презентация заканчивалась
картинкой с писающим котиком. У «Машины времени» есть альбом, который украшает примерно такая же картинка. На вопрос — что это означает? —
Андрей Макаревич как-то ответил, что рисунок
символизирует некое высвобождение от творческого
груза, который копился внутри. Что означает картинка в вашем случае?
— (Смеётся.) Эта презентация была связана с почечной
недостаточностью, и есть фраза, которую я оценила, только
испытав почечную недостаточность на себе: «моча — радость врача». На самом деле, хорошо писающий пациент —
для меня абсолютное счастье. Но «освобождение от груза» —
это, конечно же, в точку!
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Василий Кузнецов:
«Быть самым главным
мне неинтересно»
Беседовал Евгений Назаренко

В конце прошлого года нам стало известно, что Уральская ассоциация практикующих ветеринарных врачей — одна из самых старых и активных региональных ассоциаций — собирается прекратить свою деятельность. Мы поговорили с
её президентом, директором екатеринбургской сети ветеринарных клиник «Ветдоктор» Василием Кузнецовым. Разговор шёл о кризисе общественных движений, об образовательной деятельности, о ветеринарии на Урале.

— Уральская ассоциация — одна из самых «заслуженных» среди региональных ветеринарных ассоциаций в
России. С какого года вы работаете?
— С 2004-го как официальная общественная организация, а вообще начали проводить мероприятия в 1997 году.
— Как зародилась идея ассоциации и как она развивалась?
— Если честно, очень сильно этому поспособствовала
компания Mars, её региональные представители…
— Чья была инициатива?
— Тут сыграли роль четыре человека: Сергей Владимирович Середа, Алексей Михайлович Ермаков и региональные
представители Mars — Галина Климова и Марина Мишенева.
Они дружно на меня насели с тем, что пора бы уже делать
ассоциацию…
— У вас уже тогда была известная в регионе клиника?
— Нет, я работал тогда как наёмный врач, и. о. главного
врача в частной клинике.
— В каком состоянии вообще тогда была ветеринария на Урале?
— Ну, всё относительно… Можем сказать, что печальная…
— А можно вообще рассматривать в данном случае
Урал как целый регион, или более корректно — по отдельным областям?
— Скорее как регион. Основные города-миллионники расположены относительно недалеко от Екатеринбурга, наш город — посередине между ними, поэтому есть общие интере-
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сы, врачи знают друг друга, тесно общаются внутри региона.
Челябинск, Пермь, Тюмень, Курган, Екатеринбург…
— Сейчас ситуация с ветеринарией как изменилась?
— Уровень растёт, как и везде. И технологически, и финансово, даже рынок персонала появился. Всё движется вперёд.
— А по сравнению с Москвой, например?
— Ну, Москва, как известно, не Россия, что тут можно сказать… Безусловно, мы отстаём и по технологиям, и по финансам. Ниже и средний чек, и средняя глубина оказания услуг
пациенту, если сравнивать с ведущими клиниками столицы.
— А по квалификации врачей?
— Всё опять же относительно. Смотря, кто оценивает…
Есть такие врачи, которых считают очень квалифицированными признанные в стране авторитеты, с другой стороны,
есть и какие-то непризнанные лидеры, которых мы на Урале считаем «крутыми», но они нигде больше неизвестны. Нет
объективной системы оценки знаний, с помощью которой
можно было бы всех сравнить. Порой популярность врача
идёт впереди его профессионализма, потому что он, скажем, «хороший парень», со всеми дружит, пиарит себя всеми
способами… Либо наоборот — если он очень продвинут как
специалист, но социопат, его могут коллеги не признавать за
хорошего врача.
— В Москве, например, есть клиники очень высокого,
мирового уровня, а с другой стороны — то о чём всегда
говорит С. В. Середа, есть «шарашкины конторы», в которых работает вообще не пойми кто. На Урале есть
такая же проблема, или там меньше такой разброс?
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— Есть, конечно, как везде. Но — это моё субъективное
мнение — в Москве этого больше, потому что здесь больше
денег. Плюс — очень большой город, есть проблема транспортной доступности. И когда человек в этом не разбирается и впервые столкнулся с потребностью ветеринарных
услуг, он поискал в интернете и понимает, что, вот, мол, про
эту клинику он что-то слышал, но до неё ехать по пробкам
три часа, а тут рядом в соседнем доме тоже вроде бы ветеринарная клиника, и сайт даже у них есть. Екатеринбург
даже по пробкам можно за час пересечь. И всё равно есть
такие «шарашкины конторы»; в основном это вызывные
службы. Откровенно «отстойных» клиник на Урале либо
совсем не осталось, либо по пальцам одной руки пересчитать. А вызывных контор довольно много. Недавно был
забавный случай. Коллеги из «Биоконтроля» прислали мне
ссылку, спрашивают: есть у вас на самом деле такая клиника? Открываю сайт, а там перечислен весь коллектив «Биоконтроля», и как будто клиника находится в Екатеринбурге.
Указанный адрес — это вообще адрес общественной бани.
А все врачи — московские, только фамилии изменены, а
фотографии и резюме — те же. Всё, вызывайте на дом…
— Да, смешно. То, что всё-таки уровень вырос и растёт, — насколько это заслуга, в том числе, Уральской
ассоциации?
— Я думаю, хотя это и нескромно, заслуга немаленькая, поскольку мы давно работаем и всегда держали высокую планку качества. Очень многие лекторы с мировыми именами впервые приехали в Россию именно на Урал.
В частности, на наши семинары на «Иволге» (база отдыха
под Екатеринбургом, где проводились ежегодные крупные многодневные семинары — Е. Н.). И только после этого побывали на NVC, на Московском конгрессе, в Питере на
крупных конференциях. Им интересно было посмотреть
реальную Россию, кто-то из них как турист уже был в столицах, а мы старались привлечь их именно этой идеей. Мы
не можем привлекать таких звёзд за их обычный гонорар,
это невозможно для нас. Другое дело — посмотреть Россию, устроить культурную программу, ну и поработать на
мероприятии в небольшой группе, в более камерной обстановке.
— С какого года проводились семинары на «Иволге»?
— С 2008-го, ежегодно в ноябре и мае.
— В этом году не будет?
— Нет. В этом году решили взять паузу — временную
или постоянную. Формат устарел, много мероприятий
проходит, и благосостояние врачей улучшилось. Раньше
послушать иностранного лектора за рубежом могли единицы, и только за счёт спонсоров. Сейчас большинство
ведущих врачей из ведущих клиник России ездят на стажировки, конгрессы, семинары за границу, в том числе и
за свои деньги, т. е. люди зарабатывают достаточно для
этого, и английский язык у большинства специалистов
уже хороший. Раньше была проблема в том, что английский никто не знал; даже если можно было и поехать за
границу, это было, как в цирке: смотришь, интересно, но
ничего не понятно.
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— На «Иволгу» всегда ездили врачи из разных регионов, это не было чисто уральское мероприятие. Из Москвы тоже приезжали.
— На «Иволге» как раз в основном были врачи из других
регионов. С Урала даже меньше. Многие москвичи именно на
наших семинарах познакомились друг с другом.
— Если вернуться к организации ассоциации — всётаки не было, наверное, так, что пришли к доктору
Кузнецову, «взяли за грудки» и сказали: давай, делай.
Были, наверное, какие-то свои мысли, и плюс — почему
именно к доктору Кузнецову?
— До того, как этот разговор по поводу ассоциации вообще состоялся, Mars меня приглашал несколько раз на различные конференции в качестве лектора, где собственно мы
и познакомились и с Середой, и с Ермаковым, которые поучаствовали в организации ассоциации. Обнаружилось, что есть
какая-то общность взглядов, что в этом есть потребность и
есть желание сдвинуть уровень ветеринарии в регионе в
лучшую сторону.
— Вы все эти годы занимались многими видами
деятельности: в клинике работаете как организатор и практикующий врач, в ассоциации — президент,
плюс — соучредитель фирмы «Цей», да и семья занимает существенное место в жизни. Как — условно — между этими видами деятельности распределялось время?
— Не знаю. Как-то умещалось. Я человек совершенно бессистемный, как идёт, так и идёт. Деятельность ассоциации
больше чем на 90% заключалась именно в последипломном
образовании. То есть мы делали несколько раз попытки объединить врачей региона для защиты корпоративных интересов, юриста нанимали, постоянно действующего, пытались
внедрять общие для всех документы, решать вопросы ценовой политики, этические вопросы… Но, честно говоря, это не
нашло вообще никакого отклика. Какое-то время назад мы
взяли юриста на содержание клиники, потому что больше
никому это не надо было. Так что вся деятельность ассоциации была связана именно с последипломным образованием: организация семинаров, конференций, мастер-классов,
и для нас с Татьяной (Т. Прядеина — жена В. Кузнецова, активно занимается делами Уральской АПВВ — Е. Н.) это было
да и остаётся фактически хобби. Мы это делали для удовольствия, чтобы у людей была возможность встречаться с друзьями и единомышленниками, плюс иметь от этого какую-то
пользу в плане развития в профессии, чтобы можно было
делиться опытом. Очень часто вообще в кулуарах получаешь
самую ценную информацию — банально в ресторане или в
бане, когда общаешься с лекторами… Это, может быть, смешно, но очень часто так происходит. Какие-то нюансы, о которых не прочитаешь ни в какой книге, человек рассказывает
неожиданно — не из-за того, что он скрывал, а просто как-то
не доходило до этого.
— Жена была втянута в процесс невольно?
— Скорее наоборот! Вообще с «Иволгой» была её идея. Я
как-то приехал из Москвы после мастер-классов в «Бекасово», «Ершово» — под впечатлением, как классно ребята организовали, здорово, с практикой…
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Лицом к лицу
— Это «Белый клык» организовывал?
— Да. И вот она мне говорит: мы тоже можем сделать.
Я: как мы сделаем? Она: да мы лучше можем, с иностранными лекторами… Я думал, что это нереально, что это сумасшедшие деньги, что мы не наберём людей… Она нашла
базу, организовала всё, мы договорились с лекторами. Первая «Иволга», правда, была без иностранцев. Были Татьяна
Бардюкова, Александра Тихонова… А потом уже все «Иволги»
проходили с зарубежными специалистами. Просто потому
что для иностранных лекторов, как правило, на два года вперёд составлен план поездок, и надо договариваться заранее.
Профессора Дьюи ждали три года. Но это стоило того, он в
России больше не был ни разу. Так что был такой эксклюзив.
— Вы до сих пор работаете как практикующий хирург. При таком количестве иной деятельности очень
многие уходят из практической работы. Как удаётся
сохранять себя как практика, не уходя полностью в административную и общественную работу?
