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Назначен региональный представитель для Европы
Мы рады сообщить, что доктор Йанне
Орро (Эстония) только что была назначена региональным представителем (RMA)
WSAVA в Европе и будет уделять особое
внимание Восточной Европе.
Йанне является членом Ассамблеи
WSAVA и Совета FECAVA в течение нескольких лет. Её назначение было одобрено
Исполнительным комитетом и ратифицировано нашими членами из европейских
стран. Почётный секретарь WSAVA Рене
Хойнк сказала: «Я давно знаю Йанне и
считаю, что она идеальный кандидат для
работы на важной должности в Европе.
Она займёт своё место в комитете RMA на
Всемирном конгрессе WSAVA в Копенгагене и поможет нам в реализации нашей
стратегии развития ветеринарной медицины в Европе и во всём мире».
Каждому из членов RMA поручено
оказывать нам содействие в реализации
наших инициатив на местном уровне,
чтобы ветеринарные врачи в своих регионах получали реальную и практическую
пользу.
Фонд WSAVA и «Миссия по борьбе
с бешенством» продолжают работу
по ликвидации бешенства в Африке
«Миссия по борьбе с бешенством»
(Mission Rabies), благотворительная
организация, основанная доктором Люком Гэмблом, лауреатом награды WSAVA
«Единое здоровье», с 2013 г. получает поддержку благотворительного фонда WSAVA
в борьбе с одной из самых смертоносных болезней мира — бешенством. Как
минимум один ребёнок в мире умирает
от бешенства каждые девять минут, не
говоря уже о бесчисленных животных.
Это трагично, учитывая, что бешенство
предотвратимо на 100%.
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Благодаря мероприятиям, инициаторами которых стали паст-президент
WSAVA и попечитель «Миссии» в США
профессор Колин Берроуз, три Ротариклуба в Гейнсвилле (Флорида) и Фонд
WSAVA, «Миссия по борьбе с бешенством»
недавно получила большой грант от
фонда The Rotary Foundation, всемирной
организации, расположенной в США.
Грант, предоставленный в партнёрстве
с Ротари-клубом города Панаджи (Гоа,
Индия), помогает в закупке автомобилей
и оплате труда водителей для проекта
вакцинации в Гоа.
Люк Гэмбл отметил: «Наша организация в долгу перед Фондом WSAVA, профессором Берроузом и фондом The Rotary
Foundation за их огромную помощь. Этот
грант даёт большие возможности специальной группе по борьбе с бешенством
в штате Гоа, что будет иметь заметное
влияние на усиление мер по ликвидации
этой болезни в масштабах государства.
Контроль и реагирование играют важную
роль в обеспечении стабильного прогресса проекта, и без такой поддержки он был
бы невозможен».
Доктор Габриэль Варга, председатель
Фонда WSAVA, сказал: «Благодаря нашим
марафонам Fun(d) Run всё больше наших
коллег по всему миру узнают о жизненно важной работе «Миссии по борьбе
с бешенством». Во время Всемирного
конгресса WSAVA в этом году мы впервые
пригласим владельцев домашних животных присоединиться к нашему марафону.
Они смогут пробежаться (или пройтись!)
вместе со своими ветврачами и домашними животными, чтобы защитить жизни от
бешенства!»
Профессор Берроуз дополнил: «Я бы
хотел, чтобы несколько Ротари-клубов по
всему миру собрались вместе в поддержку
работы «Миссии по борьбе с бешенством».

Я надеюсь, что наш грант — это только
первый шаг в долгом и успешном проекте,
направленном на достижение цели WSAVA
и МЭБ: ликвидировать бешенство у людей
в Африке и Индии к 2030 году».
Смотрите и учитесь с помощью библиотеки по хирургии VetFolio
В вашем расписании есть операция,
которую вы какое-то время не выполняли? А может быть, не выполняли никогда?
Вместо того, чтобы перечитывать пособия
по хирургии, освежая знания, почему
бы вам не заглянуть в библиотеку по
хирургии VetFolio? Если вы это сделаете,
то получите советы и узнаете о техниках
у одного из лучших хирургов отрасли
Джона Берга. Он делится своими учебными видеосюжетами по хирургии, снятыми во время его работы со студентами
Школы ветеринарной медицины Тафтса
Каммингса. Каждый его видеосюжет
содержит краткое вступительное слово,
академическую презентацию операции и
собственно видеозапись.
Библиотека — один из самых популярных ресурсов на VetFolio. В ней
представлено более 30 операций, включая операции на мочеполовом тракте,
желудочно-кишечном тракте, основные
операции на мягких тканях, на верхних
дыхательных путях, селезёнке, печени и
ушах.
Члены WSAVA получают бесплатный
доступ или значительные скидки
при доступе к VetFolio в соответствии
с классификацией (СЕ).
• 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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РЕКЛАМА

Новости
Стали известны три лауреата
премии WSAVA 2017 года
WSAVA назвала имена первых лауреатов премии ассоциации этого года.
Первым стал Йенс Хаггстрём, профессор медицины мелких животных Упсальского университета (Швеция). Ему
присуждена премия за научные достижения в области сердечных заболеваний у собак и кошек.

Работы профессора Хаггстрёма
привели к существенному прогрессу в
лечении многих заболеваний сердца.
Его исследования миксоматозного пролапса митрального клапана подтвердили наследственный характер данного
заболевания, что привело к появлению
программ разведения, имеющих цель
уменьшить встречаемость патологии.
Также профессор играл ключевую роль
в проекте LUPA по изучению генетической предрасположенности к болезням
у собак.

Лауреатом премии WSAVA за выдающуюся деятельность стал словенский
ветврач Божан Зорко, профессор ветеринарной рентгенологии Люблянского
университета. Также доктор Зорко занимает должность директора в Международной рентгенологической ассоциации Центральной и Восточной Европы.
В своё время он в течение шести лет
возглавлял Словенскую ветеринарную
ассоциацию по мелким домашним животным и был региональным директо-
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ром FECAVA более 20 лет. Он читает лекции как студентам, так и специалистам
в рамках программы непрерывного
образования, активно занимается наукой, является автором большого числа
статей. В настоящее время основным
направлением его исследований является использование стволовых клеток
для лечения собак с хроническим артритом.

Третий лауреат — болгарский врач
Люба Ганчева, живущая в настоящее
время в Румынии и работающая в
ветеринарной клинике в Бухаресте.
Ей присуждена премия WSAVA и Hill’s
«Следующее поколение». Доктор Ганчева закончила Факультет ветеринарной медицины Университета лесного
хозяйства (София, Болгария) в 2010 г.
и начала работать как врач по мелким животным в болгарской столице.
Вскоре она получила степень мастера
наук по инфекционным болезням во
Фракийском университете (Болгария).
Её научная работа была посвящена
бруцеллёзу собак и распространению
болезни на Балканах. Она выступала в
качестве докладчиков на конгрессах в
регионе. В 2015 году запустила ветеринарный онлайн-журнал «Ветврачи
на Балканах», цель которого — помочь
врачам работать более сплочённо и
делиться опытом и знаниями. Опубликовав более 90 клинических случаев, журнал превратился в солидный
информационный ресурс. Он также
помогает строить партнёрские отношения между многими ветеринарными ассоциациями Балкан. В 2016 году
Люба Ганчева запустила инициативу
под названием «Учимся и путешествуем с ветеринарными врачами по Балканам». Программа позволяет врачам
повышать свой уровень и набираться
опыта, работая в клиниках в близлежащих странах. Проект стал возможен
благодаря спонсорству и поддержке
ветеринарных клиник из Болгарии,

Турции, Румынии, Бельгии, Италии и
Хорватии.
Награды будут вручены на конгрессе WSAVA в Копенгагене в сентябре текущего года.
Источник: wsava.org.

Численность диких кабанов
сильно сократилась после
отстрела
Мероприятия по сокращению численности дикого кабана в регионах
Европейской части России привели к
значительному снижению популяции.
Так, в Краснодарском крае, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Липецкой, Московской и Орловской областях
она составила не более 0,25 особи на
1 тыс. га. Министр природы Сергей
Донской отметил, что в 45 из 53 регионах на сегодняшний день в результате
проведённых мероприятий исключена
возможность передачи африканской
чумы свиней от диких животных. При
этом в некоторых из этих регионов
вспышки АЧС продолжают регистрировать. Специалисты объясняют это тем,
что распространение болезни не связано с дикими кабанами. В Минприроды
осуществляемые меры назвали компромиссными, исключающими полную
депопуляцию кабана в лесах.
Источник: ветеринария.рф.

АЧС впервые зарегистрирована в Чехии
Государственное ветеринарное уп
равление Чешской Республики сообщило о регистрации первой в истории
страны вспышки африканской чумы
свиней в июне этого года. Вирус был
выявлен в патматериале, взятом от
трупов двух погибших кабанов, обнаруженных вблизи города Злина. В районе вспышки установлена десятикилометровая санитарная зона.
Источник: agriculture.by.
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Валентина Конышева

Российская коллегия зоологической медицины (РКЗМ) — организация молодая и энергичная. Три года — три узкоспециализированные научно-практические конференции, включающие работу «в поле». Московский зоопарк принимает
конференцию РКЗМ уже во второй раз. В этом году московскую сессию за два дня посетило 66 ветеринарных врачей, в
заповеднике продолжили работу 42 участника.

Июнь почти вдвое превысил положенную ему норму осадков, и в зоопарк мы
практически вплывали, завидуя перьевому покрову водоплавающих птиц. У
проходной под дождём неторопливо
расхаживал важный огарь, а с прудов
доносились выразительные переговоры многочисленных гусеобразных:
как известно, на них вода не задерживается. По счастью, новое лекционновыставочное помещение, получившее
название «Зоодепо», где собрались ветеринарные специалисты зоопарков и
зоопитомников со всей страны и ближнего зарубежья, врачи из частных ветеринарных клиник, а также студенты
ветеринарных и биологических вузов,
находится на пригорке и под надёжной крышей. Там же разместилась выставка, на которой были представлены
образцы новейшего ветеринарного
оборудования и печатная продукция
ветеринарных издательств. И если диагностическая аппаратура и наркознодыхательные аппараты на ветери-
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нарных мероприятиях — экспонаты
универсальные, то стенд с дистанционными инъекторами сразу напоминал о
специализации данной аудитории. Как
и о нраве потенциальных пациентов, за
которыми надо ещё побегать (если не
приходится бегать от них).
В первый день состоялись два
мастер-класса для ветеринаров, работающих с дикими и экзотическими
животными. Темы были взяты самые
актуальные, жизненно необходимые
специалисту, чьи пациенты принадлежат даже не просто к разным видам, а
к разным классам животных.
Мастер-класс «Анестезиология и
интенсивная терапия экзотических
млекопитающих, птиц и рептилий» вёл
Сергей Гершов, дипломант РКЗМ и член
профессионального комитета (ДЧК),
специалист по болезням экзотических
млекопитающих ВК «Кобра», г. Красногорск. Помимо базовых вопросов
общей, местной и регионарной анестезии были рассмотрены возможности
мониторинга глубины анестезии и витальных функций у разных таксономических групп, а также оптимальные для
этих групп протоколы анестезии. В разделе интенсивной терапии рассматривалось ведение кардиологических
пациентов, пациентов с острым нарушением гемодинамики, с тяжёлым
нарушением функции ЖКТ, с острой
дыхательной недостаточностью. Было
уделено внимание и основным принципам и особенностям проведения у
разных таксономических групп жидкостной терапии.

На практической части слушатели
оттачивали навыки обеспечения внутривенного доступа, установки внутрикостных катетеров, эндотрахеальной
интубации, интубации воздухоносных
мешков у птиц, ведения пациента на
ингаляционной анестезии, установки
назогастральных и орогастральных
зондов, осваивали методики регионарной анестезии.
Мастером курса «Интернальная
медицина и диагностические возможности у экзотических млекопитающих,
птиц и рептилий» была Мария Адриака
Гарсиа, дипломант РКЗМ, ДЧК, специалист по болезням птиц из мадридского
Centro Veterinario Los Sauces (Испания).
Слушатели получили информацию о
новейших методиках верификации
диагноза сразу у трёх таксономических
групп при помощи гематологического
и биохимического исследования крови,
рентгеновской диагностики и УЗИ.
Мастерам помогали соведущие, все
тоже известные специалисты по диким
и экзотическим пациентам, дипломанты РКЗМ, члены её профессиональных
комитетов: Марьяна Васина, Анастасия
Высоких, Евгения Бокова, Екатерина
Дягилец, Александр Томашевский.
Второй день был отдан целиком
лекционной программе. Врачи общей
практики, которые желают углубить
свои знания, а также будущие ветеринары прослушали на общеобразовательной секции доклады по темам
«Анатомофизиологические особеннос
ти птиц», «Особенности анатомии и
физиологии рептилий», «Ежовые. Био-

СОВРЕМЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА

Событие
РКЗМ объединяет ветеринарных
врачей, практикующих с дикими, экзотическими и зоопарковыми животными.
Основной целью является повышение качества ветеринарной
медицины диких, экзотических и
зоопарковых животных, способствующее сохранению их здоровья и благополучия в дикой природе и в условиях неволи.