— Просто мне это нравится больше, чем административная работа…
— Есть же анекдот: «Скажите, правда ли, что меня
будет оперировать сам профессор? — Да, раз в год он
берёт в руки скальпель, чтобы проверить, не утратил
ли ещё навыки»…
— К счастью, пока по-другому… У меня обычно два-три
дня приёмных, каждое воскресенье — большой операционный день. Приёмные дни обычно не с утра до вечера, а с 10
до 16. У меня очень хорошая административная команда в
клинике. Я много своей организационной работы делегирую
сотрудникам и спокойно могу оставить на них клинику, уехать в отпуск, в командировку, чем-то другим заняться.
— Сколько человек в последнее время составляли команду ассоциации, её инициативный центр?
— Да в общем-то мы с Татьяной вдвоём. Вначале было
движение, были 10–20 человек, но… Мы зарегистрировались
как межрегиональная общественная организация, охватывающая несколько субъектов Федерации, и в какой-то
момент пытались передать организацию семинаров и конференций местным представителям: в Челябинск, Тюмень,
Пермь. Но кто-то не захотел, кто-то попробовал — не получилось, в общем, у нас заглохла вся общая деятельность. Это
одна из причин, почему мы хотим закрыть общественную
организацию: потому что она по существу таковой не является. Только на бумаге. Я за то, чтобы всё было честно. Если
это не общественная организация, то почему её так нужно
позиционировать? В общественной организации должны
быть реальные члены, должны быть выборы, всё прозрачно.
А мы ещё и с государственным контролем имеем постоянные проблемы, потому что к общественным организациям
постоянно ужесточаются требования.
— Мне кажется, это утопия. Прежде всего, в России,
по-моему, везде такая ситуация. Люди, которые работали20–25 лет назад, так и работают. Но не только в
России. Потому что, если посмотреть на аналогичные
организации в Восточной Европе, там, мне кажется, то
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же самое. В отличие от Запада, где постоянно происходит движение и ротация кадров. Поэтому тут, конечно, сложно ожидать, что всё будет так идеально.
Не работает. С другой стороны, у нас в России вообще
всегда существовало много ассоциаций, которые фактически были только на бумаге. Вот они продекларировали что-то, даже зарегистрировались, сказали:
мы ассоциация. Деятельности никакой. Тогда как у вас
всегда была, как мне кажется, самая активная региональная ассоциация. Ещё Донская, пожалуй. Далее. Ассоциация практикующих ветеринарных врачей существует никак не на бумаге, она работает, но сам С. В.
Середа последнее время неоднократно говорил о том,
что последипломное образование — это основная её
цель и работа. Мне кажется, тут не вопрос честности.
Можно же так и сказать: вот, наша ассоциация занимается последипломным образованием…
— Ну так мы можем, если будет желание, это продолжить
под любым флагом. Более понятным, чем общественная организация. Клиника «Ветдоктор», компания «Цей», доктора
Кузнецов и Прядеина… Потому что фактически это так и есть.
— А ассоциация как бренд?
Мы не коммерсанты. Бренд же существует для того, чтобы продавать, а кому и что нам продавать? Амбиций на расширение у нас нет, наоборот, все по регионам расходятся.
На Москву тем более выходить нет смысла. Я хочу жить на
Урале, мне нравится быть хирургом, работать в комфортной
клинике, встречаться с друзьями на обучающих мероприятиях. Быть самым главным и лучшим, чтобы тебе все «кланялись», — это мне неинтересно.
— Ситуация понятна: передать полномочия некому.
Почему так происходит, и можно ли что-то с этим делать?
— Ну, что-то с этим делают Сергей Мендоса сотоварищи,
с НВП, с Коллегией ветеринарных специалистов. У них там
какое-то движение, по крайней мере на уровне Москвы, началось. Пойдёт ли это в регионы за счёт инициативных врачей, или это будут продвигать заинтересованные коммерческие компании — может быть. В Москве же зашевелились,
стандарты какие-то пишутся, открылся учебный центр.
— А на Урале? Деятельность фактически развивается20 лет, но инициативных людей не появляется, так?
— Ну да… Потому что, видимо, рынок ещё не плотный,
всем хватает места, и пока не возникает жизненной необходимости объединяться против кого-то — я не имею в
виду — против конкурентов… Против объективных условий,
например суровых законов… Возможно, в Москве рынок уже
созрел для этого.
— Если вернуться к образованию. В Уральском регионе ваша ассоциация всегда занималась организацией
всяческих мероприятий, куда все ездили. Врачи сейчас
везде активно говорят: образование нужно, без этого
мы никак. Уровень повышается… Вот если сейчас Уральская ассоциация полностью прекращает свою деятельность, что будет происходить в регионе?
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Лицом к лицу
— Как раз множество образовательных мероприятий
проходит на Урале и без участия нашей ассоциации. Каждая
компания-производитель и даже крупные дистрибьюторы
периодически пытаются проводить собственные конференции, семинары. У кого-то это даже очень хорошо получается. Санкт-Петербургская ассоциация периодически на Урале
проводит мероприятия.
— Что-то я в текущем году таковых не припомню…
— В этом нет. А в прошлом они в Челябинске проводили.
И в позапрошлом, по-моему, тоже. То есть не то что вакуума
нет, наоборот, всё очень плотно. Это и было отчасти причиной того, почему мы уже в прошлом году сократили количество мероприятий. Слушатели уже пресыщены. В Москве это
давно так. Но в регионах — раньше компании считали, что
сюда, может быть, сложно, дорого и неоправданно ехать. А
сейчас все едут. Поэтому дефицита-то не будет. Тем более,
что благосостояние врачей улучшается, появилась возможность ездить, если даже не за границу, то в Москву или Петербург приехать на большую конференцию — это уже не
«праздник, которого ждёшь весь год». Купил билет и поехал.
— То есть вы считаете, что принципиально ничего
не изменится?
— Не изменится, конечно. Будем на других площадках
встречаться с друзьями.
— Когда пришло это ощущение, что нужно прекращать работу, и в связи с чем? Понятно, что факторов
много, но всё-таки можно что-то выделить как основополагающее?
— Стало сложнее собирать аудиторию. Как ни крути, но,
хотя мы это считаем хобби, у вопроса есть и финансовая сторона. Чтобы привезти хороших иностранных лекторов, найти
переводчиков, обеспечить мастер-классы, скажем, ультразвуковыми сканерами, инструментами, да и вообще организовать мероприятие — нужны какие-то нормальные, серьёзные деньги. Соответственно, нам нужно привлечь либо
достаточное количество спонсорских денег, либо, если это
платное мероприятие, то достаточное количество участников, которые заплатят свой взнос. Нам, возможно, было проще, чем многим компаниям, потому что это для нас не бизнес. Бизнес для меня — это клиники, фирма, там мы деньги
зарабатываем. А мероприятия ассоциации — либо «в ноль»,
либо ещё и вкладываемся, потому что — для души. Поэтому для нас главным было хотя бы без убытков организовать
конференцию. Если была возможность уменьшить взнос для
слушателей за счёт того, что набрали больше спонсоров, то
мы его уменьшали. Либо, если это было бесплатное мероприятие и появлялся ещё один спонсор, — бесплатным обедом, скажем, накормим, кофе-брейк сделаем, музыку живую
закажем на вечер. А в последние годы стало это всё сложнее
делать, потому что некоторые спонсорские компании стали
проводить конференции и семинары сами, стало нелегко, потому что везде проходит много мероприятий. Многие люди,
которые раньше ездили только к нам, выучили английский,
стали сами ездить за границу, некоторые уже сами читают
лекции. А количество врачей ограничено, всё равно одни и те
же люди хотят учиться и имеют возможность для этого. Соот-
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ветственно, если мы не наблюдаем заявленное количество
людей, то спонсоров на следующее мероприятие уговорить
уже сложнее. В общем, стало получаться так, что надо прилагать всё больше усилий для организации, а ещё и требования
слушателей стали расти. Причём не по отношению к самой
образовательной составляющей. Люди поездили по разным
мероприятиям, посмотрели там, тут… И слышишь уже: «Ой,
что, а обеда бесплатного не будет? — А в Петербурге всегда
обеды бесплатные. Ой, что, а надо самим ехать? А нас вот
обычно на автобусе компания-устроитель возит за свой
счёт»… Много всяких нюансов. Кому-то завтрак невкусный,
кому-то порции маленькие… Если это говорит один человек
раз в год — ну, бывает. А сейчас это стало иметь массовый
характер. И поскольку, как я уже говорил, это для нас не
бизнес, мы к этому не относимся так: окей, сейчас мы собираем совещание, мозговой штурм, как всё сделать, чтобы
был уровень люкс. Мы хотим, чтобы всё это было в удовольствие, а организация стала требовать всё больше затрат и
времени, и денег, и эмоциональная отдача меньше. Наверное, в прошлом или позапрошлом году произошёл такой
переломный момент.
— Окончательное решение о том, что ассоциация
будет ликвидирована, уже фактически приняли, или
ещё рассматриваются варианты?
— Принято, и мы смирились с этим решением. Дело-то
несложное: дать юристу поручение, взять да и закрыть.
— Дело-то не в юридических вопросах.
— Мы ещё в конце прошлого года хотели всё прекратить,
но, поскольку там определённая процедура и мы до конца
года сделать всё не успевали, юрист посоветовал перенести
на 2017-й. Сейчас все концы подобьём, сдадим и закроемся.
Пока не запустили процесс. Время есть ещё, на начало сентября у нас намечена большая конференция в Екатеринбурге,
которую мы уже начали делать как ассоциация, и что-то менять здесь уже — это дополнительные ненужные затраты и
усилия. Поэтому это мероприятие ещё будет под вывеской
ассоциации — и всё.
— Последний вопрос — не об ассоциации. В горы вы
начали ходить благодаря Александру Константиновскому?
— Да, конечно. Я вообще высоты боюсь… (смеётся)
— Последнее восхождение было в Австралии на…
— На гору Костюшко.
— Это самая крупная вершина Австралии?
— Ну, это даже не гора, а именно самая высокая точка материка.
— Следующее восхождение будет какое?
— Следующее будет серьёзным. Гора Аконкагуа в Южной
Америке, почти 7000 метров. Следующей зимой. Ну, там-то у
них будет лето.
— Что ж, успешного восхождения!
— Спасибо.
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Бюллетень этого месяца посвящён микроциркуляции, эндотелию и гликокаликсу. Технологические достижения дают нам новые возможности для оценки функции этих структур и, как следствие, более глубокого понимания их ключевой роли в критических состояниях. Кроме того, на основе этих новейших
разработок были сформулированы новые патофизиологические принципы, связанные с системными
воспалительными состояниями. Приятного чтения!
Комитет EVECCS по связям с общественностью

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

MRC читает для вас
Регуляция микроциркуляторного кровотока и транскапиллярного обмена
Jacob M, Chappell D, Becker BF. Crit Care. 2016 Oct
21;20(1):319.
Эта статья представляет великолепный обзор современных представлений о микроциркуляции. После короткого
резюме об эволюции кровообращения, она раскрывает для
читателя тему доставки кислорода из внешней среды в ткани. С трёх различных точек зрения (анатомической, физиологической и функциональной) материал демонстрирует
важность микроциркуляции для оксигенации тканей, делая
упор на нормальную регуляцию и результаты нарушения
регуляции при системных воспалительных заболеваниях.
Кроме того, подчёркивается недостаточная оценка параметров «заключительных» этапов перфузии тканей в рутинных
клинических анализах, в результате чего не диагностируются
должным образом такие состояния, как, например, цитопатическая (или токсическая) гипоксия, которая ведёт к полиорганной недостаточности.
Эндотелиальный гликокаликс и его разрушение, защита и регенерация: описательный обзор
Schött U, Solomon C,Fries D, Bentzer P. Scand. J Trauma Resusc
Emerg Med. 2016 Apr 12;24:48.
Эта статья обсуждает строение эндотелиального гликокаликса и его важную роль в трансваскулярном обмене жидкости, воспалении и коагуляции. Работа предоставляет обзор
недавних публикаций о причинах его дегенерации, а также
современных представлений о потенциальных стратегиях
защиты. Статья в особенности акцентируется на роли различных компонентов плазмы и их благоприятных эффектов
на эндотелиальный гликокаликс. В то время, как конкретные
терапевтические стратегии в настоящее время отсутствуют,
развитие представлений о функции гликокаликса даёт хорошую перспективу на будущее.
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Шок-индуцированная эндотелиопатия (SHINE) при
остром критическом состоянии — комплексный патофизиологический механизм
Johansson P, Stensballe J, Ostrowski S. Crit Care. 2017 Feb
9;21(1):25.
Пациенты в острых критических состояниях с тяжёлыми нарушениями гемостаза имеют более высокий уровень
смертности по сравнению с такими же пациентами без коагулопатий. Концепция шок-индуцированной эндотелиопатии
(SHINE) предлагает сходное течение патогенеза таких состояний, как сепсис, травма и постреанимационный синдром.
Предполагаемый механизм включает симпато-адреналовую
гиперактивацию вследствие шока, что приводит к непосредственному повреждению эндотелия. Последующая капиллярная утечка приводит к гиповолемии и снижает тканевую
перфузию. Воздействие прокоагулянтной системы микроциркуляторного русла приводит к образованию тромбов и
нарушению работы органа. Кроме того, разрушение эндотелиального гликокаликса вызывает аутогепаринизацию и
усиление уже существующей коагулопатии. В данном обзоре обсуждаются эндотелиопатии, связанные с различными
критическими состояниями, а научные доказательства подтверждают концепцию SHINE, и потенциальную необходимость лечебного воздействия на симпато-адреналовую систему и эндотелий.