логия и наиболее часто встречаемые
нозологии», «Физиология пищеварения
у кроликов» и «Фенеки. Особенности
биологии вида, проблемы при содержании в неволе, распространённые
патологии». Да, сейчас на приёме врач
может столкнуться с любой экзотикой.
Но и таких давным-давно одомашненных питомцев, как кролики, люди ухитряются неправильно кормить.
Специалисты и те, кто уже работает, чтобы ими стать, обменивались
опытом на научной секции. Соот-

ветственно и темы сообщений были
более «узкими»: «Болезнь ЛеггаКальве-Пертеса у хорька. Клинический случай», «Болезни пищевода у
лориевых», «Эндокринные патологии
у морских свинок», «Аденокарцинома
апокринных желёз у хорьков», «Обзор
клинических случаев в практике ветеринарного врача, специалиста по болезням птиц».
Завершилась московская сессия
конференции выдачей сертификатов и
отъездом желающих продолжить учёбу в Окский государственный биосферный заповедник, где были проведены
два параллельных мастер-класса.
На мастер-классе «Основы иммобилизации диких и зоопарковых животных» (мастера курса Сергей Гершов,
Михаил Альшинецкий и Сергей Алискеров) были рассмотрены фармакологические эффекты препаратов для
иммобилизации и общей анестезии,
проблемы, возникающие в ходе проведения процедур и пути их решения.
Врачи также получили практические

навыки использования разных видов
оборудования для дистанционной иммобилизации. Каждый участник учился своими руками снаряжать шприцыдротики и вести стрельбу по мишеням.
В рамках мастер-класса «Основы
ветеринарной медицины птиц» (мастера курса: Мария Ардиака Гарсиа, Евгения Бокова и Александр Томашевский)
участники осваивали проведение базовых процедур у пернатых (фиксация
пациента, введение препаратов, взятие
крови, сбор биологических образцов,
первичное лечение травмы с основами
хирургии).
Желающие могли посетить питомники по разведению редких видов журавлей и зубровый питомник, а также
зоологический музей Окского государственного биосферного заповедника.
А дождь… Подумаешь, дождь! С ним
участники конференции встретятся
ещё не раз. Ведь работать им придётся
не только в уютных помещениях. Как
говорят члены РКЗМ: «Наша работа —
это приключение длиною в жизнь».

Feline Perfection —
сухой корм из Канады
Профилактика мочекаменной болезни каждый день

На правах рекламы

Среди заболеваний мочевыделительной системы
кошек мочекаменная болезнь (МКБ) — одна из самых опасных.
Любую болезнь у кошек, как, впрочем, и у людей, легче
предупредить, чем лечить. Поэтому, кроме регулярных, т. е.
повседневных кормов существует ещё и профилактическое
питание.
Для профилактики МКБ канадские диетологи разработали
специальный корм для кошек Feline Perfection — «Кошачье совершенство».
К мочекаменной болезни предрасположены животные,
ведущие малоподвижный образ жизни, кошки с избыточным
весом и, что взаимосвязано, стерилизованные животные. Эта
предрасположенность имеет также генетические причины.
Потомство от родителей, имеющих это заболевание, тоже
находится в группе риска.
Однако владельцы животных, входящих в эту группу риска, путём подбора правильного рациона питания могут существенно повлиять на здоровье мочевыводящей системы
своих питомцев, увеличить продолжительность их жизни и
улучшить её качество.
Большую вероятность получить МКБ имеют кошки, которых кормят натуральной пищей. Это уже давно доказано многочисленными исследованиями.

ГК «Золотая рыбка»		
				

№4 • 2017

Поэтому лучшая рекомендация — ежедневное профилактическое питание Feline Perfection (Nutram), которое производится только в Канаде.
Профилактический эффект этого корма достигается не за
счёт каких-то лечебных добавок, а благодаря правильному
балансу минеральных веществ, т. е. контролю уровня золы и
магния.
И самое главное — за счёт использования белков животного происхождения (свежего куриного мяса), которые создают кислую среду в мочевыводящей системе, при которой
резко снижается вероятность образования камней.
При использовании кормов с профилактикой МКБ особенно важно соблюдать правила кормления сухим кормом.
Нарушения этих правил очень быстро скажутся на здоровье
питомцев.
Надо строго соблюдать суточную норму кормления в зависимости от веса питомца. У животного всегда должен быть
доступ к свежей воде. Необходимо использовать очищенную
питьевую мягкую воду.
И ничего не добавлять к сухому рациону! Сбалансированный корм Feline Perfection — «Кошачье совершенство» — это
корм, в котором всё есть. Любые добавки — пищевые, витаминные и разные «вкусности» — вызывают дисбаланс веществ,
в том числе минералов, приводящий к образованию камней.

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

Московский депутат высказалась за усиление контроля
над оказанием ветуслуг
Глава комиссии Мосгордумы по экологической политике Зоя Зотова дала
интервью Агентству городских новостей «Москва». В частности, она отметила: «В последнее время, поскольку лицензирование отменено у нас сейчас,
появилось много лжеспециалистов,
мошенников. Отменяли, когда говорили, что чиновники очень влияют на эту
процедуру, но мне думается, что эта
сфера должна быть взята на контроль».
Зотова сообщила, что в её комиссии
могут быть проработаны методы контроля деятельности ветврачей. Однако, с её слов, инициатива по принятию
таких мер должна исходить от профессионального сообщества самих ветеринарных специалистов.
Источник: mskagency.ru.

В Великобритании прошла церемония вручения наград «Лучшие конференции». На церемонии Фестиваль
VET, организуемый известным британским ветеринарным врачом Ноэлем
Фицпатриком, был назван лучшей конференцией, проводимой небольшой
компанией. Жюри охарактеризовало
мероприятие как конференцию с инновационной и динамично развивающейся атмосферой, имеющей практический подход к обучению в системе
непрерывного образования.

вотные перевозились без ветеринарных сопроводительных документов, в
результате деятельности Жукова возникло около 50 очагов АЧС. Также суд
обязал предпринимателя выплатить
свыше 5 млн рублей по гражданским
искам. В целом экономический ущерб
от деятельности Андрея Жукова оценивается в 20 млн рублей. В суде фермер
полностью признал свою вину.
Комментируя данный случай, директор Всероссийского НИИ ветеринарной вирусологии и микробиологии
Денис Колбасов подчеркнул, что считает данный случай вопиющим и что привлечён к ответственности должен быть
не только Жуков, но и все, кто допустил
перевозку и продажу животных без ветеринарных документов.
Источник: vestivrn.ru.

Фестиваль был основан в 2015 году
и проходил, таким образом, в текущем
году в третий раз. Конференция состоялась 9–10 июня в графстве Суррей и
включала свыше 100 лекций специалистов из разных стран, прочитанных в
рамках 10 тематических секций.
Источник: vettimes.co.uk.

Польша собирается построить
забор для защиты от АЧС

Ветврач из Норфолка пробежала 10 марафонов за 10 дней

Власти Польши сообщили о намерении построить забор на границе с Белоруссией и Украиной с целью борьбы с
африканской чумой свиней. Об этом сообщила министр сельского хозяйства
страны Эва Лех. По её словам, мера будет эффективна, поскольку кабаны не
способны передвигаться быстро и на
большие расстояния, а также перепрыгивать через ограждения. Длина забора должна составить 729 км. Затраты на
данный проект оцениваются в сумму
100 млн злотых, или 27 млн долларов.
Источник: meatinfo.ru.

Мари Буве, ветеринарный врач из
клиники Cherry Tree Vets, располагающейся в Норфолке (Великобритания),
успешно завершила соревнования
Great Barrow Challenge, участники которых совершили 10 марафонских забегов в течение 10 дней с 29 июня по
8 июля. Успешное завершение участия
в состязаниях доктор Буве рассчитывает использовать с благотворительной
целью — призвав всех людей, вдохновлённых её результатом, сделать
пожертвования в пользу выбранного
ею приюта для животных, который находится в Хингаме (Норфолк).
Комментируя свои достижения,
Мари Буве сказала: «Бег уникален тем,
что почти каждый может это. Просто
поставьте цель — даже если это будет
только бег на одну милю, — и двигайтесь к ней».
Источник: vettimes.co.uk.
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Фермер, «привёзший» АЧС на
север, приговорён к штрафу
Городской суд Вологды вынес решение о наложении штрафа в сумме
50 тыс. рублей в отношении Андрея
Жукова, который осенью 2017 г. распродал в Вологодской и Архангельской
областях партию поросят, заражённых
АЧС, что привело к крупным вспышкам эпизоотии в этих регионах, ранее
благополучных по заболеванию. Жи-

СОВРЕМЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА

Реклама

Нефрология

Сулодексид и его место
в терапии хронических
асептических нефропатий
Роман Леонард,

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

Введение
Неотъемлемой частью этиопатогенеза хронических асептических нефропатий (в т. ч. и хронической болезни почек (ХБП)
у собак и кошек является сосудистая дисфункция, как интра-,
так и экстраренальная, а также в той или иной степени связанные с ней нарушения в системе свёртывания крови и изменения реологических свойств этого жидкого органа.
Коррекция перечисленных нарушений требует внимания
как важная составная часть комбинированной нефропротективной терапии. В т. ч. и потому, что сосуды различного
диаметра, от магистральных (почечные артерии, отходящие
непосредственно от аорты, и почечные вены, впадающие в
нижнюю полую вену) до первичной и вторичной ренальных
микрокапиллярных сетей (клубочковой и перитубулярной
соответственно), являются превалирующими структурнофункциональными элементами почек.
Кроме того, люминальный слой всех сосудов — эндотелий — является также весьма агрессивной железой внутренней секреции1 (масса которой у взрослого человека, например, может достигать 2,5 кг), способной в зависимости от
ситуации и типа поражения на генерацию и экскрецию множества различных биологически активных веществ (БАВ),
имеющих в т. ч. и диаметрально противоположные эффекты
(например, вазоконстрикторы/вазодилататоры, агреганты/
антиагреганты и т. д.). Ситуация значительно усугубляется
ещё и тем, что хроническая/рецидивирующая деструкция
сосудов является неотъемлемой частью практически любой
нефропатии вне зависимости от первичной нозологической
формы заболевания.
Для профилактики и коррекции нарушений, возникающих при большинстве различных нефропатий в системе почечного/внепочечного кровотока, а также разнообразных,
прежде всего ренальных ангиодеструктивных процессов,
рационально использование вазоактивного препарата суло1

Строение и свойства эндотелия и сопряжённых с ним структур хотя и имеют некоторые региональные особенности, но
в общем весьма сходны как по выполняемым функциям, так
и, что особенно важно с клинической точки зрения, по типу
реакции вследствие повреждения и воздействия различных
экзо- и эндогенных БАВ и лекарственных средств.
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дексида, представляющего собой естественную смесь глюкозаминогликанов, включающую быстродействующую гепариноподобную фракцию (около 80%) и дерматансульфат.
Особую ценность этот препарат представляет для лечения
нефропатий у кошек, поскольку у этого вида животных возможности использования такого противовоспалительного
препарата и антиагреганта, как ацетилсалициловая кислота,
значительно лимитированы2.
Органопротективное действие сулодексида не ограничивается только лишь почками. Так, значимые кардиопротективные эффекты этого препарата ценны ещё и тем, что
большинство заболеваний почек провоцируют/усугубляют
и сердечные патологии (и наоборот), что рано или поздно
приводит к развитию у пациента единого патологического
порочного круга, называемого ренокардиальным и кардиоренальным континуумом.
А поскольку частым и значимым в прогностическом плане осложнением нефропатий является развитие системной
гипертензии (клинически проявляющейся, например, поражением таких органов-мишеней, как глазное дно или миокард), то следует обратить внимание и на ряд системных и
интраренальных гипотензивных эффектов сулодексида,
обусловленных, например, стимуляцией выработки эндотелием различных вазодилатирующих агентов.