Обзор периодики
Третьи международные согласованные определения
сепсиса и септического шока (Сепсис-3)
Singer M, Deutschman CS et al. JAMA. 2016 Feb
23;315(8):801–10.
Эта статья резюмирует новые рекомендации по определению сепсиса и септического шока у людей. Сепсис определяется как угрожающая жизни органная дисфункция,
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вызванная нарушением ответа организма-хозяина на инфекцию. Органная дисфункция определяется как острые
изменения по полной шкале SOFA (Sequential Organ Failure
Assessment — Последовательная оценка органной недостаточности) ≥2 баллов вследствие инфекции. Рабочая комиссия больше не рекомендует применение у пациентов для
определения сепсиса критерии SIRS, поскольку они были
признаны недостаточно адекватными. Пациенты оцениваются на наличие сепсиса при помощи быстрой шкалы SOFA
(qSOFA) (наличие нарушений сознания, систолического артериального давления ≤ 100 мм рт. ст. или частоты дыхания
≥22/мин). Септический шок определяется как разновидность
сепсиса с циркуляторными и клеточными/метаболическими нарушениями, тяжёлыми настолько, чтобы существенно увеличить вероятность смерти. Септические пациенты
с постоянной гипотонией, которым требуется применение
вазопрессоров для поддержания среднего артериального
давления ≥65 мм рт. ст. и которые имеют уровень лактата в
сыворотке крови >2 ммоль/л (18 мг/дл) несмотря на адекватное восстановление объёма циркулирующей крови, определяются как пациенты с септическим шоком.
Гипотермия и целенаправленное управление температурой тела у кошек и собак
Brodeur A, Wright A, Cortes Y. J Vet Emerg Crit Care (San
Antonio). 2017 Mar;27(2):151–163.
Гипотермия может оказывать как пагубный, так и терапевтический эффект. В данном обзоре клинических случаев
рассматривается терморегуляция и физиологические последствия разного уровня гипотермии на системы органов. Дополнительно приводится несколько классификаций гипотермии,
основанных на патофизиологии (первичная, и вторичная по
отношению к заболеванию) и тяжести. Обсуждаются типы
стратегий согревания (пассивное, активное периферическое,
и активное согревание ядра) и дополнительное лечение, наряду с их потенциальной сложностью. Целенаправленное
управление температурой тела (TTM) — это намеренное и

тщательно контролируемое снижение температуры ядра
тела пациента с целью уменьшения метаболических потребностей при таких состояниях, как черепно-мозговая травма и
постреанимационный синдром. Изложены показания к TTM,
процесс снижения температуры и возможные побочные эффекты. Авторы подчёркивают недостаток ветеринарных печатных источников в отношении TTM.
Оценка острой травматической коагулопатии после
тупой травмы у собак и кошек
Gottlieb DL, Prittie J, Buriko Y, Lamb KE. J Vet Emerg Crit Care
(San Antonio).2017 Jan;27(1):35–43.
Острая травматическая коагулопатия (ОТК) — это состояние, которое часто диагностируется у людей при травмах.
Оно связано с повышением смертности и необходимости
трансфузий. Предыдущие исследования у собак показали нарушения коагуляции при травме (в основном, выявляется по
гиперкоагуляционной картине тромбоэластографии — ТЭГ),
но не смогли убедительно продемонстрировать присутствие
ОТК, как это наблюдается у людей. Настоящее исследование
добавляет информации к небольшой доказательной базе в
отношении ОТК у собак и впервые исследует её наличие у кошек. Из 18 собак и 19 кошек, включённых в исследование, у
одной собаки и одной кошки была диагностирована ОТК, тогда как 4 собаки и 1 кошка имели гиперкоагуляцию, выявленную с помощью ТЭГ и традиционных коагуляционных тестах.
Оценка по шкале триажа при травме (Animal Trauma Triage —
ATT scale) была в значительной степени связана с вариабельностью коагуляции у собак, но не у кошек. Авторы сделали
вывод, что такая разница в результатах может наблюдаться
вследствие небольшой тяжести травмы у изучаемой популяции (медиана баллов по шкале острой травмы — 4/18 у собак и 3/18 у кошек) и, вероятно, ОТК напрямую связана со
степенью повреждения тканей. Кроме того, нет согласованного определения диагноза ОТК как в ветеринарной, так и в
человеческой медицине, что потенциально может оказывать
влияние на результаты.

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

(Окончание. Начало в № 4, 5,
6 за 2016 г. и №2 за 2017 г.)

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

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

33. Медицинская боль
Медицинская боль, рассматриваемая здесь, является обобщённым понятием для состояний, изначально связанных с
оперативным вмешательством или травмой (примеры приведены ниже); однако она может проявляться как вторичная.
При лечении нижеописанных проблем дискомфорт уменьшается; однако анальгетики в лечебном процессе необходимы.
Абдоминальная, тазовая и грудная висцеральная боль
[187, 188] проявляются в ситуациях, связанных с расширением или воспалением внутренних органов, ишемией, лёгочным тромбозом, острым увеличением паренхиматозных
органов в результате растяжения капсулы и воспаления
какого-либо из них (например, при панкреатите, остром повреждении почек, пневмонии или плеврите). Висцеральная
боль имеет свойство быть диффузной по сути. Тем не менее,
боль может также быть локализована в некотором участке,
когда прилагается сильное давление. Торакальная висцеральная боль может быть вызвана абдоминальной пальпацией; висцеральная боль также может проявляться как связанная боль в удалённом участке кожи.
Дерматологические заболевания вызывают воспаление,
приводящее к боли от средней до мучительной (например,
при некротизирующем фасциите). Специфическая терапия
для лечения упомянутых проблем должна приносить облегчение, но для эффективного лечения боли может потребоваться применение анальгетиков.
Прочие примеры медицинской боли и их тяжесть можно
найти в разделе 9.
Рекомендованные режимы анальгезии
Препаратами первого выбора для многих пациентом в
неотложных и критических состояниях являются опиоиды.
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Сильная боль, связанная с критическими
состояниями, описанными выше
1. Опиоиды мю-агонисты (таблица 41), начиная со средних
дозировок и титруя до достижения эффекта.
2. НПВП, когда пациент стабилен гемодинамически и отсутствуют противопоказания, в комбинации с одним из
выше указанных опиоидов.
3. Техники местной анестезии.
4. Кетамин и/или лидокаин (только собакам), ИПС.
5. Интраплевральная и интраперитонеальная блокада при
висцеральной боли (www.wsava.org).

Боль средней силы
1. Опиоиды мю-агонисты в дозировках ниже средних в/в,
далее ИПС; фентанил, гидроморфин, метадон или морфин
(см. дозировки в таблице 4). Если доступны только петидиновые опиоиды (меперидин): 5–10 мг/кг в/м или п/к; частые в/м и п/к инъекции являются болезненными и стрессируют, при возможности их необходимо избегать.
ИЛИ
2. НПВП, когда пациент стабилен гемодинамически и отсутствуют противопоказания, в качестве монопрепарата или
в комбинации с опиоидом
ИЛИ
3. Бупренорфин 0,02–0,04 мг/кг в/в или ОЧС каждые 4–8
часов 3–5 дней кошкам; 0,01–0,02 мг/кг в/в каждые 4–8
часов собакам, 0,02–0,04 мг/кг в/в или ОЧС маленьким
собакам (<10 кг)
ИЛИ
4. Буторфанол 0,2–0,4 мг/кг в/в каждые 1–2 ч кошкам и собакам или ИПС 0,2 мг/кг/ч после нагрузочной дозы.
1

Таблица 4 опубликована в предыдущем разделе.

СОВРЕМЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА
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Боль от умеренной до средней силы
(амбулаторные или госпитализированные
пациенты)
1. НПВП выбора, при отсутствии противопоказаний, И/ИЛИ
2. Бупренорфин 0,02–0,04 мг/кг орально чрезслизисто
(ОЧС) каждые 6–8 ч. 3–5 дней кошкам, 0,02–0,04 мг/кг
ОЧС маленьким собакам (<10 кг) в течение 3–5 дней ИЛИ
3. Может иметь благоприятный эффект трамадол 5 мг/кг
п/о каждые 8–12 ч собакам, 2 мг/кг п/о кошкам каждые
12 ч, хотя имеется очень мало опубликованных доказательств для обоснования такого применения
4. Лидокаин 2% гель1 1:1 с алюминия гидрохлоридом 64 мг/мл
(макс. доза 0,4 мл/кг каждые 8 ч) эффективен при лечении поражений ротовой полости и пищевода2 (персональное общение, КМ)
Дополнительная терапия (может использоваться при
наличии показаний с болью любой силы)
— Противорвотные препараты показаны при наличии
тошноты и рвоты
— Акупунктура может быть действенна, в особенности
при расстройствах желудочно-кишечного тракта и выделительной системы. Также акупунктура может иметь благоприятное действие как противорвотная техника
— При наличии показаний рекомендуются лечебный массаж и тёплые компрессы
— Ключевым моментом является благоприятная окружающая обстановка, способствующая для уменьшения стресса
и беспокойства. Для кошек [189] и собак может быть действенна ферромонотерапия.

34. Беременные и лактирующие пациенты
В отношении фармакологии анальгетиков во время беременности и лактации у собак и кошек доступно очень немного информации; некоторые представленные данные взяты
из исследований у людей и лабораторных животных [190].