Кровоснабжение почек и роль их
«эндокринного дерева» в норме
и при патологии
Почки — парный орган (что для животных с одной или тремячетырьмя почками верно не всегда), важнейшим структурообразующим и функциональным элементом которого являются микрокапиллярные сосуды. Микроциркуляция крови
не только обеспечивает их жизнедеятельность, но и является неотъемлемым звеном в процессе мочеобразования. Со2

У собак в терапии многих хронических асептических нефропатий возможно рациональное использование одномоментно
и сулодексида, и аспирина.
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вокупность афферентных и эфферентных артериол (сосуды
мышечного типа) и сосудистых петель клубочка образует
первичную микрокапиллярную сеть почки, а артериолы и
венулы, оплетающие канальцы, — вторичную, или перитубулярную1. До 25% крови от сердечного выброса (лучше не
кровоснабжается даже миокард, находящийся в состоянии
максимальной стимуляции) проходит через сосуды этого относительно небольшого парного органа.
Особое строение микрокапиллярных петель клубочка позволяет им фильтровать первичную мочу. А афферентные и
эфферентные артериолы, меняя диаметр своего просвета,
способны эффективно поддерживать достаточное для этого
процесса внутриклубочковое давление в широком диапазоне системного2. Кроме того, совокупность прямых артериол
и венул юкстамедуллярных (также называемых длинными,
или околомозговыми) нефронов может играть роль шунта,
пропускающего избыток крови при излишнем кровенаполнении почек.
В регуляции внутрипочечного кровотока важнейшая роль
принадлежит эндотелию, выстилающему первичную микрокапиллярную сеть почек (в клубочковых капиллярах может
содержаться до 1/3 сосудистого эндотелия организма). Этот
монослой клеток не только наделён барьерными свойствами, но и несёт важнейшую функцию по поддержанию тонуса
и структуры сосудов, сохранению локального гомеостаза и
пролиферации клеток сосудистой стенки. Он также синтезирует огромное количество БАВ, играющих первостепенную
роль не только в гемодинамике, но и в иммунных реакциях и
процессах репарации. Фенестрированный (окончатый) эндотелий капилляров клубочка также является неотъемлемой
частью фильтрационного барьера почки.
Почки являются одним из органов, наиболее чувствительных к повреждению эндотелиальных клеток. Эндотелиальная дисфункция является универсальной характеристикой,
свойственной как пролиферативным, так и непролиферативным формам хронических гломерулонефритов (первичное и непосредственное поражение эндотелия). Степень
этих поражений различна и во многом зависит от морфологического варианта нефропатии. Та или иная степень эндотелиальной дисфункции (ЭД) сохраняется у кошек в течение
всего почечного континуума (т. е. пожизненно3), а у собак и в
периоды клинической ремиссии многих хронических гломерулонефритов (ХГН) и ХБП.
При тубулоинтерстициальных поражениях эндотелиальная дисфункция также имеет место. И несмотря на то, что
1

Часть стенки перитубулярных сосудов одновременно является и фрагментом стенки соответствующего канальца.

2

Диаметр приносящей артериолы клубочка в норме в два раза
больше, чем выносящей. Кроме этого выносящая артериола
всегда находится в состоянии определённой вазоконстрикции. Это является одной из причин высокого кровяного
давления в капиллярных петлях клубочка. При значительном
изменении системного кровяного давления стабильный уровень внутриклубочкового поддерживается во многом благодаря изменению просвета приносящей артериолы, имеющей
не только мощный мышечный слой, но и внутриальвеолярный
валик из гладкомышечных волокон.

3

У кошек, в отличие от собак, ремитирующее течение ХГН
практически никогда не встречается, и патогенез характеризуется непрерывным ухудшением почечных функций.
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возникает она позже канальцевого поражения и имеет, что
естественно, вторичный и опосредованный характер, тем не
менее также вносит существенный вклад в прогрессирование необратимых процессов почечной деструкции4.
К основным факторам, активирующим эндотелиальные
клетки почечных сосудов, относятся скорость кровотока,
уровень кровяного давления, тромбоцитарные факторы
(серотонин, аденозиндифосфат, тромбин), циркулирующие
и/или внутристеночные нейрогормоны (катехоламины, вазопрессин, ацетилхолин, эндотелины, брадикинин, ангиотензин II (АТ II), а также водно-электролитный состав крови
и мочи. В норме эндотелий способен аутокринными, паракринными и эндокринными способами эффективно поддерживать баланс между:
— вазоконстрикционными и вазоделатирующими факторами в зависимости от водно-электролитного состава крови
и системного кровяного давления;
— тромбообразованием и тромболизисом, а также адгезией и дезагрегацией тромбоцитов в зависимости от целостности сосудистой стенки;
— пролиферативными и антипролиферативными процессами;
— воспалительными и противовоспалительными факторами;
— противоксидантными и оксидантными системами.
Фенестрированный эндотелий, кроме того, регулирует
процессы мочеобразования, влияя на уровень проницаемости сосудистых петель клубочков.
Таким образом, эндотелий можно назвать рецепторноэффекторным органом, реагирующим на различные физикохимические и нейрогуморальные стимулы, возникающие
как внутри сосудов, так и приходящие извне (таблица 1).
А нарушение баланса между перечисленными функциями
эндотелия является значимым фактором инициации и/или
поддержания течения патологических процессов в первичной микрокапиллярной сети почек и приводит к частичному
или полному исключению гломерулы (а следовательно, и
всего нефрона) из процессов мочеобразования.
На начальном этапе первично-хронического гломерулонефрита (ГН) о степени ЭД можно судить по следующим
маркерам: повышение уровней Et-1, сывороточного NO, циркулирующего ФВ (цФВ), ингибитора активатора плазминогена-1 (PAI-1), снижение уровней VCAM-1, гомоцистеина, тромбомодуллина, а также по появлению альбуминурии. Хотя
степень вовлечённости этих маркеров в ЭД при различных
ХГН может быть и не одинакова. На этапе протеинурии (и уж
тем более воспалительного осадка мочи, а также при ХБП и
всех формах острого ГН) определение маркеров ЭД нерацио
нально (развитие нефропатии в этих случаях невозможно
без выраженной ЭД).
С точки зрения патогенеза ГН, важнейшими свойствами
эндотелия первичной микрокапиллярной сети почек является контроль над:
4

Нефрон — это и функционально, и отчасти анатомически
замкнутая структура. Поэтому вне зависимости от того,
в гломерулярном или тубуло-интерстициальном аппарате
нефрона находится очаг первичного поражения, в процессы
деструкции рано или поздно оказываются вовлечёнными и
сопредельные структуры.
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Таблица 1. Функции и свойства эндотелия
Высвобождение
вазодилятирующих
субстанций

Эндотелиальная изоформа оксида азота (eNOS), эндотелиальный фактор релаксации (ЭФР), простагландин
Е2 (Pg Е2), простагландин I2 (Pg I2), брадикинин, натрийуретического пептида С-типа, эндотелиальный гиперполяризующий фактор.

Высвобождение
вазоконстрикционных
субстанций

Эндотелин-1 (Et-1) (обладает сосудосуживающими свойствами, в 10 раз превышающими таковые у АТ II;
также этот пептид вызывает стимуляцию всех фаз гемостаза, начиная с агрегации тромбоцитов и заканчивая образованием красного тромба, и стимулирует процессы пролиферации), тромбоксан А2 (TxA2), простагландин Н2 (PgH2), Ат II, изопростаны, 20-гидроксиэйкозатетраеновая кислота, супероксидный радикал (O2).

Антикоагуляционные
(препятствие свёртыванию
крови) и фибринолитические свойства и факторы

Тромбин, ингибитор активатора плазминогена-1, фактор фон Виллебранда (ФВ).

Синтез и экспрессия
прокоагулянтных факторов

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.

Иммунные свойства

1. Представление антигенов иммунокомпетентным клеткам.
2. Секреция провоспалительных цитокинов: интерлейкинов 1, 18 (IL-1, IL-18) (медиаторы воспаления, в т. ч. аутоиммунного и Т-клеточного иммунитета), фактора некроза опухоли (ФНО, tumor necrosis factor (TNF) и интерлейкина 6 (IL 6) (может выступать в роли про- или противовоспалительного цитокина в зависимости от ситуации).
3. Экспрессия на поверхности белков-хемоаттрактантов моноцитов-1 (monocyte chemoattractant protein-1,
MCP-1), молекул адгезии (VCAM-1 (васкулярная молекула клеточной адгезии 1, мascular cell adhesion molecule 1),
ICAM-1 (молекула межклеточной адгезии (Inter-Cellular Adhesion Molecule 1, также называемая «кластер дифференцировки 54», Cluster of Differentiation 54, CD54) и селектинов.

Ферментативные
свойства

Экспрессия на поверхности АПФ (физиологичное количество АТ II, синтезируемого при помощи этого фермента, воздействуя на свои рецепторы первого типа, поддерживает необходимый тонус сосудов,
а на рецепторы второго типа — вызывает их вазодилятацию) и протеинкиназы С.

Регуляция роста гладко
мышечных клеток (ГМК)

Секреция эндотелиального фактора роста (Vascular Endothelial Growth Factor, VEGF) и гепариноподобных ингибиторов роста.

Регуляция уровня
факторов роста

Эндотелиального фактора роста, тромбоцитарного фактора роста, фактора роста фибробластов, гепариноподобного ингибитора роста, а также АТ II, обладающего прямым пролиферативным действием на клетки
клубочка.

— тонусом афферентной и эфферентной артериол и
активностью ренин-ангиотензин-альдостероновой системы (РААС) через экспрессию на поверхности ангиотензинпревращающего фермента (АПФ);
— воспалением и продукцией воспалительных сигнальных молекул;
— реологическими свойствами крови (в т. ч. антикоагуляционными и фибринолитическими процессами);
— процессами репарации, типичными и атипичными
(фатальная репарация), сосудистой стенки при её повреждении;
— пролиферацией мышечного слоя стенки афферентных
и эфферентных артериол и базальной мембраны капиллярных петель;
— адгезией лейкоцитов и тромбоцитов;
— системой L-аргинин — оксида азота.
При повреждении стенки капиллярных петель клубочка,
какого бы происхождения оно ни было, эндотелий первичной микрокапиллярной сети почек активно начинает продуцировать и/или высвобождать мощнейшие вазоконстрикторы, агреганты и коагулянты (см. таблицу 1) и инициирует
процессы репарации сосудистой стенки.
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Эти микроваскулярные реакции, хотя и имеют в целом
важный биологический смысл и служат для сохранения гомеостаза организма, но, возникая и развиваясь в сосудистых
петлях клубочка1, приводят к крайне негативным последствиям — внутриклубочковой гипертензии и гиперфильтрации (2). В последующем на степень процессов, инициированных ЭД, начинают влиять и многие гормональные факторы,
в частности: предсердный натрийутретический пептид, релаксирующий фактор, связанный с эндотелием (endothelialderived relaxing factor), простагландины, тромбоксаны, кинины, циклооксигеназа-2, протеинкиназа C-b.
Хроническая ЭД, разумеется, приводит к угнетению противовоспалительных, антипролиферативных и вазодилатационных свойств эндотелия. Так, например, значительно снижаются уровень экспрессия эндотелиальной NO-синтетазы и
синтез самого NO (в т. ч. из-за увеличения уровня провоспалительного цитокина — ФНО), обусловленные хроническим
1

Кровотечение в обычном понимании при иммунном или
токсическом повреждении фильтрационного барьера не
наблюдается, поскольку он остаётся малопроницаемым для
клеток крови. Столь выраженная реакция эндотелия в данной ситуации может быть рассмотрена как избыточная.
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снижением скорости кровотока и извращением ответа сосудов на «напряжение сдвига», и другие физиологичные стимулы. На поверхности эндотелия увеличивается количество
свободных радикалов, инактивирующих NO и ЭФР, а также
нарушается его рецепторный аппарат (например, снижается
чувствительность мускариновых рецепторов эндотелия к вазодилатационным сигналам).
Существенным следствием ЭД является и хроническая
гиперактивация ренин-ангиотензин-альдостероновой системы (РААС). Дело в том, что львиная доля всего объёма
РААС приходится на органы и ткани (т. н. тканевой компонент
РААС) и только около 10% — на плазму крови (плазматический компонент РААС). Основная часть тканевого компонента
РААС сосредоточена в эндотелии сосудов (в т. ч. ангиотензинпревращающего фермента (АПФ1). Именно поэтому гиперактивация РААС — это непременный атрибут эндотелиальной
дисфункции, а значит, и большинства нефропатий. А контроль над уровнем активности РААС является неотъемлемой
частью нефропотективной терапии.
Также нужно отметить, что важнейшие компоненты
РААС — АТ II и альдостерон — не только обладают вазоконстрикционным, гипертензивным и гиперволемическим эффектами, но и оказывают провоспалительное и пролифера1

С помощью АПФ не только образуется АТ II, но и разрушается брадикинин, обладающий рядом вазодилатационных
свойств.

тивное (прямое и опосредованное) действие на резидентные
клетки клубочка. Последнее проявляется (гистоморфологически) в виде гиперклеточности и гипертрофии гломерулы
и значимо усугубляет нарушения гемодинамики в клубочке,
вызванные ЭД, или даже может привести к полному прекращению кровотока в нём.
Перечисленные механизмы этиопатогенеза нефропатий делают актуальным внедрение в широкую клиническую
практику препаратов, способных значимо снижать уровень
ЭД при различных заболеваниях почек. Автор статьи, имеющий большой опыт применения сулодексида (коммерческие
препараты, содержащие сулодексид, широко представлены
на отечественном рынке), предлагает использовать именно
этот препарат в составе комплексной нефропротективной
терапии при различных нефропатиях у собак и кошек.

Цели и задачи использования
сулодексида в комплексной
терапии хронических асептических
нефропатий
Сулодексид (глюкуроно-2-амино-2-дезоксиглюкоглюкан сульфат) — лекарственное средство системного действия,
формально входящее в фармгруппу антикоагулянтовгепариноидов. Структурно сулодексид близок к гликозами-
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ногликанам и состоит из естественной смеси (получаемой
из слизистой тонкой кишки свиней) двух активных фракций:
быстродвижущей гепариноподобной (80%) и дерматансульфата (20%). Отличительной особенностью сулодексида
является его высокая абсорбция клетками эндотелия сосудов при любом способе введения, сочетающаяся с относительно невысоким уровнем опасности развития геморрагических осложнений.
Основными ангио- и нефропротективными свойствами
сулодексида являются:
— восстановление функции и антитромботического потенциала сосудистого эндотелия организма в целом и фенестрированного эндотелия гломерулярных петель в частности
(эндотелиальная протекция);
— оптимизация реологических свойств крови и, как следствие, процессов её циркуляции в гломерулярной и перитубулярной микрокапилярных сетях почек (т. е. непосредственное
влияние на образование первичной и вторичной мочи);
— повышение активности фибринолиза;
— снижение количественной и качественной активности/выраженности микротромбообразования в первичной
микрокапиллярной сети почек (а начальными этапами фатальной репарации этого органа, неизбежным итогом которой является нефросклероз, будут именно микронекрозы и
микротромбозы в фильтрационном барьере почки);
— восстановление структурной целостности и функциональной активности эндотелиоцитов фильтрационного барьера, а также за счёт стимуляции синтеза гепарансульфата — отрицательного заряда и плотности его
базальной мембраны (в результате чего снижается в т. ч. и
уровень протеинурии, поскольку восстанавливается как размеро-, так и зарядоселективность базальной мембраны к
белкам плазмы крови1).
Перечисленные эффекты сулодексида реализуются, в
частности, за счёт таких механизмов, как:
— ингибирование, во-первых, адгезии тромбоцитов к сосудистому эндотелию и их агрегации на его поверхности,
во-вторых, снижение интенсивности миграции лейкоцитов
через повреждённую сосудистую стенку и, следовательно,
воспалительных реакций в околососудистом пространстве
(в почечном аспекте эти явления клинически проявляются
аграналуцитурией, а гистоморфологически — очаговой и/
или диффузной инфильтрацией коркового слоя почки агранулоцитами2);
— подавление путём угнетения активности тромбина и
активированного Х-фактора процессов свёртывания крови
(антикоагуляция3), в т. ч. возникающие в местах повреждения фильтрационного барьера циркулирующими иммунными комплексами, аутоантителами и т. д. (один из ведущих —
1

Молекула гепаран-сульфата имеет отрицательный заряд,
поэтому так же отрицательно заряженные мелкие белковые
молекулы (в основном альбумины), для которых величина пор
фильтрационного барьера преодолима, не проникают в первичную мочу.

2

Лимфоциты и моноциты, инфильтрирующие корковый слой
при асептических нефропатиях, принимают активное участие в процессах ренальной деструкции.

3

При в/в введении высоких доз сулодексида его антикоагуляционные эффекты значительно возрастают, в т. ч. за счёт
ингибирования гепаринового кофактора II.
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этиопатогенетический фактор в развитии большинства
гломерулонефритов);
— снижение уровня фибриногена в плазме, в т. ч. путём
активации фибринолиза (антитромбическое действие) и
за счёт стимуляции выработки эндотелием антиагрегантов и антикоагулянтов (плазминоген, активатор плазминогена и т. д.);
— усиление эндотелиального синтеза и секреции вазодилатирующих простаноидов, таких как простациклин (простагландин I2) и динопростон (простагландин E2), что также
способствует нормализации кровотока (антиишемическое
действие), в т. ч. и в местах поражения фильтрационного барьера почки (это свойство сулодексида делает рациональным его использование и в комплексной терапии системной гипертензии различного генеза).
Также при диабетической нефропатии (которая у кошек
развивается обычно на фоне уже имеющегося почечного
поражения, значимо усугубляя его) терапия сулодексидом
приводит к уменьшению:
— гиперплазии базальной мембраны фильтрационного
барьера;
— гиперплазии и гиперклеточности элементов интрагломерулярного мезангиального матрикса.

Режим дозирования
Попытки терапии гепарином некоторых хронических нефропатий у человека были предприняты ещё в середине
прошлого века. Так, например, у больных с нефротическим
синдромом, вызванным нефропатией минимальных изменений (липоидный нефроз), было отмечено снижение выраженности периферических отёков и уровня протеинурии.
Гипотензивные и диуретические эффекты гепарина
были выявлены в ряде исследований при лечении в медицине человека хронического гломерулонефрита, которые
позже связали со способностью этого лекарственного средства подавлять выработку альдостерона (антидиуретический нейрогормон), а также с его эндотелий-протективным
и антитромбическим действием.
Но, кроме менее выраженных органопротективных
свойств гепарина, ведущими лимитирующими факторами
его использования (особенно в ветеринарной медицине) являются кратность использования, необходимая для получения выраженного и стабильного терапевтического эффекта
(4–6 раз в сутки), интенсивность/значимость побочных эффектов, лавинообразно увеличивающихся при длительном
использовании (геморрагии, спонтанные кровотечения т. д.),
а также способ введения — только инъекционно.
Сулодексид оказывает весь спектр необходимых органопротективных эффектов у собак и кошек при однократном
использовании в течение суток. Причём возможно как в/в,
п/к, в/м введение, так и пероральное — дача капсул или
выпаивание инъекционного раствора препарата (последний путь введения кошкам и мелким собакам предложен
автором потому, что капсулированную форму препарата
невозможно разделить на 4 и более равные части, а также
растворить в воде; но, если у кого получится, пожалуйста,
поделитесь опытом: vetnefro@mail.ru). А относительно низкий уровень побочных эффектов, даже при длительном/пожизненном использовании (необходимость чего диктуется
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Таблица 2. Режим дозирования сулодексида при нефропатиях у собак и кошек
Форма выпуска
сулодексида
Раствор для инъекций
300 ЛЕ/мл (600 ЛЕ/2мл):
в/в, п/к, в/м, внутрь

Режим дозирования
для кошек

Режим дозирования
для карликовых и мелких
пород собак

Инъекционно или перорально: 0,1–0,5 мл/на животное 1 раз в сутки

Режим дозирования для
средних пород собак
Инъекционно или пер
орально: 0,5–1,0 мл/на
животное 1 раз в сутки

Режим дозирования для
крупных пород собак
Инъекционно или пер
орально: 1,5–2,0 мл/на
животное 1 раз в сутки

В начале курсового использования инъекционный раствор предпочтительнее вводить в/в (можно в т. ч. и болюсно, поскольку препарат
хорошо переносится животными).
При даче инъекционного раствора внутрь: при первом использовании содержимое ампулы можно набрать в 2 мл шприц, а затем набирать уже из него необходимый объём другим шприцом. Остатки хранить в холодильнике до следующего использования (экономим вроде
как). Выпаивают раствор, по возможности равномерно орошая ротовую полость.
Капсулы 250 ЛЕ: внутрь

Использование не рекомендовано из-за невозможности разделить капсулу
на необходимое равное количество частей (на 2–4 и более)

По 1–2 капсулы 1–2 раза
в сутки

Индивидуальную дозу препарата в диапазоне предложенных подбирают исходя из особенностей течения нефропатии у конкретного
пациента и значимости побочных эффектов.
Продолжительность курса: длительно/пожизненно дискретно (например, 10 дней использования — 10 дней перерыв) или непрерывно.
При этом дозу препарата подбирают в нижней части предложенного диапазона или даже меньше этого.
Собакам сулодексид может быть назначен в сочетании с ацетилсалициловой кислотой.

особенностями этиопатогенеза хронических нефропатий),
достаточная широта терапевтического индекса и простота
введения/дачи содержащих сулодексид препаратов, в том
числе и владельцами животных, положительно влияют на
комплаенс, в т. ч. и комбинированной нефропротективной
терапии.
Особо следует отметить, что сулодексид может быть назначен пациентам на любом этапе почечного континуума,
поскольку обладает низким нефротоксичным действием.
Также он хорошо сочетается с любыми иными нефропротективными препаратами, растворами для парентерального
питания, кристаллоидами, глюкозой, гипотензивными средствами, психотропными препаратами, фосфат-байндерами
(при условии разделения перорального введения не менее
чем на 1,5–2 часа) и диуретиками. Дозы препарата, рекомендуемые автором для терапии хронических асептических нефропатий (прежде всего ХБП), приведены в таблице 2.

Противопоказания
к использованию
Абсолютным противопоказанием к использованию сулодексида являются нарушения, сопровождающиеся пониженной свёртываемостью крови. Поэтому перед началом
курса препарата необходим контроль у пациента коагуло-

граммы или, по крайней мере, оценка в условиях клиники
времени кровотечения и свёртывания крови. Также, если
планируются какие-либо хирургические операции у животного, необходимо не менее чем за трое суток до и после
вмешательства прекратить использование сулодексида.
Если у пациента имеются патологии, сопровождающиеся изъязвлением ротовой полости или ЖКТ (уремический
стоматит или гастроэнтерит, являющиеся частым осложнением тяжёлых степеней ХБП), а также гематурия любого
генеза или кровь в кале (в т. ч. скрытая), то назначение препарата следует отложить до тех пор, пока эти отклонения
не будут полностью устранены. Причём таким пациентам
терапия сулодексидом должна быть начата с минимальных
доз и под постоянным врачебным контролем.
Несмотря на то, что сулодексид обладает низким нефротоксическим потенциалом, у животных с тяжёлыми степенями почечной недостаточности необходимость/возможность его назначения должна оцениваться индивидуально,
а увеличение дозы препарата должно проводиться постепенно от минимально возможной.
Поскольку сулодексид экскретируется из организма
приблизительно наполовину с мочой (остальная часть печенью), олигоурические и анаурические формы нефропатий
требуют минимизации как дозы препарата, так и кратности
его введения (1 раз в 2–4 суток) либо полного прекращения
использования.
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Новая тетравалентная вакцина
от лептоспироза обеспечивает
иммунитет к инфекции в течение
12 месяцев
исследовательская статья
H.L.B.M. Klaasena, M. van der Veena, D. Suttonb, M.J.C.H. Molkenboerc
а — отдел микробиологических НиокР, MSD Animal Health, боксмеер, Нидерланды.
b — отдел международного маркетинга, MSD Animal Health, Милтон-кинс, Великобритания.
с — отдел международного нормативно-правового регулирования иммунологических препаратов, MSD Animal Health, боксмеер, Нидерланды.

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

СОВРЕМЕННАЯ ВетеРиНаРНаЯ
ВЕТЕРИНАРНАЯ МедиЦиНа
МЕДИЦИНА
СоВРеМеННаЯ

И
инфекционные
НфекциоННые болезни
болезНи
Таблица 1. Количество собак, положительных на инфекцию или почечную инфекцию после заражения
кол-во собак/группу, положительных на:
исследование
(заражение)

Группа

инфекцию
кол-во собак

Вакцина

достоверно?

Почечную инфекцию
кол-во собак
1/9a

1/9

1. (Canicola)

д (P=0,0004)
контроль

9/9

Вакцина

0/9

2. (Icteroh.)

д (P=0,0004)
9/9
0/9

д (P=0,0091)

д (P=0,0091)

контроль

6/9

6/9

Вакцина

1/8b

1/8b

контроль

7/9

0/9

Вакцина

2/8

0/8

контроль

8/9

3. (Gripp.)

д (P=0,0152)

4. (Australis)

достоверно?

Нд (P=0,4706)

д (P=0,0152)

Нд (P=0,0824)
4/9

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

На правах рекламы

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

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

выводы
Применение вакцины позволило предотвратить инфекцию или существенно снизить её тяжесть после заражения штаммами из всех четырёх серогрупп. Применение
вакцины позволило предотвратить почечную инфекцию
или существенно снизить её тяжесть после заражения
возбудителями, относящимися к серогруппам Canicola и
Icterohaemorrhagiae, и добиться тенденции к снижению
тяжести почечной инфекции при заражении серогруппой
Australis (серовар Bratislava). Заражение в исследовании
Grippotyphosa не вызвало заметную почечную инфекцию
ни у одной собаки в контрольной группе.
В заключение, в данном исследовании основная схема
вакцинации двумя дозами от штаммов серогрупп Canicola,
Icterohaemorrhagiae, Grippotyphosa и Australis достоверно
обеспечила выработку защитного иммунитета у собак в
течение 12 месяцев.
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Описание клинического случая
истинной полицитемии кошек

Corinna Beale,
Division of Laboratory Animal Medicine, Tufts University, Boston, MA, USA

Введение
Частнопрактикующие ветеринарные врачи обычно рассматривают гематологию кошек как часть их ежедневной клинической практики. Уменьшение количества эритроцитов,
по-другому именуемое анемией, это наиболее часто встречающаяся в гематологии кошек патология красных кровяных телец. Список потенциальных причин анемии обширен
и включает заболевания, нарушения и инфекции почти каждой системы организма. Наоборот, увеличение количества
эритроцитов, по-другому именуемое истинной полицитемией, значительно менее распространено. Список известных
причин данного состояния ограничен. Дифференциальные
диагнозы истинной полицитемии включают первичную
(идиопатическую) полицитемию и вторичную полицитемию,
вызванную заболеваниями сердца или почечными опухолями, выделяющими эритропоэтин (EPO). Ограниченное количество причин данного состояния относительно упрощает
его диагностику. В то время как ещё предстоит разработать
метод окончательного исцеления данного заболевания, методы контроля и лечения, применяемые в настоящее время,
достаточно успешны.