Беременность
Физиологические изменения, связанные с материнскоплацентарно-эмбриональным состоянием, меняют фармакодинамику, фармакокинетику и доставку препаратов
к плоду [191]. «Материнскими» факторами, которые могут
изменять всасываемость препаратов, являются: сниженная
моторика желудочно-кишечного тракта, эзофагальный рефлюкс и рвота, а также усиленный кожный кровоток, что может повышать всасывание препаратов, применяемых чрескожно [191]. Увеличение общего количества воды и жира
в организме, снижение количества белка сыворотки крови,
изменённая активность печёночных ферментов и усиленная
работа почек являются факторами, которые могут изменять
ответ беременных животных на анальгетики [191].
Плацентарный барьер рассматривается как липопротеиновое образование, таким образом, он проницаем для пре1

Лидодан 2%, Монреаль, Канада (или подобные препараты,
в зависимости от страны. (У нас «Катеджель» — Прим. ред.)

2

Abrams-Ogg A. Oncologic emergencies. In: Mathews KA, ed.
Emergency & Critical Care Manual 2nd ed. Lifelearn, Guelph,Canada:
2006: 448.
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паратов с высокой жирорастворимостью [192]. Препараты,
которые являются полярными, ионизированными, связывающимися с белками плазмы или водорастворимыми, с меньшей вероятностью проникают через плаценту в плод.
Опиоиды. В настоящее время опиоиды наиболее часто
используются для анальгезии беременных собак и кошек.
Метадон, морфин и гидроморфон используются во время
беременности у людей [192]. Фентанил, петидин (меперидин), буторфанол и налбуфин имеют более выраженную жирорастворимость и, таким образом, могут достигать больших
концентраций у плодов [192]. Опиоиды часто используются
преоперационно при кесаревом сечении, и большинство
щенков и котят благополучно появляются на свет и являются
вполне жизнеспособными [193]. Если щенки и котята после
рождения угнетены, необходимо предоставить им подогрев,
стимуляцию, доступ кислорода и, если необходимо, обеспечить сосание пищи; капля налоксона сублингвально должна
привести к реверсированию неблагоприятных эффектов;
при этом может потребоваться повторная доза препарата
[194, 195]. Применение бупренорфина в исследовании на
животных приводило к снижению лактации, что может представлять собой проблему после кесарева сечения [196, 197].
НПВП. Из-за возможной тератогенности и нарушающих
нормальное развитие эффектов применение НПВП у беременных животных не рекомендуется [198].
Кетамин. Кетамин быстро проникает через плаценту; тем
не менее у крыс, мышей, кроликов и собак не было отмечено никаких эффектов в отношении плода при применении в
период органогенеза и при рождении [199]. Кетамин повышает тонус плода, вследствие чего необходимо избегать его использования при беременности [199]. При существенной необходимости кесарева сечения он может применяться [200].
Агонисты альфа2-адреноцепторов. Снижают кровоток
плода. Ксилазин не должен использоваться во время беременности. Доказательная база в отношении медетомидина
и дексмедетомидина у собак и кошек при беременности отсутствует.
Местные анестетики. В основном рассматриваются как
безопасные и нетератогенные [201], в связи с чем настоятельно рекомендованы к применению.
Применение растительных анальгетиков. В связи с
недостатком информации этих препаратов необходимо избегать.

Кесарево сечение
Все физиологические изменения, связанные с беременностью и отмеченные выше, влияют на выбор анестетических
и анальгетических препаратов для кесарева сечения у кошек
и сук. Все анестетические и анальгетические средства проникают через плацентарный барьер.
В отношении кесарева сечения и неонатального обеспечения жизнеспособности у собак и кошек существует
больше доказательной информации. Обычно рекомендуется
премедикация для снижения стресса и беспокойства у матери, а также для снижения дозы препаратов для индукции и
последующего введения; кроме того, применение опиоидов
обеспечивает преимущественную анальгезию. Сниженная
моторика желудочно-кишечного тракта и крупный плод увеличивают риск рвоты и аспирации. Аспирация содержимого
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желудка рассматривается как одна из причин материнской
смертности [195]. По этой причине, если опиоиды применяются преоперационно, необходимо выбирать те, которые с
меньшей вероятностью вызывают тошноту (например, бупренорфин, буторфанол, метадон и петидин); интубация
всегда гарантирует проходимость воздухоносных путей, а
также обеспечение кислородом. Важным является оперативный контроль за дыхательными путями, таким образом
не рекомендуется индукция ингаляционного препарата с
помощью маски. Применение опиоидов перед рождением
плода не показано из-за неблагоприятного влияния на исход
для плода [202]. Если опиоиды применялись для матери и у
плода наблюдается брадикардия, может быть введён налоксон через пупочную вену или сублингвально.
Из-за высокой потребности в кислороде и сниженной
функциональной остаточной ёмкости лёгких беременные
животные имеют риск гипоксемии, и при индукции анестезии может быстро произойти кислородная десатурация.
Рекомендуется предварительная оксигенация (3–5 мин) с
использованием лицевой маски [203]. Многие животные,
которым проводят кесарево сечение, дегидратированы, и
даже, в отдельных случаях, потери жидкости могут быть объёмными, в связи с чем рекомендованы внутривенные вливания жидкостей, которые должны быть начаты до индукции
анестезии.
К препаратам, в отношении которых известно, что они
повышают смертность матери и/или новорождённого, относятся агонист альфа2-адреноцепторов ксилазин и ингаляционный препарат метоксифлуран [195, 202]. Отсутствуют
данные об эффектах более новых альфа2-адреноцепторов,
медетомидина и дексметомедина касательно анестезиологического риска в связи с кесаревым сечением. Тем не менее
из-за риска рвоты и сердечно-сосудистого угнетения всех
этих препаратов рекомендуется избегать как класса.
Существует ряд противопоказаний в отношении использования НПВД в данных ситуациях из-за потенциального
попадания в организм плода и отрицательного эффекта на
сосание у новорождённого. При этом только небольшой процент от дозы НПВП, применяемой для матери, попадает в
молоко, и однократная постоперационная доза может рассматриваться как возможная. НПВП должны применяться,
только если гиповолемия и гипотония были скорректированы (см. раздел 13).
Неонатальная выживаемость. В одном исследовании
[204] сравнивалась частота дыхательных движений (ЧДД) и
неврологические рефлексы щенков после применения их
матерями кетамина/мидазолама, тиопентона, пропофола и
местной эпидуральной анестезии. ЧДД была выше, и неврологические рефлексы были наилучшими после эпидуральной анестезии, далее следовали пропофол, тиопентон и кетамин/мидазолам. См. ниже предостережения относительно
использования только эпидуральной анестезии. Moon [202]
также сообщал, что, хотя кетамин не увеличивал смертность
щенков, он снижал энергичность новорождённых, поэтому
при использовании кетамина попытки реанимации должны
быть более интенсивными. Не отмечено разницы в выживаемости щенков, чьи матери получали пропофол и алфаксалон [205]. Однако при применении модифицированной
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шкалы Апгар жизнеспособность щенков была оценена более
высокой при использовании алфаксалона. В отношении выживаемости котят после кесарева сечения информации недостаточно.

Примерная ситуация
Преоперационно. В/м или в/в опиоид ± ацепромазин (более низкие дозы (0,01–0,03 мг/кг в/м или в/в), чем используются обычно). Опиоид в норме осуществляет адекватную
седацию для возможности внутривенного доступа, тем не
менее ацепромазин можно использовать, если с животным
сложно справиться и необходима более глубокая седация,
чем достигаемая только при применении опиоида.
Индукция и поддержание анестезии. В/в алфаксалон до
достижения эффекта (3–5 мг/кг) или в/в пропофол до достижения эффекта (3–10 мг/кг). Если пропофол или алфаксалон недоступны, потенциально возможно использовать
кетамин или тиопентон, учитывая, что они могут снизить
энергичность новорождённых, и попытки реанимации должны быть более интенсивными. После интубации анестезия
может осуществляться с применением изофлюрана.
ЗАМЕЧАНИЕ. Потребность матери в ингаляционном препарате может быть снижена на 25–40% по времени. Анестезия может поддерживаться повторными болюсными инъекциями или ИПС пропофола, но интубация и применение
кислорода также рекомендуются. Местная анестезия: преинцизионная и/или постинцизионная линейная блокада (лидокаин или бупивакаин).
Эпидуральные/спинальные анальгетические техники. Можно использовать морфин пре- и постоперационно
для осуществления анальгезии до 18–20 ч. См. подробно
раздел 29.
Постоперационная анальгезия. НПВП, одна доза; см.
подробно текущий раздел. Может быть продолжено применение опиоидов.