Описание клинического случая
Четырёхлетний кастрированный исключительно домашний
кот весом 4,4 кг был представлен в ветеринарную клинику
Revere Pet Clinic с 6-дневной историей прогрессирующей вялости, атаксии и дезориентации.
За 3 дня до обращения в клинику Revere Pet Clinic пациента доставили в местную клинику экстренной ветеринарной помощи с жалобами владельца на вялость и атаксию.
Anamnesis vitae пациента включает два случая инфекции
мочевыводящих путей, просроченные вакцинации, отрицательные результаты на инфекционный перитонит (FIV) и вирус лейкемии кошек (Felv), а также наличие у владельца ещё
одной клинически здоровой кошки.
Физиологические параметры (частота сердцебиения и
дыхания, температура и скорость наполнения капилляров
СНК) находились в пределах нормы. Неврологическое исследование выявило тетра-атаксию (наиболее выраженную на
задних конечностях), отсутствие рефлекса угрозы, в то время
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как другие рефлексы и проприорецепция были в норме. Изза финансовых трудностей владелец не мог позволить дальнейшую специализированную диагностику. При отсутствии
разрешения на дальнейшую диагностику невролог прописал
клиндамицин, чтобы исключить возможные инфекционные
заболевания (токсоплазмоз), и порекомендовал начать курс
стероидов при отсутствии улучшений.
В клинике Revere Pet Clinic у пациента всё ещё наблюдалась тетра-атаксия, перешедшая в частичный парез задних
конечностей. У пациента отсутствовал аппетит, наблюдалась
вялость и время от времени подёргивания. Был проведён
полный клинический осмотр. Дополнительно к неврологическим клиническим признакам в ходе осмотра выявили гиперемию дёсен и эритему ушей и лап. В остальном осмотр был
без особенностей. Начальная диагностика включила определение уровня глюкозы в крови (49) и тесты на FIV-FelV (оба
отрицательные), проведённые в клинике, а также полный
гематологический и биохимический анализы крови, которые
были отправлены в Idexx Laboratories, Inc. (North Grafton, MA).
Пациента отправили домой с осторожным прогнозом до получения результатов тестов.
Гематологическое исследование выявило полицитемию
и лёгкую лейкопению (таблица 1). Общий белок и альбумин
были в пределах нормы. Биохимическое исследование выявило нормальные показатели общего белка и альбумина
с небольшим повышением ГГТ (таблица 2). Исследование
мазка крови подтвердило полицитемию и не выявило значительных аномалий эритроцитов, лейкоцитов (WBC) или
тромбоцитов. Для проверки на вторичные причины полицитемии, такие как гипоксия в результате заболевания сердца
или лёгких, или опухоль почки, выделяющая эритропоэтин,
была рекомендована рентгенография. 24 часа спустя после
представления в клинику рентгеновских снимков в трёх проекциях не выявлено аномалий в грудной клетке и в области
живота.
Ночью неврологический статус кота ухудшился. У пациента зарегистрировали два эпилептических припадка с интервалом в 5 часов. Неврологические признаки прогрессировали до полного паралича/слабости задних конечностей,
а подёргивания лицевых мышц и конечностей стали наблю-
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даться постоянно. Кот ничего не ел, и владельцу пришлось
поить его из шприца, чтобы не допустить обезвоживания.
Гематокрит кота в клинике был 88%.
Пациента немедленно подготовили к флеботомии. Кожу
над головной веной передней конечности и левой яремной
веной побрили и стерильно обработали. В головную вену
был помещён стандартный венозный катетер. 21G катетербабочку промыли гепарином в физиологическом растворе
и поместили в яремную вену. С помощью шприца на 25 мл
и трёхстороннего крана откачали 82 мл крови. Сразу после
флеботомии коту поставили капельницу на 1 час с 120 мл
раствора Рингер-лактата.
Через час после флеботомии и сразу после внутривенной
инфузии раствора Рингер-лактата гематокрит пациента понизился до 71%. Сознание кота улучшилось, он сидел и оглядывался вокруг. Не отмечалось судорог или подёргиваний.
Кот также мог стоять самостоятельно и сам зашёл в свою
переноску, однако всё ещё была заметна слабость задних ко-

нечностей. Кота отправили домой, а владельца проинструктировали, как ежедневно подкожно вводить раствор (150 мл
Рингер-лактата в день).
В течение недели коту дома ставили подкожные капельницы. Спустя неделю после первой флеботомии время от
времени отмечалось подёргивание, и поэтому была проведена вторая флеботомия (начальный гематокрит 77%, 75 мл
крови откачано и заменено физиологическим раствором.
После флеботомии гематокрит был 62%). Был начат курс гидроксикарбамида (гидроксиуреи) в дозе 125 мг каждые два
дня в течение двух недель. Спустя неделю после окончания
курса лечения гематокрит был 65%. Лечение гидроксиуреей
продлили ещё на неделю с дозировкой каждые два дня, и повторный гематокрит неделю спустя был 61% при отсутствии
клинических признаков (отсутствие подёргиваний, судорог
и других неврологических признаков, отмечается нормальный аппетит и положение). Дозу гидроксиуреи сократили до
поддерживающей дозы по 250 мг дважды в неделю. Раствор

Taблица 1. Полное гематологическое исследование крови

Taблица 2. Биохимический анализ крови

Результат
теста

Референтные интервалы

Повышение/
понижение

Результат
теста

Референтный
интервал

Повышение/
Понижение

Лейкоциты
(WBC, ×103/мкл)

3,8

4,2–15,6

Понижено

Щёлочная фосфотаза
(ALP, Ед./л)

12

0–62

В норме

Эритроциты
(RBC, ×106/мкл)

14,45

6,0–10,0

Повышено

Аланин трансаминаза
(ALT, Ед./л)

32

28–100

В норме

Гемоглобин
(HGB, г/дл)

21,5

9,5–15

Повышено

Аспартат аминотрансфераза (AST, Ед./л)

51

5–55

В норме

Гематокрит
(Manually spun HCT, %)

67,5

29–45

Повышено

Креатин киназа (Ед./л)

156

64–440

В норме

ГГТ (Ед./л)

12

0–6

Повышено

Aльбумин (г/дл)

3,6

2,3–3,9

В норме

Общий белок (г/дл)

8,1

0,0–0,4

В норме

Глобулин (г/дл)

4,5

3,0–5,6

В норме

Общий билирубин
(мг/дл)

0,2

0,0–0,4

В норме

Прямой билирубин
(мг/дл)

0,1

0,0–0,2

В норме

Мочевина
(BUN, мг/дл)

22

15–34

В норме

Креатинин (мг/дл)

1,5

0,8–2,3

В норме

Холестерол (мг/дл)

161

82–218

Понижено

Глюкоза (мг/дл)

94

70–150

В норме

Кальций (мг/дл)

10,5

8,2–11,8

В норме

MCV (фл)

46

41–58

В норме

MCH (пг)

14,9

11,0–17,5

В норме

MCHC (г/дл)

31,6

29–36

В норме

Сегментированные
нейтрофилы (%)

53

35–75

В норме

Лимфоциты (%)

41

20–55

В норме

Моноциты (%)

3

1–4

В норме

Эозинофилы (%)

3

2–12

В норме

Базофилы (%)

0

0–1

В норме

Абсолютное число
нейтрофилов (/мкл)

2014

2500 –
12 500

Понижено

Абсолютное число
лимфоцитов (/мкл)

1558

1500–7000

В норме

Абсолютное число
моноцитов (/мкл)

114

0–850

В норме

Абсолютное число
эозинофилов (/мкл)

Фосфор (мг/дл)

5,7

3,0–7,0

В норме

114

0–1500

В норме

Соотношение
альбумин/глобулин

0,8

0,4–0,8

В норме

0

0–100

В норме

Соотношение
мочевина/креатинин

14,7

Непрямой билирубин

0,1

0–0,3

В норме

Абсолютное число
базофилов (/мкл)

WBC — лейкоциты; RBC — эритроциты; HGB — гемоглобин; HCT — гематокрит;
MCV — средний объём эритроцита; MCH — среднее содержание гемоглобина
в эритроците; MCHC — средняя концентрация гемоглобина в эритроците.
Комментарии относительно тромбоцитов: исследование мазка крови выявило достаточное количество тромбоцитов. Из-за образования сгустков и/или наличия
крупных тромбоцитов автоматический подсчёт количества тромбоцитов может
быть некорректным.
Примечания: исследование мазка проводилось под микроскопом. Морфология
WBC и RBC выглядит нормально.
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Индекс липемии

В норме

ALP — щёлочная фосфотаза; ALT — аланин трансаминаза; AST — аспартат аминотрансфераза; ГГТ гамма-глютамил транспептидаза); BUN — мочевина.
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гидроксиуреи давали перорально. После рекомендованной
дозы в 250 мг кот казался вялым, поэтому владелец предпочёл давать 160 мг три раза в неделю в качестве поддерживающей терапии. При данных дозе и частоте не отмечалось
вялости.
План долгосрочного лечения включал еженедельные
проверки гематокрита и полные биохимический и гематологический анализы каждые три месяца для мониторинга
числа лейкоцитов, чтобы выявить угнетение костного мозга
и возвращение полицитемии. После трёх месяцев стабилизации гематологический и биохимический анализы проводились 3–4 раза в год. Два года спустя кот чувствовал себя
хорошо, без эпизодов подёргиваний и судорог. У кота всё
ещё наблюдалась слабость задних конечностей, гиперемия
слизистых оболочек и эритема ушей и лап.

Обсуждение
Истинная полицитемия относительно редко встречается в
ветеринарной медицине мелких домашних животных [1], но
тем не менее её необходимо рассматривать в качестве причины неврологических расстройств, особенно в присутствии
ярко-красных ушей, лап или дёсен [2]. Из-за влияния данного заболевания на сосуды и, как следствие, снижения транспорта кислорода и закупорки кровотока изначально могут
присутствовать атипичные формы заболевания с такими
клиническими признаками, как увеит [3]. Данное состояние
известно у кошек с 1966 года [3]. При лечении данное заболевание имеет хороший прогноз [4]. В данном случае описывается успешный контроль полицитемии в условиях частной
ветеринарной клиники.
Истинную или абсолютную полицитемию подозревают
при наличии повышенного гематокрита в отсутствии обезвоживания. Если присутствует обезвоживание, то необходимо
рассматривать относительную полицитемию. Также необходимо принять во внимание наличие повышенного гематокрита в норме у некоторых пород (например, у грейхаундов) [4].
Выявление диагностических отличий первичной полицитемии от вторичной может быть затруднительным. Для
диагностики вторичной полицитемии, возникшей в результате сопутствующего заболевания [5] или почечной опухоли,
выделяющей эритропоэтин, возможно использовать рентгеновское исследование, УЗИ и анализ газов крови. Определение количества эритропоэтина в крови имеет ограниченное
диагностическое значение, так как его концентрация у пациентов с полицитемией может находиться в пределах нормы,
а также отсутствуют чувствительные диагностические тесты
для собак и кошек [6].
Первичная или истинная полицитемия проявляется в
виде избыточной продукции здоровых эритроцитов костным мозгом. Эти клоны эритроцитов существуют, несмотря
на нормальные или даже пониженные концентрации эритропоэтина. Некоторые альтернативные теории об этиологии этого заболевания предполагают, что данное состояние
возникает из-за гиперчувствительности к эритропоэтину, а
не из-за возникновения популяции злокачественных клеток
в костном мозге [7].
В большинстве случаев истинная полицитемия не диагностируется до проявления тяжёлых клинических признаков.
Число клиник, способных проводить анализы крови, растёт,
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что сделало общеклиническое исследование крови более
доступным и распространённым. Регулярные проверки крови при рутинном обследовании здоровья животного, скорее
всего, увеличат частоту диагностирования данного заболевания на доклиническом этапе. Клинические признаки, которые наиболее часто замечают владельцы и ветеринары, возникают из-за гипервязкости крови, что приводит к снижению
питания мозга и к таким симптомам, как слепота, атаксия или
судороги. Флеботомия является самым быстрым и наиболее
эффективным методом снижения гематокрита и лечения
неврологических симптомов пациента [7]. Для определения
количества крови, подлежащего удалению, можно использовать различные формулы. В данном случае использовали
следующую формулу [8]:
Объем крови = BW * k *1000*{(HCTA − HCTD)/HCTA},
где: BW — вес в кг, k — 0,09 для собак, 0,07 для кошек,
HCTA — реальный HCT (гематокрит) и HCTD — желаемый HCT.
Не более 20 мл/кг в день с целью понижения гематокрита
ниже 60%.
В данном случае не представлялось возможным полностью исключить заболевания сердца или злокачественную
опухоль почки на основании только рентгеновских снимков
и клинических признаков. Однако результат анализа крови
и рентгенографического исследования посчитали достаточно значимыми для того, чтобы начать лечение истинной полицитемии, учитывая финансовые трудности и ограниченную возможность диагностики. При отсутствии финансовых
трудностей дополнительная диагностика могла бы включать
анализ газов артериальной крови, УЗИ брюшной полости
и, возможно, определение уровня эритропоэтина в крови
(наименее диагностически значимое, т. к. результаты будут
неоднозначными). Следует отметить, что биопсия костного
мозга не позволяет отличить первичную полицитемию от
вторичной, и поэтому она не считается полезным тестом при
данном заболевании [7].