Неотложные ситуации при плохом
состоянии беременных
Преоперационно. Фентанил в/в (3–5 мкг/кг)
Индукция и поддержание анестезии. В/в этомидат
(1–2 мг/кг) ± диазепам или мидазолам (0,25 мг/кг), в/в кетамин (3–5 мг/кг) плюс диазепам или мидазолам (0,25 мг/кг);
мидазолам действует более кратковременно как у матери,
так и у плодов, поэтому он более предпочтителен, если является доступным. После интубации анестезия может продолжаться с изофлюраном, может повторяться фентанил.
Местная анестезия: см. выше.
Эпидуральные/спинальные анальгетические техники:
см. выше.
Постоперационная анальгезия. НПВП могут применяться только в том случае, если мать нормоволемична и нормотонична. Для выбора препаратов см. подробно Раздел 13.
Применение опиоидов может быть продолжено.

Протокол без препаратов, контролируемых
государством
Преоперационно. Ацепромазин, за исключением случаев,
когда мать истощена. При плохом состоянии матери препараты для премедикации не используются.

СОВРЕМЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА
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Индукция и поддержание анестезии. В/в алфаксалон
до достижения эффекта (3–5 мг/кг), пропофол до достижения эффекта (3–10 мг/кг) или этомидат (1–2 мг/кг). После
интубации может продолжаться анестезия с изофлюраном.
Анестезия может поддерживаться повторными болюсными
инъекциями или ИПС пропофола, но интубация и применение кислорода также рекомендуется.
Местная анестезия: см. выше.
Эпидуральные/спинальные анальгетические техники:
см. выше.
Постоперационная анальгезия: НПВП, однократная доза;
см. подробно раздел 13.

Протокол с ограниченной доступностью
анестетических и анальгетических
препаратов
Преоперационно. Ацепромазин (см. показания к применению выше).
Индукция и поддержание анестезии. В зависимости от
доступности препаратов необходимо выбрать из приведённых выше протоколов.
Местная анестезия. Местная эпидуральная анестезия
(лидокаин) может быть использована как единственная техника, с соблюдением осторожности.
ЗАМЕЧАНИЕ. Из-за уменьшения размера эпидурального пространства у беременных животных используются
меньшие объёмы (уменьшение на 25–30%) препаратов для
эпидуральной анестезии. Местная эпидуральная анестезия
вызывает симпатическую блокаду, как следствие — вазодилятацию и гипотонию, которые могут быть предотвращены
или устранены внутривенными вливаниями, но могут быть
особенно пагубными для матери, находящейся в плохом
состоянии. При применении этой техники мать находится в
сознании, поэтому не интубируется, таким образом, возрастает риск аспирации; необходимо использование кислорода через маску. Также мать необходимо зафиксировать для
операции. См. подробности техники в разделе 29.
Постоперационная анальгезия. НПВП, однократная доза;
для выбора препаратов подробно см. раздел 13.

Лактация
К характеристикам препаратов, которые могут секретироваться с молоком, являются высокая жирорастворимость,
низкая молекулярная масса и неионизированное (заряжённое) состояние. По оценкам, новорождённые получают примерно 1–2% от материнской дозы препарата [206]. Когда
необходима анальгезия и имеется опасность потенциальной
токсичности для детёнышей, молоко должно откачиваться и
утилизироваться в течение 12 часов до возобновления кормления, а щенки и котята должны вскармливаться из бутылки.
Опиоиды. Жирорастворимость опиоидов приводит к их
проникновению в молоко; препараты по уменьшению жирорастворимости: петидин (меперидин) — суфентанил —
фентанил — морфин — гидроморфин; таким образом, более
гидрофильные опиоиды, такие как морфин, могут появляться в молоке в меньших количествах, чем более жирорастворимые, такие как петидин. Рекомендуется, чтобы подсосное кормление осуществлялось после того, как количество
опиоида в организме пойдёт на спад. Петидин (меперидин),
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буторфанол, налбуфин не рекомендованы к применению
[207, 208]. Когда для анальгезии выбираются опиоиды, мать
и новорождённые должны быть внимательно осмотрены,
необходим мониторинг для контроля побочных эффектов
опиоидов.
НПВП. Большинство НПВП не являются жирорастворимыми, хорошо связываются с белками плазмы и могут в
значительной степени присутствовать в плазме в ионизированной форме. Считается, что однократное применение
НПВП безопасно для кормящих женщин. До проведения
соответствующих исследований у лактирующих кошек и
собак НПВП должны применяться с осторожностью и только однократно. Потенциальным осложнением применения
ЦОГ-неселективных и ЦОГ-1-селективных НПВП сразу после
кесарева сечения и даже при естественных родах могут быть
кровоизлияния [190, 207]. В целом для собак безопасен парацетамол, но он не может применяться для кошек.
Местные анестетики. Лидокаин и его метаболиты имеют низкую жирорастворимость; при применении в терапевтических дозах их концентрация в молоке мала и риск
маловероятен. Настоятельно рекомендуется инцизионная
линейная инфильтрация.
Кетамин. Не обнаружено сообщений о проникновении
в грудное молоко, но такое проникновение является весьма
вероятным [208].
Растительные анальгетики. В силу недостатка информации этих препаратов следует избегать.

35. Неонатальные и педиатрические пациенты
Исследования в отношении новорождённых и младенцев показывают, что, когда анестезия или анальгезия не применяются, появляются изменённая болевая чувствительность и
возрастающая тревога с последующим испытыванием боли
по сравнению с детьми, получившими анальгезию, [209]. Это
говорит о том, что у младенцев сохраняется «память» о болезненном переживании с последующим изменённым ответом на болезнетворные раздражители. Это же было выявлено и у лабораторных животных [210].
Термин «педиатрический», в основном, относится к первым шести месяцам жизни. В результате важных физиологических изменений, которые происходят в этот временной
период, определено следующее разграничение: новорождённые (0–2 недели), подсосные (2–6 недель), отнятые от
грудного вскармливания (6–12 недель) и молодые (3–6 месяцев). Это разделение сделано для обозначения метаболических изменений, которые происходят в этот период взросления [211].
Существует тенденция опасаться назначения анальгетиков, особенно опиоидов, молодым животным из-за часто
упоминающихся «сниженной возможности метаболизма
препаратов и высокого риска передозировки». Хотя это может быть потенциальной проблемой у новорождённых, совершенно не обязательно такая же ситуация сохраняется на
всех стадиях взросления. Несмотря на то, что в ветеринарной
литературе отсутствуют сообщения, рекомендующие повышенные дозировки для молодых кошек и собак, личный опыт
с интенсивным мониторингом молодых (3–6 месяцев) животных говорит о том, что дозы опиоидов для анальгезии мо-
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гут быть равными или даже более высокими, чем у взрослых;
при этом необходимо отметить, что наиболее подходящим
методом клинического дозирования в этом случае является
приём препарата до достижения анальгезии, а не применение в предписанных дозах [190]. Тем не менее молодые животные могут быть чувствительны к седативным эффектам
опиоидов. Эффект опиоидов может быть реверсирован аккуратным титрованием налоксона, если имеются признаки
угнетения ЦНС и дыхания, гипотония и брадикардия (кроме
экстренных случаев, может быть достаточно <0,002 мг/кг; более высокие дозы могут привести к гиперальгезии, гипервозбудимости, сердечной аритмии и агрессии; см. инструкции в
таблице 1). По выше описанным причинам лечение повторяющейся боли должно основываться на оценке конкретных
приступов и соотноситься с потребностями пациента.
Чёткость действия многих препаратов у новорождённых
по сравнению с другими особями ухудшается, главным образом, по следующим причинам:
— повышенное содержание воды в организме, что приводит к более высоким объёмам введения;
— более существенное дробление массы тела, состоящего из высокоперфузированных тканей;
— более низкая концентрация белков плазмы, которые
связывают препараты;
— неполное созревание гепато-ферментных систем [212].
Гепаторенальная система продолжает развиваться до
возраста 3–6 месяцев; это может приводить к пониженному метаболизму и экскреции, что может потребовать
изменения доз и интервалов дозирования [210]. Для всех
молодых животных присутствие молока в желудке может
снижать абсорбцию некоторых препаратов, применяемых
орально, что потенциально приводит к пониженной концентрации в крови.

Местные анестетики

Опиоиды

Эти препараты не должны использоваться у молодых животных, в особенности в возрасте менее 12 недель [218]. Большинство седативных препаратов не имеют анальгетических
свойств и при использовании могут маскировать проявления
боли.