Заключение
Данный клинический случай иллюстрирует успешную диагностику и лечение полицитемии у кота в условиях частой
ветеринарной практики. В редких случаях пациенты с полицитемией могут спонтанно регрессировать, поэтому важно проводить повторные проверки [9]. Побочное действие
долгосрочного лечения гидроксиуреей обычно обратимо
и может включать угнетение костного мозга, облысение
и желудочно-кишечные расстройства [7]. Если у пациента
возникает побочная реакция на гидроксиурею, альтернативные методы лечения включают серии флеботомий, другие химиотерапевтические препараты или применение медицинских пиявок [10]. Так как данное заболевание можно
диагностировать по рутинному анализу крови, оно является
примером потенциального преимущества регулярных анализов крови при ежегодных проверках здоровья [11].
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Данный препарат
участвует в
акции компании
«ВЕТМАРКЕТ»
до 31.08.2017

Преимущества:
• усиливает терапевтический эффект антибиотиков при
совместном применении;
• купирует боль любой этиологии;
• препятствует склеиванию тромбоцитов;
• высокая стабильность и безопасность;
• максимальная концентрация в плазме крови достигается
уже через 30 минут;
• возможность применения препарата 1 раз в сутки;
• срок годности выше аналогов в 1,5 раза;
• широкий ассортимент концентраций: 2,5, 5 и 10%.

РЕКЛАМА

Нестероидное противовоспалительное
средство для лечения воспалительных
заболеваний опорно-двигательного аппарата,
с обезболивающим, противовоспалительным
и жаропонижающим действием.

Подробности на сайте www.vetmarket.ru
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Фото: Ghent University

Родился первый жеребёнок
из замороженной яйцеклетки

Учёные факультета ветеринарной
медицины Гентского университета
(Бельгия) сообщили об успешном
рождении жеребёнка из пробирки,
из эмбриона, полученного методом
витрификации незрелой яйцеклетки.
Новорождённый получил имя VICSI в
честь двух техник, ответственных за
его рождение: витрификации и внутрицитоплазматической инъекции семени (ICSI).
Витрификация представляет собой
метод криоконсервации, при котором
яйцеклетки быстро замораживаются,
что приводит к образованию стеклоподобной структуры, при этом не возникает кристаллизации с образованием
льда, что может повредить клетку. При
ICSI сперматозоид инъецируется непосредственно в яйцеклетку.
Криоконсервация открывает новые практические возможности для
ветеринарии. Благодаря методу яйцеклетки могут храниться и транспортироваться как для научных, так и для
клинических целей. В будущем будет
возможно сохранять яйцеклетки от
ценных кобыл, что даст владельцам
больше возможностей в отношении
подбора жеребцов. Также замораживание яйцеклеток позволит консервировать генетический материал от
редких и находящихся под угрозой исчезновения пород лошадей или таких
видов непарнокопытных, как зебры.
На сегодняшний день авторы работы говорят о необходимости оптимизировать технику, чтобы сделать её применимой в практике.
Источник: vettimes.co.uk.
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Разработана новая вакцина
против чумы МРС
Учёные Международного института
исследований домашнего скота заявили о создании новой вакцины против
чумы мелких жвачных. Отличительной
особенностью нового препарата является то, что он может храниться без холодильника до одного месяца. Авторы
надеются, что их разработка поможет
избавиться от опасного заболевания на
территории развивающихся стран.
Существующие до настоящего момента вакцины против чумы МРС имеют ограничения в отношении режима
хранения и транспортировки, что соответствующим образом увеличивает их
цену и лимитирует возможности для
применения. Новый препарат был создан по образцу вакцины против чумы

КРС, которая может храниться до 1 месяца при температуре окружающего
воздуха. Новая вакцина для МРС также может сохранять свои свойства до
30 дней без охлаждения.
В настоящее время разработчики
собираются адаптировать производство вакцины для коммерческого использования. Результаты исследования
были опубликованы в журнале Vaccine.
Источник: mrcvs.co.uk.

Средства выделены, в частности, на
следующие работы:
«Получение и применение зрелых
стволовых клеток для лечения диабета
кошек», автор — Мэнди Лопез, Государственный университет Луизианы;
«Оценка новых методов лечения липидоза печени у кошек», авторы — Хедвиг Круитваген и Барт Спее, Утрехтский
университет (Нидерланды);
«Оценка пролонгированного использования антацида фамотидина у
кошек», авторы — Катерина Толберт и
Адевола Одунайо, Колледж ветеринарной медицины Университета Теннесси;
«Оценка эффекта пробиотикотерапии инфекции Trichomonas foetus у
кошек», авторы — Толберт и Рейчел Диксоны, Университет Теннесси, и Джоди
Гукин, штат Северная Каролина;
«Механизм регуляции активации и
пролиферации Т-лимфоцитов мезенхимальными стволовыми клетками у
кошек», автор — Дори Борджессон, Калифорнийский университет в Дейвисе;
«Криоконсервация эритроцитов кошек для трансфузии с использованием
различных растворов», авторы — Марсель Хон и Элизабет Томовски, Университет Пердью;
«Принятие кошек из приютов в семьи с детьми-аутистами», авторы —
Гретхен Кэрлайсл и Ребекка Джонсон,
Университет Миссури;
«Охотничье поведение у кошек, живущих в замкнутых пространствах», авторы — Мелисса Бэйн и Тони Баффингтон, Калифорнийский университет в
Дейвисе.
Источник: veterinarypracticenews.com.

Американский фонд выделил
гранты на одиннадцать исследований заболеваний кошек
Американский фонд Winn Feline
Foundation, занимающийся поддержкой исследований, направленных на
улучшение здоровья кошек и выделивший к настоящему моменту почти 6 млн
долларов на различные исследования,
объявил о выделении очередной суммы
в 214 тыс. долларов на 11 различных исследований.
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Объявлен грант на исследования заболеваний сердечнососудистой системы

Исследователи сердечно-сосудис
тых заболеваний животных могут
получить грант, анонсированный
совместно двумя организациями:
Ветеринарным сердечно-сосудистым
обществом (Veterinary Cardiovascular
Society) и PetSavers, благотворительным подразделением BSAVA. Каждая
из организаций выделила по 8000
фунтов стерлингов; таким образом,
общая сумма составит 16 000 фунтов.
Проект должен соответствовать определённым требованиям программы
и иметь предполагаемую продолжительность исследований от 1 до 3 лет.
Заявки принимаются до 31 августа
текущего года, а получатель гранта
будет объявлен в начале марта 2018 г.
Подробности опубликованы на сайте
PetSavers.

Новая технология помогла
собаке спасти ногу
Ветеринарные врачи из Глазго смогли сохранить ногу собаке по кличке Ева
благодаря медицинской технологии,
разработанной в организации помощи
жертвам противопехотных мин. Двухлетняя собака была сбита машиной в
прошлом году и, несмотря на все преды
дущие усилия специалистов Госпиталя
для мелких животных Университета
Глазго, серьёзное повреждение конечности вылечить не смогли. В результате
развившейся инфекции ногу должны
были удалить практически полностью.
Шанс альтернативного подхода появился, когда врач Уильям Маршал узнал
об исследованиях по синтезу костей,
проводимых фондом «Найти лучший
путь» (Find a Better Way). С января специалисты Университета Глазго работали
над технологией синтеза роста костной
ткани для использования хирургами в
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лечении жертв противопехотных мин.
В методе используется полиэтилакрилат, который позволяет удерживать
естественный белок кости BMP-2. В итоге врачам удалось вырастить кость на
месте удалённой, не подлежавшей восстановлению. Данный случай — первый
в мире, когда врачи использовали данную технологию.
На сегодняшний день специалисты
Университета говорят о необходимости
дальнейшего изучения возможностей
использования данной технологии для
лечения как животных, так и людей.
Источник: mrcvs.co.uk.

В США выявили факторы риска
сквамозно-клеточной карциномы у лошадей
Благодаря генетическому исследованию, проведённому Калифорнийским
университетом в Девисе, владельцы
теперь могут выявлять лошадей с высоким риском сквамозно-клеточной карциномы (SCC) и принимать своевременные взвешенные решения в вопросах
разведения.
В своей статье в журнале Inter
national Journal of Cancer учёные описали открытие генетической мутации у лошадей, которая влияет на способность
белка DDB2 выполнять свою функцию.
В норме этот белок осуществляет мониторинг ДНК, выявляя участки, повреждённые ультрафиолетом, после чего
активирует протеины, которые производят репарацию участка.
«Мутация вызывает изменение формы белка, что мешает ему распознавать повреждённые ультрафиолетом
участки ДНК, — объясняет Ребекка Беллоун, доктор наук, генетик лаборатории ветеринарной генетики и адъюнктпрофессор в Школе ветеринарной
медицины Калифорнийского университета в Девисе. — Мы считаем, что это
является фактором риска, поскольку

клетка лишается возможности «починить» повреждённый участок цепи, и
мутации начинают накапливаться, что в
конечном итоге приводит к новообразованию».
Некоторые породы лошадей имеют большую склонность к развитию
сквамозно-клеточной карциномы лимба. Мэри Лесселин, доктор наук, доцент
клинической конской офтальмологии в
Школе ветеринарной медицины Калифорнийского университета в Девисе,
участвовала в недавнем исследовании.
«Факт того, что мы встречаем этот вид
рака у относительно небольшой группы
пород с близкой родословной, делает их
неплохой моделью для изучения», — поясняет она.
Сквамозно-клеточная карцинома ведёт к потере зрения и может привести к
потере глаза. В отдельных случаях, опухоль, имеющая инвазивный рост, может
распространяться на стенки глазницы,
поражая кости и впоследствии мозг,
приводя к смерти. Данное исследование позволит идентифицировать риск
развития SCC и поможет бороться с ней
двумя путями, согласно заявлению авторов: «Во-первых, мы сможем уделять
больше внимания лошадям, имеющим
повышенный риск развития опухоли, —
заявляет доктор Лесселин. — Выявив
опухоль вовремя, мы сможем её удалить и спасти глаз. Во-вторых, это знание важно при принятии решений в вопросах разведения».
На основе результатов исследования учёные разработали генетический
тест для лошадей. Тест определит наличие мутации или две копии гена, отвечающего за мутацию, что вызывает риск
развития рака.
Представленные результаты исследования будут полезны и в человеческой медицине, говорится в статье. Ген,
связанный со сквамозно-клеточной
карциномой у лошадей, у людей связан
с пигментационной ксеродермией группы Е — заболеванием, характеризующимся чувствительностью к солнечным
лучам и повышенным риском кожной
сквамозно-клеточной карциномы и меланомы. «У людей прослеживается интересная параллель с мутацией этого
протеина, — говорит Беллоун. — Теперь
у нас есть возможность понять, почему
это вызывает поражения глаза у лошадей, а также кожи у людей».
Источник: mrcvs.co.uk.
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Низкопольная магнитнорезонансная томография
среднего отита у двух кошек
Y. Zhalniarovich, A. Przeworski, J. Glodek, Z. Adamiak
Department of Surgery and Radiology, University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Olsztyn, Poland

Средний отит часто наблюдается в клинической ветеринарной практике [10]. Клинический осмотр уха ограничен осмотром наружного уха и барабанной перепонки [11]. Осмотр
среднего и внутреннего ушей возможен с использованием
таких методов диагностики, как рентгенография, компьютерная томография (КТ) и магнитно-резонансная томография
(МРТ) [6]. Несмотря на то, что рентгенография может помочь
в диагностике хронического воспаления, её может быть недостаточно для диагностики на начальном этапе воспаления.
По этой причине традиционная рентгенография недостаточно чувствительна для диагностики заболеваний среднего уха
[10; 6]. Пришедшая на смену рентгенографии МРТ является
наиболее предпочтительной техникой для диагностики заболеваний среднего уха у человека [2].
Средний отит — распространённое заболевание в клинической ветеринарной практике. Наиболее часто средний
отит является результатом первичного воспаления наружного уха или, реже, результатом гематогенной инфекции
или инфекции евстахиевой трубы [10]. Это болезненное состояние, характеризующееся такими тяжёлыми клиническими признаками, как наклон головы в сторону, встряхивание
головой, паралич лицевого нерва или синдром Горнера [11].
Надлежащая диагностика среднего отита должна основываться на истории болезни, клинических признаках и дополнительных методах визуальной диагностики (рентгенография, КТ, МРТ) [3]. Компьютерная томография, являющаяся
точным методом диагностики среднего отита, ограничена в
своей способности исключать внутренний отит и некоторые
новообразования, затрагивающие преддверно-улитковый
нерв [7]. Существуют детальные отчёты о низкопольном
МРТ среднего отита у собак, однако отсутствует детальная
информация о кошках [1; 3; 7]. Данная статья описывает результаты МРТ двух кошек со средним отитом и включает протокол исследования уха у кошек при помощи низкопольного
магнитного резонанса.