Для новорождённых (0–2 недели) по сравнению с 5-недельными щенками [213] или котятами требуются более
низкие дозы фентанила или морфина. Щенки и котята также более чувствительны к седатирующему и респираторнодепрессивному эффекту морфина, чем взрослые животные.
Фентанил может быть более подходящим опиоидом для молодых и новорождённых щенков и котят; однако вследствие
его короткого действия рекомендуются внутривенный доступ и титрование [213, 214]. Альтернативой может являться
бупренорфин, он также в минимальной степени вызывает
подавление дыхания. Также могут применяться гидроморфон, оксиморфон и метадон; однако, как и для всех опиоидов, применение рекомендуется начинать с низшей или ещё
более уменьшенной дозы и затем увеличивать до достижения эффекта. Опиоиды могут быть реверсированы титрованием налоксона, если присутствуют клинические признаки
передозировки.

НПВП
НПВП не рекомендуются для животных младше 6 месяцев;
при этом для некоторых НПВП минимальный возраст применения ещё больше. Важно сверяться с инструкцией в отношении всех НПВП перед применением у молодых животных.
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Местные анестетики рекомендованы к применению, но важным является тщательное дозирование в соответствии с
точной массой тела. Лидокаин вызывает болезненность при
инфильтрации даже при использовании игл 27–30 G [214].
Для снижения болезненности рекомендуются буферизация
(смесь 20:1 местного анестетика с 1 мэкв/мл гидрокарбоната натрия; например, лидокаин 2% = 2 мл:0,1 мл), нагревание
(36–37%) и медленное введение. Мепивакаин не вызывает
боль при инъекции. Максимальная доза местного анестетика
в два раза меньше, чем для взрослого животного [215] как
для котят, так и для щенков в возрасте до 10 дней.
Накожные кремы местных анестетиков (EMLA® Cream;
AstraZeneca LP, Wilmington, DE, USA [содержит только смесь
лидокаина 25% и прилокаина 25%]; MAXILINE®4, Ferndale
Laboratories, Ferndale, MI, USA [безрецептурный; время наступления эффекта меньше, чем у EMLA cream]; ELA-Max®
or L.M.X™; Ferndale Laboratories, Ferndale, MI, USA [липосомаинкапсулированная форма 4% лидокаина (OTC)]) эффективны при использовании на интактной коже для осуществления анестезии при размещении внутривенных катетеров,
взятия крови, поясничных пункциях и других небольших поверхностных процедурах. Необходимо избегать препаратов,
содержащих адреналин (эпинефрин). Также возможно применять лидокаин 2% в виде стерильного геля, он используется для местной десенситизации влагалища или пениса перед
введением мочевого катетера.

Агонисты альфа2-адреноцепторов

Агонисты альфа2-адреноцепторов являются седативными препаратами и не рекомендованы к применению из-за
сердечно-сосудистых эфектов.

Седативные препараты

Уход
Сосание имеет анальгетический эффект у крыс и грудных
младенцев. При необходимости проведения болезненных
процедур у молодых животных рекомендовано как можно скорее предоставлять контакт с матерью [219]. Другие
процедуры, связанные с кормлением, могут осуществлять
анальгезию, связанную с отвлечением внимания, и комфорт.

36. Нейропатическая боль
Нейропатическая боль [55] требует применения нескольких
групп препаратов и различных процедур, поскольку она не
может быть адекватно устранена одним препаратом или нефармакологической терапией [57, 58, 91, 104, 220, 221]. Перед
и во время хирургической процедуры могут быть использованы различные анальгетики для устранения провоцирующих ноцицептивных афферентных импульсов. Многие из
них применяются и послеоперационно для устранения как
периферической, так и центральной сенситизации.

СОВРЕМЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА
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НПВП
Существуют доказательства поддержания спинальными
простаноидами воспалительной реакции, которая стимулирует патофизиологические изменения в периферической и
центральной нервной системе, приводя к нейропатической
боли и её усилению [222, 223]. Хотя в настоящее время нет
сообщений о соответствующих исследованиях, клинические
испытания у людей в процессе осуществления; в них исследуются различные методы выделения специфических компонентов нейровоспалительных процессов. Рекомендуется
использовать НПВП при лечении нейропатической боли.

Опиоиды
Опиоиды могут быть включены в мультимодальный режим
для лечения нейропатической боли, но не в качестве анальгетического монопрепарата. Эффективность опиоидов может
быть снижена, когда компонентом нейропатической боли
является тактильная аллодиния (амилоидный бета-стимул)
и когда опиоидные рецепторы в нисходящих тормозных
путях редуцированы или инактивированы, что может происходить при нейропатической боли. Кроме того, чем ближе повреждения нервной ткани находятся к ЦНС, тем менее
эффективными могут быть опиоиды: повреждения периферических нервов обычно лучше отвечают на опиоидную терапию, чем повреждения корневых нервов, которые, в свою
очередь, отвечают на воздействия лучше, чем повреждения
спинного мозга [220]. Более короткий период полувыведения фентанила является преимуществом для пациентов с
острой болью или повреждением ЦНС или ПНС, поскольку отмену лечения в этом случае проще запланировать. Опиоиды,
имеющие большую склонность вызывать рвоту (например,
фентанил, метадон, буторфанол), должны с осторожностью
титроваться у любых пациентов с травмами во избежание
потенциальной рвоты, которая ведёт к заметному и внезапному росту внутричерепного давления у пациентов с явным,
предполагаемым или скрытым повреждением головного
мозга. Рекомендуется применение титрования налоксона
для реверсии побочных эффектов опиоидов (см. Табл. 1). Для
продолжения лечения вне клиники у кошек и маленьких собак может применяться бупренорфин ОЧС.

Антагонисты NMDA-рецепторов
Для лечения нейропатической боли часто используются
низкие дозы кетамина пре-, интра- и постоперационно [225,
226]. После применения опиоида и НПВП (при отсутствии
противопоказаний) применяют кетамин в/в в нагрузочной
дозе >0,5–4 мг/кг (до достижения эффекта), после чего используют ИПС 0,2–2+ мг/кг/ч. После отмены кетамина длительную терапию в домашних условиях можно продолжать
амантадином (3–5 мг/кг один раз в день перорально) [227].

Местные анестетики
Системное применение лидокаина показало эффективность
в лечении различных расстройств, связанных с нейропатической болью [228, 229]. Инфузии лидокаина не должны применяться у кошек. 5%-ные лидокаиновые кожные пластыри
могут быть эффективны при применении в области источников боли. Опубликованы результаты фармакокинетических
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исследований лидокаиновых пластырей [92]; однако не опубликовано никаких исследований в отношении анальгетических свойств препарата в форме внутривенных инфузий или
кожных пластырей для лечения нейропатической или хронической боли.

Антиэпилептические препараты
Исследования у людей и на лабораторных животных показывают, что периоперационое применение габапентина у
животных с повреждениями нервов может устранить потенциальное развитие или наличие нейропатической боли [230,
231]. На основании содержания в крови у собак определена
дозировка 10 мг/кг перорально каждые 8 ч. (5 мг/кг перорально каждые 12 часов для кошек), при необходимости
увеличивая дозу до достижения эффекта (разброс дозировок — 10–15 мг/кг у собак). Дозу лимитирует седация как
побочный эффект. Некоторым животным необходимо для
устранения боли от нескольких недель до месяцев или больше. Опубликована информация о положительном эффекте
долговременного применения габапентина у трёх кошек
[109]; тем не менее до настоящего времени не опубликовано результатов проспективных исследований в ветеринарии
касательно долговременных эффектов мультимодальной
анальгезии с применением габапентина.

Агонисты альфа2-адреноцепторов

В мультимодальный протокол могут включаться медетомидин и дексмедетомидин [232, 233]. Например, дексметомидин (1–2 мкг/кг/ч) в добавление к маленькой дозе
фентанила (3–4 мкг/кг/ч) и кортикостероидам может быть
эффективен для лечения сильной боли у собак, связанной
с менингитом. Другой пример — интра- и постоперативное
лечение боли при межпозвоночной грыже. При применении
такой маленькой дозы не наблюдалось побочных эффектов,
за исключением потенциальной возможности увеличения
образования мочи.

Акупунктура и медицинский массаж
Эти методы должны включаться в анальгетические протоколы как можно скорее. Нейропатическая боль является сложной для лечения только фармацевтическими препаратами,
поэтому использование акупунктуры и других сопутствующих техник должно быть включено в качестве дополнения к
мультимодальным фармацевтическим протоколам.