Описание клинического случая
Случай 1. Домашний короткошёрстный кот возрастом
3 года и 6 месяцев был представлен в Отделение хирургии и
рентгенологии Варминско-Мазурского Университета. У кота
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отмечалась деформация правой ушной раковины, а также неврологические симптомы: наклон головы в сторону,
протрузия третьего века, атаксия. Вакцинационный статус
неизвестен. Клинический осмотр выявил правосторонний
хронический наружный отит с обильным экссудатом, а также сильный отёк и фиброз слухового прохода. Осмотр барабанной перепонки был невозможен из-за затруднённого доступа к ней во время отоскопического исследования
(отёк, гнойный экссудат). Серологические тесты на FeLV/FIV
и токсоплазмоз не проводились. Полное гематологическое и
биохимическое исследования выявили лишь незначительные изменения. Рентгенологическое исследование среднего уха не выявило значительных патологических изменений. Наличие неврологических симптомов явно указывало
на необходимость привлечения магнитно-резонансной томографии для исследования возможного внутричерепного
вовлечения в патологический процесс.
Случай 2. Домашний короткошёрстный кот возрастом
9 лет, ранее подвергавшийся лечению наружного отита
левого уха с помощью ушных капель, содержащих миконазол нитрат, полимиксин Б сульфат и преднизолон ацетат
(Суролан, Janssen Pharmaceutica N.V., Belgium) в течение
5 недель. Антибиотикограмма (тест на антибиотикочувствительность — прим. перев.) не проводилась. У кота отмечались перемежающиеся периоды ремиссии, во время которых экссудат из наружного слухового прохода не
выделялся. Владелец иногда наблюдал неврологические
(наклон головы) и поведенческие (дисфагия, встряхивание головой, снижение аппетита) симптомы. Во время
клинического осмотра неврологические симптомы у кота
не наблюдались. Кроме этого у кота была выявлена болезненность ротовой полости, особенно при её открытии для
осмотра. Отоскопическое исследование выявило наружный отит с гнойным экссудатом вблизи барабанной перепонки, что сделало невозможным оценку её целостности.
Серологические тесты на FeLV/ FIV были отрицательными.
Результаты полного гематологического и биохимического
исследований крови были в пределах нормы. Рентгенография среднего уха не выявила значительных патологических изменений.
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Протокол магнитно-резонансного
исследования
Все изображения были получены с помощью низкопольного
магнитно-резонансного томографа (Vet-MR Grande, Esaote,
0,25T, Italy). Исследования проводили с использованием
катушки для мелких животных (двухфазная матричная катушка) в положении лёжа на спине. Во время исследования
использовался стандартный протокол, включающий преконтрастные: Т1-взвешенные спин-эхо последовательности (SE)
и Т2-взвешенные быстрые спин-эхо последовательности
(FSE) в трансверсальной, сагиттальной и дорсальной проекциях; последовательность в режиме инверсии-восстановления
сигнала свободной воды (FLAIR) в дорсальной проекции и
постконтрастные Т1-взвешенные спин-эхо последовательности во всех проекциях. Параметры для каждой последовательности приведены в таблице 1. Постконтрастные
последовательные изображения получали после внутривенного введения контрастного вещества гадолиния в дозе
0,2 ммоль/кг массы тела (Omniscan, GE Healthcare, USA).
На всех последовательных снимках МРТ первой кошки
было обнаружено патологическое содержимое в правом
среднем ухе. На преконтрастных Т1-взвешенных изображениях в трансверсальной, дорсальной и сагиттальной
проекциях интенсивность дефекта была сравнима с интенсивностью ткани мозга с лёгкой гиперинтенсивностью
в центре дорсолатерального отдела. Область, занимаемая
патологическим содержимым, была чётко отделена костными границами среднего уха. На постконтрастных Т1взвешенных изображениях наблюдалось неравномерное
усиление интенсивности дефекта, особенно в дорсолатеральном отделе и по краю вентромедиального отдела барабанного пузыря с гипоинтенсивным центром. Усиление
интенсивности по окружности вентромедиального отдела
было наиболее заметно в трансверсальной и сагитталь-

ной проекциях. Кроме этого Т1-взвешенные контрастные
изображения в трансверсальной проекции имели слегка
усиленный сигнал интенсивности перепончатого лабиринта (рис. 1). На Т2-взвешенных изображениях дефект обладал гетерогенно усиленным сигналом интенсивности, в
сравнении с тканью мозга, но меньшей интенсивностью по
сравнению со спинномозговой жидкостью (СМЖ). На FLAIR
последовательностях патологический дефект отличался
отчётливой гиперинтенсивностью по сравнению с другими
тканями с узкой областью повышенной интенсивности сигнала в центре вентромедиального отдела барабанного пузыря (рис. 2). Эти изменения были совместимы со средним
отитом полости среднего уха и указывали на возможность
наличия внутреннего отита.
Для второго клинического случая использовались преи постконтрастные протоколы МРТ, применявшиеся для
первого клинического случая, с дополнительной последовательностью, взвешенной по градиентному эхо, но без FLAIRпоследовательности (таблица 1).
На преконтрастных T1- и GE- взвешенных снимках второй
кошки дефект с высоким содержанием воды отличался гетерогенной изоинтенсивностью, по сравнению с тканями мозга,
с плохо выраженной границей, особенно в области надбарабанного углубления и дорсолатерального отдела. Перегородка барабанной полости была плохо видна на преконтрастных
и постконтрастных T1 и GE- взвешенных изображениях в отличие от T2-взвешенных изображений (рис. 2). Патологический материал на T2-взвешенных FSE-последовательностях
отличался явной гиперинтенсивностью по сравнению с тканями мозга и СМЖ. Усиление контраста на постконтрастных
T1-взвешенных SE последовательных снимках было сходно с
таковыми у кошки в первом клиническом случае. Эти изменения указывали на наличие дефекта с высоким содержанием воды, занимающего область среднего уха.

Таблица 1. Параметры последовательностей, использованных для клинических исследований

пре-/постконтрастные
пре-/постконтрастные

Кошка 1
Кошка 2

NEX

Матрица

FOV (мм)

Угол
переворота

Толщина
среза (мс)

Время

18

2

288×200

200×200

90°

2

5:53

18

2

288×200

200×200

90°

2

4:52

1050

18

2

288×200

210×210

90°

2

7:04

4870

90

2

352×272

220×220

90°

3

6:00

90

2

352×352

220×220

90°

3

6:32

1

224×224

160×60

90°

3

5:16

1

192×138

160×20

90°

3

7:25

18

2

288×200

200×200

90°

4

4:03

18

2

288×200

200×200

90°

4

6:30

400

18

2

288×200

210×210

90°

4

2:44

4290

90

2

352×272

220×220

90°

4

5:17

90

2

352×272

220×220

90°

4

6:45

6600

12

2

224×224

160×160

90°

4

10:32

645

20

1

256×192

200×200

75°

4

2:07

Проекции

TR
(мс)

TE
(мс)

Т1-взвешенное SE

трансверсальная

870

Т1-взвешенное SE

дорсальная

720

Т1-взвешенное SE

сагиттальная

Т2-взвешенное FSE

трансверсальная

Т2-взвешенное FSE

дорсальная

4010

Т2-взвешенное FSE

сагиттальная

6600

12

FLAIR

дорсальная

5060

100

Т1-взвешенное SE

трансверсальная

600

Т1-взвешенное SE

дорсальная

1010

Т1-взвешенное SE

сагиттальная

Т2-взвешенное FSE

трансверсальная

Т2-взвешенное FSE

дорсальная

5440

Т2-взвешенное FSE

сагиттальная

GE

трансверсальная

Последовательности

TI
(мс)

1350

FLAIR — режим инверсии-восстановления сигнала свободной воды, FOV — поле обзора, FSE — быстрое спиновое эхо, GE — градиентное эхо, NEX — число возбуждений,
SE — эхо вращения, TE — время эхо, TI — время инверсии, TR — время повторения.
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Рис. 1 Магнитно-резонансное изображение на уровне
барабанного пузыря. Хорошо выражена костная перегородка,
разделяющая барабанную полость (чёрная головка стрелки). (А).
Преконтрастные Т1-взвешенные спин-эхо-последовательности в
трансверсальной проекции (время повторения (TR) = 870 мс, время
эхо (TE) = 18 мс). Присутствует чётко ограниченное образование
с интенсивностью, сравнимой с интенсивностью ткани мозга и
лёгкой гиперинтенсивностью в центре дорсолатерального отдела.
(Б). Постконтрастная Т1-взвешенная спин-эхо-последовательность
(TR = 870 мс, TE = 18 мс). Присутствует неоднородное усиление
интенсивности образования в дорсолатеральной области и ободок
повышенной интенсивности сигнала в вентромедиальном отделе
барабанного пузыря (белая стрелка). Кроме этого наблюдается
очевидное усиление контраста с лёгким усилением интенсивности
сигнала в области перепончатого лабиринта (головка белой стрелки)

Обсуждения и выводы
Существует ограниченное количество отчётов о применимости МРТ для диагностики заболевания ушей у кошек [1; 8; 5;
12]. Отит среднего уха обычно проблематичен для диагностики [1]. Периферические вестибулярные симптомы скрыты до тех пор, пока воспаление не затрагивает внутреннее
ухо [10]. Из-за отсутствия явных изменений рентгенография
бесполезна для ранней диагностики заболеваний среднего уха [1]. Компьютерная томография наиболее применима
для выявления костных компонентов, в то время как МРТ
позволяет лучше идентифицировать мягкие ткани, нервы,
сосуды и жидкость лабиринта [5]. Данная статья описывает
результаты МРТ при среднем отите у двух кошек. Традиционный протокол МРТ среднего уха должен включать пре- и
постконтрастные Т1-последовательные снимки в дорсальной
и трансверсальной проекциях, Т2-последовательности в дорсальной и трансверсальной проекциях, а также FLAIR-режим и
режим инверсии-восстановления коротким тау в дорсальной
и трансверсальной проекциях. Дорсальные и трансверсальные проекции позволяют осмотр обеих сторон уха, но патологические изменения наиболее часто встречаются только
с одной стороны [1]. Дефекты среднего уха одной кошки на
FLAIR-последовательности отличались чёткой гиперинтерсивностью по сравнению c другими тканями с узкой областью
повышенной интенсивности сигнала в центре вентромедиального барабанного пузыря. У второй кошки дефекты на
GE-последовательных снимках отличались гетерогенной изоинтенсивностью в сравнении с тканями мозга с трудноразличимой границей, особенно в области надбарабанного углубления и дорсолатерального отдела. На T2-взвешенных снимках
патологический дефект отличался гетерогенной повышенной
интенсивностью сигнала по сравнению с тканями мозга, но
меньшей интенсивностью, по сравнению со спинномозговой
жидкостью (СМЖ). Дефекты с высоким содержанием воды обладают значительной гиперинтенсивностью по сравнению со
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Рис. 2. Магнитно-резонансные изображения среднего уха.
(А). Режим инверсии-восстановления сигнала свободной воды
в дорсальной проекции (время повторения (TR) = 5060 мс,
время эхо (TE) = 100 мс, время инверсии (TI) = 1350 мс).
Новообразование отчётливо гиперинтенсивное по сравнению с
другими тканями с узкой областью повышенной интенсивности
сигнала в центре вентромедиальной части барабанного пузыря.
(Б). Последовательность градиентного эхо в трансверсальной
проекции (TR = 645 мс, TE = 20 мс) на уровне барабанного пузыря.
Присутствует негомогенно изоинтенсивное по сравнению с тканями
мозга новообразование с плохо видимой границей, особенно в
области надбарабанного углубления и дорсолатерального отдела.
Костная перегородка барабанной полости не может быть явно
визуализирована