Ингибиторы обратного захвата серотонина
и норадреналина
Эти препараты (например, амитриптилин, для собак 1–2 мг
перорально каждые 12–24 ч., для кошек 2,5–12,5 мг на животное перорально каждые 24 ч., габапентин (см. выше)) могут оказывать положительный эффект в качестве лечения
вне клиники в комбинации с препаратами, перечисленными
выше, поскольку работа нисходящей ингибиторной системы
нарушается при нейропатических состояниях [234].

37. Дегенеративное заболевание суставов
Лечение дегенеративного заболевания суставов (ДЗС) за
последнее десятилетие стало комплексным, и существует
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множество рекомендаций по лечению боли и дисфункции,
связанных с этим заболеванием. Сюда входят хирургическое
вмешательство, системная анальгетическая терапия (НПВП,
парацетамол (ацетаминофен, не для кошек), кортикостероиды), местная медикаментозная терапия (чрескожная, внутрисуставная), физические упражнения в домашних условиях, лечебные упражнения в условиях клиники, оптимизация
веса, введение кормовых добавок, массаж, акупунктура,
лазеротерапия, тепло- и холодотерапия, нейромышечная
электрическая стимуляция, чрескожная электростимуляция,
мобилизация суставов; методы не ограничиваются вышеперечисленными. При этом следует иметь в виду, что ДЗС у
ряда пациентов не является проблемой одного типа, более
того, на сегодняшний день стало ясно, что ДЗС имеет различия у растущих, средневозрастных и пожилых кошек и собак.
ДЗС может проявляться на различных жизненных стадиях,
при этом требуется различный подход для оптимального лечения. Например, у растущих собак методом первого выбора
может быть хирургическое вмешательство, которое имеет
цель попытаться остановить развитие заболевания и вероятность развития боли в будущем.
Безотносительно к стадии заболевания или выбранного
лечения ветврач должен иметь целью максимально увеличить лечебный эффект и минимизировать риски, связанные
с лечением этого заболевания. В основе лечения лежат методы уменьшения боли, и на всех стадиях лечения НПВП являются наиболее предпочтительными анальгетиками.
Весь спектр методов лечения боли при остеоартрите у кошек и собак может быть сведён к следующим:
Нехирургическое, немедикаментозное лечение
• Регуляция массы тела
• Подбор диеты (тип, количество корма)
• Физические упражнения
• Физическая реабилитация и физические методы
• Изменения условий существования
• Введение кормовых добавок
• Акупунктура
Медикаментозные
• «Базовые» анальгетики
• НПВП
Парацетамол (ацетаминофен) (не для кошек)
• Кортикостероиды (лечение первичного иммунно-обус
ловленного заболевания, приводящего к полиартриту)
• Добавочные анальгетики (например, трамадол, амантадин, габапентин, трицикличные антидепрессанты)
• Препараты, воздействующие на вероятное заболевание
(например, полисульфатный гликозаминогликан)
• Процедуры по разрушению нервов.
Хирургические
• Протезирование суставов (тазобедренного, локтевого,
коленного)
• Эксцизионная артропластика
• Артродез
• Денервация сустава
• Лечение стволовыми клетками
В настоящее время наибольший доказанный эффект
дают коррекция массы тела, НПВП, оптимизация рациона (по
количеству и составу) и физические упражнения [134, 235].
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38. Боль, связанная со злокачественными
новообразованиями
Боль при злокачественных новообразованиях может иметь
различную степень тяжести, которая зависит от продолжительности, локализации и разновидности новообразования.
Воспаление в результате некроза опухоли или непосредственное давление вызывает боль. Боль может происходить
из-за сдавливания корешков нервов, из-за мышечного спазма в области поражения или непосредственно из поражённого участка, а также из инфильтрованных тканей. Большинство пациентов со злокачественными заболеваниями в той
или иной степени страдают от боли. Некоторые виды новообразований, такие как лимфомы и лейкемия, имеют низкую инцидентность боли у человека. Тем не менее даже эти
опухоли могут в ряде случаев вызывать мучительную боль.
Инцидентность и тяжесть боли, связанной с различными видами злокачественных новообразований, не описана достаточно хорошо.
Одной из наиболее хорошо описанной является костная
боль. Метастатические включения костей являются частой
причиной боли, возникающей в результате непосредственной инвазии в кость, микропереломов, возросшего давления эндоста, искривления периоста или воспаления вокруг
участка поражения. Другой важный механизм в развитии
костной боли — высвобождение химических медиаторов,
таких как амины, пептиды, жирные кислоты, калий и простогландины. Боль при злокачественных новообразованиях
и в особенности костная боль часто связана с нейропатоподобными клиническими признаками. Терапия, которая
уменьшает активность опухоли, является противовоспалительной или направлена против нейропатической боли,
может быть эффективной для лечения боли при злокачественной опухоли.
Особый тип костной боли называется «инцидентным» или
«болью, связанной с движением». У людей эта боль описана
как тупая, постоянная и постепенно возрастающая по интенсивности; движения и давление усиливают её. Инцидентная
боль обычно появляется внезапно, достигает максимальной
интенсивности в течение нескольких минут и переходит в
пронзающую боль у значительного числа людей.
Рекомендуется мультимодальный лечебный подход
к контролю боли при злокачественных новообразований
[236–238]. Рекомендованы НПВП с добавлением опиоидов
и дополнительных препаратов (таких как габапентин) при
необходимости. Другими возможными препаратами, которые могут вызывать благоприятный эффект, являются бисфосфонаты (клодронат, дисодиум памидронат, ибадронат),
химиотерапия и радиотерапия. Нелекарственная терапия
должна применяться одновременно с основной. Комбинация
акупунктуры с лекарственной терапией проявляет лучшие
результаты, чем оба метода по отдельности [239]. Другие
формы дополнительной терапии способствуют улучшению
качества жизни у онкологических пациентов, несмотря на то,
что нет информации об их непосредственной возможности
вызывать анальгезию.
Рекомендован нижеприведённый алгоритм (Рис. 7). Дозировки выбранных анальгетиков приведены в соответствующих разделах.
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39. Представление WSAVA о гуманной
эвтаназии
Завершение жизни животного-компаньона путём эвтаназии
может стать необходимым по различным медицинским, поведенческим причинам или причинам контроля популяции.
Ключевые проблемы благополучия и вопросы, связанные с
выбором метода для гуманной эвтаназии, изложены ниже:
• избегание стресса (при возможности);
• уменьшение стресса (когда возможно или неизбежно):
другие животные не должны видеть эвтаназируемых;
другие животные не должны видеть тела эвтаназированных животных;
• используется гуманный метод.
Гуманный метод (в значительной мере зависит от доступа к препаратам с ограниченным доступом в конкретных
местах):
• проводится компетентным, опытным персоналом;
• безопасный для лиц, проводящих эвтаназию;
• минимально болезненный/ вызывающий стресс у эвтаназируемых животных;
• быстрый;
• надёжный;
• подтверждение смерти перед тем, как останки животного утилизируются;
• минимальные страдания для наблюдателей.

Протокол без законодательных ограничений
препаратов
Предэвтаназийная седация/транквилизация, после чего —
вызывающий смерть препарат или смесь препаратов (напр.
Ацепромазин/агонист альфа2-адреноцепторов может быть
введён подкожно или в/м, затем — в/в сверхдоза фенобарбитала). Внутривенное болюсное введение должно проводиться через внутривенный катетер или после обеспечения
венозного доступа.
В случаях, когда животное беспокойно, после сильной
седации может следовать внутриперитонеальная инъекция фенобарбитала. Седация должна быть достаточной для
устранения любой реакции на пункцию иглой брюшной полости.
Использование CO- и CO2-камер, аноксии, пенящихся
агентов и цианида является неприемлемым при доступности
других методов эвтаназии.

Протоколы при законодательном
ограничении доступа к препаратам
•

•

•

Глубокая седация или анестезия, затем в/в введение
хлорида калия или сульфата магния или выстрел из огнестрельного оружия
Выстрел из огнестрельного оружия (когда седация недоступна; процедура должна проводиться тренированным
персоналом).
Организация утилизации останков в случаях масштабной эвтаназии должна проводиться с учётом влияния на
окружающую среду и дикую природу:
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— с учётом остатков инъецируемых препаратов в тканях;
— с учётом контаминации почвы/подземных вод останками животного;
— с учётом влияния на окружающую среду кремации/кремации на открытом воздухе;
— с учётом чувств людей в отношении утилизации животных;
— с учётом возможности со стороны других животных видеть, обонять или найти и съесть останки.
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