СМЖ и гиперинтенсивностью по сравнению с тканями мозга
на T2-взвешенных последовательных изображениях [13]. На
T1-взвешенных последовательностях эмпиемы отличались
лёгкой гиперинтенсивностью по сравнению со СМЖ и гипоинтенсивностью по сравнению с корой [13].
На постконтрастных Т1-взвешенных снимках отмечалось
неоднородное усиление сигнала дефекта у обоих пациентов,
особенно в дорсолатеральном отделе и по краю вентромедиального отдела барабанного пузыря с гиперинтенсивным
центром. Усиление интенсивности по окружности вентромедиальной части было наиболее заметно на трансверсальных
и сагиттальных Т1-взвешенных проекциях (рис. 1). Средний
отит обычно характеризуется наличием гадолиниевого контраста по внутренней границе барабанного пузыря из-за
присутствия васкуляризованных тканей [1]. Здоровый барабанный пузырь даёт ослабление сигнала на всех последовательных изображениях. Свободная жидкость среднего уха
изоинтенсивна по сравнению с мозгом на T1-взвешенных
снимках и гиперинтенсивна на T2-взвешенных последовательных изображениях [4].
МРТ позволяет диагностировать различные заболеваний перепончатого лабиринта. При хроническом воспалении внутреннего уха наличие жидкости во внутреннем ухе
подавляет сигнал на Т2-взвешенных последовательностях
[4]. Лабиринтоз может усилить гадолиниевый контраст в результате воспаления или ослабления гематолимфатического барьера [14]. Первая кошка с хроническим воспалением
среднего уха имела слегка усиленную интенсивность сигнала перепончатого лабиринта на T1-взвешенных контрастных
изображениях (рис. 1).
Рентгенография позволяет диагностировать хронические
заболевания среднего и внутреннего уха, однако характеризуется низкой чувствительностью [5]. КТ является наиболее чувствительным методом диагностики заболеваний
среднего уха, однако визуализация мозжечка и ствола мозга
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ограничена костными артефактами; также КТ — недостаточно чувствительная техника для идентификации различных мягких тканей [9]. МРТ позволяет проводить различия
между хроническими гематомами, эмпиемами и новообразованиями внутреннего и наружного уха [13]. С помощью
МРТ возможно отличить жидкость от плотного материала
[1]. Окончательный диагноз среднего отита у кошек следует
основывать на совокупности истории болезни, клинического
обследования, рентгенографии и МРТ.
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Предпосылки
За лошадьми, перенёсшими операцию по поводу кишечных
колик, необходимо длительное время вести наблюдение.
Локализация и выраженность повреждения, выполненные
оперативные вмешательства, возраст лошади, осложнения и
наличие послеоперационных эпизодов колик влияет на время выздоровления и способность восстановить физические
показатели лошади. Поэтому получение информации и учёт
этих факторов помогает ветеринарам прогнозировать исход
в долгосрочной перспективе для каждой отдельно взятой лошади, хозяевам — принимать оптимальное решение.
Несколько исследований, в которых оценивались результаты процесса реабилитации лошадей после операции
по поводу колик, выявили, что продолжительность жизни
66–91% лошадей, перенёсших целиотомию, составила более
1 года [1–8]. Сравнительные исследования продолжительности жизни и возвращения к нормальному рабочему режиму проводить довольно непросто, поскольку значительное
количество пациентов оказываются недоступны для длительного наблюдения [7]. Наиболее частые осложнения в отсроченном послеоперационном периоде — послеоперационные грыжи и колики [2–4]. Лошади, у которых развивалась
послеоперационная грыжа, в 7–14 раз реже возвращались к
своему прежнему рабочему режиму [6, 7]. Согласно данным
имеющихся наблюдений, послеоперационные колики чаще
всего возникают у лошадей со странгуляционными повреждениями небольших размеров или правосторонней дорсальной дисплазией толстой кишки и развиваются в течение 100
дней после операции [1, 9, 10]. Насколько известно авторам,
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на данный момент нет ни одного доклада о возникновении
послеоперационных колик при сроках более 1,7 лет после
даты операции. Возвращение к прежним физическим показателям изучалось главным образом на английских чистокровных лошадях, и 63–76% из них возвращались к участию
в скачках [11–13]. Два последних исследования были посвящены оценке возвращения лошадей разных пород к прежнему уровню физических нагрузок, среди прочих показателей учитывали также и субъективную оценку результатов
владельцами лошадей. Согласно результатам этих исследований, 76–86% владельцев сообщали о том, что лошади восстановили свои прежние физические показатели [6, 7].
Целью данного ретроспективного исследования стала
оценка отдалённых последствий целиотомии в гетерогенной (по полу и породам) популяции лошадей в Финляндии,
в частности — определение следующих показателей: 1) выживаемость лошадей старше 8 лет в краткосрочной и долгосрочной перспективе; 2) оценка влияния на исход таких
факторов, как возраст лошади на момент операции, локализация повреждения кишечной стенки (тонкая или толстая
кишка), послеоперационные осложнения (инфицирование
послеоперационной раны (surgical site infection, SSI), послеоперационная грыжа, колики), общее время реабилитации и
возвращения к нормальной физической активности; 3) сравнение частоты развития колик в долгосрочной перспективе в
зависимости от локализации повреждения (тонкая кишка vs.
толстая кишка); 4) субъективная оценка владельцем результатов лечения.
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Ожидания
Ожидаемым результатом было возвращение большинства
лошадей к прежнему образу жизни и уровню физических
нагрузок, а также удовлетворённость большинства владельцев результатами лечения. Кроме того, мы предположили,
что у лошадей с локализацией повреждений в тонкой кишке будет более длительный восстановительный период и
меньшая продолжительность жизни по сравнению с теми, у
кого была поражена толстая кишка. Исходя из этого, ожидалось увидеть у лошадей с поражениями тонкого кишечника
бóльшую склонность к послеоперационным эпизодам колик.
Последним предположением было то, что послеоперационные осложнения (колики, инфицирование раны, грыжи)
будут оказывать негативный эффект на скорость и степень
восстановления.

Методы
В это ретроспективное исследование вошли 236 лошадей,
перенёсших вентральную срединную целиотомию в Конском учебном госпитале университета Хельсинки, Финляндия, в период с 2006 по 2012 год. Наблюдение за пациентами
велось либо до момента их смерти, либо до окончания данного исследования (30 ноября 2014 года).
Истории болезни были просмотрены на предмет следующих аспектов: возраст (0–14 лет/ >15 лет [7]); порода
(американская стандартбредная/ полукровные породы/
финская лошадь/ другая порода/ пони); половой статус
(кобыла/жеребец/мерин); статус страховки (есть/нет); локализация повреждения (тонкая кишка/ толстая кишка);
категория диагноза, операционные находки и проведённые
процедуры (удаление газа из полости кишечника было/нет;
энтеротомия была/нет; резекция была/нет); послеоперационные осложнения в период госпитализации (SSI/ расхождение швов/ послеоперационная грыжа/ рефлюкс/ кишечная
непроходимость/ продолжительные боли или колики/ перитонит/ ламинит); проведение релапаротомии (время/ причина/ находки и произведённые манипуляции); смерть после операции во время госпитализации; дата выписки. Для
оценки спортивных показателей лошадей использовались
записи национальных соревнований по конкуру, выездке,
троеборью и бегам (база данных Heppa® Финской рысистой
ассоциации, Хельсинки, Финляндия; база данных Kipa® Федерации конного спорта Финляндии, Вало, Финляндия). Период краткосрочной выживаемости был определён с момента
выхода из-под наркоза до момента выписки. Долгосрочный
период выживаемости считался с даты выписки до смерти
лошади/окончания исследования.
Опрос по телефону удалось провести у 125 владельцев
лошадей. 10 владельцев предпочли ответить на вопросы в
форме анкеты по электронной почте, ещё с 11 владельцами
связаться не удалось. Первый контрольный осмотр проводился в течение 2010 года, второй — в течение 2014 года. Отмечалась следующая информация о лошадях: жива/умерла; дата и причина смерти; общая оценка состояния лошади
владельцем (хорошее/удовлетворительное/плохое); время
восстановления в месяцах (с даты выписки до возвращения
к нормальным физнагрузкам); SSI (гнойное или серозное
отделяемое из области операционной раны в течение пер-
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вых 24 часов); послеоперационная грыжа и возможность
пластики (да/нет); приблизительные размеры грыжевого
мешка (в см); количество эпизодов кишечных колик после
операции (в течение первого/второго/третьего/четвёртого/пятого года после операции или позже); релапаротомия
(дата/причина/исход); род занятий лошади до и после операции (верховая спортивная лошадь/ лошадь как хобби/
бега/ молодая или в тренинге/ разведение/ пастбище или
лошадь-компаньон/ пожилая или завершившая карьеру/
не восстановилась); восстановилась до прежнего или более интенсивного уровня активности (да/нет); вернулась к
спорту или начала использоваться в спорте (да/нет); запас
выносливости по сравнению с состоянием до операции (лучше/ так же/ хуже); удовлетворённость владельца исходом,
стоимость лечения и общая стоимость операции (евро). Для
молодых лошадей под возвращением к прежней активности подразумевалось использование лошади в тех видах
деятельности, которые планировались для неё до операции.
Лошади старше 15 лет считались пожилыми [7]. Если лошадь
перенесла более одной операции, данные собирались начиная с даты последней операции. SSI расценивалось как
осложнение отложенного послеоперационного периода.
Во всех случаях появления SSI лошади выписывались, не дожидаясь полного заживления в стационаре. В некоторых случаях SSI появлялось уже после выписки.

Анализ данных
Была вычислена средняя продолжительность жизни после
операции и построены диаграммы по методу Каплана —
Мейера для оценки функции выживания во всей популяции. Метод Каплана — Мейера с нестратифицированным
логранговым критерием применялся вместе с нестратифицированной регрессией Кокса для сравнения долгосрочной
выживаемости между следующими группами: возрастные
группы (0–14 лет/ >15 лет), локализация повреждения (тонкая кишка/ толстая кишка), порода (американская стандартбредная/ полукровные породы / финская лошадь/ другая
порода/ пони) и наличие энтеротомии в процессе операции
(да/нет).
Влияние ограничения выбора, накладываемого малым
количеством вариантов ответа в анкетах типа «возвратилась
к прежней/большей интенсивности нагрузок», «наличие
эпизодов колик после операции» и «смерть на операционном столе» анализировалось с помощью унивариабельной
логистической регрессии. Вариантами выбора для параметра «возвращение к прежней интенсивности нагрузок» были
возрастная группа, локализация повреждения, эпизоды колик после операции, послеоперационная грыжа, для «частоты послеоперационных колик» — локализация повреждения
и наличие энтеротомии в ходе операции, и для «смерти на
операционном столе» — наличие энтеротомии. Каждый вариант анализировался отдельно. При выявлении статистически значимых результатов в ходе унивариабельного анализа
было решено не прибегать к другим продвинутым статистическим техникам.
U-тест Манна — Уитни использовался для выявления
связи между длительностью восстановительного периода и
выбранным параметром (возрастная группа, локализация
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повреждения, SSI, частота колик после операции). Поскольку распределение в этом анализе явно отличалось от нормального распределения, был выбран непараметрический
подход. Удовлетворённость владельцев оценивалась в ходе
опроса, и из отдельных подгрупп был выведен средний показатель удовлетворённости. Связь между средней удовлетворённостью владельца и вариабельным параметром
(продолжительность госпитализации, продолжительность
восстановительного периода, общая сумма стоимости госпитализации, послеоперационная SSI, послеоперационные
колики) изучалась с помощью кумулятивной логистической
регрессии отдельно для каждого параметра. Данные анализировались для оценки вероятности бóльшей удовлетворённости владельцев.
В анализе выживаемости результаты оценивались с
учётом отношения рисков (Hazard ratios, HR) и 95%-ными
доверительными интервалами (confidence intervals, CI).
В логистической регрессии и кумулятивной логистической
модели результаты оценивались с учётом соотношения шансов (odds ratios, OR) и 95%-ными доверительными интервалами. P-значение <0,05 считалось статистически значимым.
Все статистические анализы выполнялись в программе SAS®
System для Windows, version 9.3 (SAS Institute, Cary, NC, USA).

Результаты
Группировка по признакам
Возраст, пол, порода и дооперационный род занятий лошадей представлены в таблице 1. Средний возраст для всех лошадей на момент операции — 8,9 лет (от 4 дней до 22 лет).
Представителей полукровных пород в данной популяции
было больше всего — 38,6%. Группа «другие породы» (n =
28) состояла из девяти исландских лошадей, шести помесей, трёх ирландских кобов, двух торийских лошадей, двух
фризских, двух шайрских, одной эстонской, одной арабской,
одной шведской и одного хафлингера. В группу «пони» (n =
12) попали пять помесей, четыре шетландских пони, один
готландский, один коннемара и один нью-форестский. Приблизительно 2/3 лошадей (67,4%; 159/236) были застрахованы на момент первой лапаротомии, и 85,5% (12/14) — на
момент релапаротомии.

Операция и краткосрочная выживаемость
Выживаемость и исход представлены в таблице 1. В целом
17,4% (41/236) лошадей подвергли эвтаназии в ходе операции, 82,6% (195/263) отошли от наркоза и впоследствии 20,8%
(49/236) лошадей были усыплены в ходе госпитализации
после операции, а 74,9% (146/195) лошадей, переживших
операцию, были успешно выписаны. Категория диагноза,
хирургические находки, выполненные процедуры и после
операционные осложнения представлены в таблице 2. Самыми распространёнными диагнозами были нестрангуляционная дисплазия толстой кишки (37,3%; 88/236), странгуляция
тонкой кишки (22,0%; 48/236) и странгуляционная дисплазия
толстой кишки (20,3%; 48/236). У пяти пациентов был разрыв
желудка или перфорация его стенки без других находок на
операции. Энтеротомия выполнялась в 50,4% всех операций.
Послеоперационный рефлюкс (определяемый как рефлюкс
чаще, чем 2 к 1) был самым распространённым осложне-
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Таблица 1. Признаки, краткосрочный и долгосрочный исходы
и пред- и послеоперационный род занятия лошади

Признак

Тонкая
кишка (%a)

Толстая
кишка (%a)

Общее
(n = 236)

Всего прооперировано

72 (30,5%)

164 (69,5%)

236 (100%)

Кобыла

30 (25,9%)

86 (74,1%)

116 (49,2%)

Мерин

23 (29,1%)

56 (70,9%)

79 (33,5%)

Жеребец

19 (46,3%)

22 (53,7%)

41 (17,4%)

Пол

Возрастная группы (в годах)
0–14

58 (29,1%)

141 (70,9%) 199 (84,3%)

Больше 15

14 (37,8%)

23 (62,2%)

37 (15,7%)

Полукровные породы

24 (26,4%)

67 (73,6%)

91 (38,6%)

Финская лошадь

19 (25,0%)

57 (75,0%)

76 (32,2%)

Американская
стандартбредная

17 (58,6%)

12 (41,4%)

29 (12,3%)

Другая порода

7 (25,0%)

21 (75,0%)

28 (11,9%)

Пони

5 (41,7%)

7 (58,3%)

12 (5,1%)

Порода

До операции
(n = 135)

После операции
(n = 135)

Верховая спортивная
лошадь

48 (35,6%)

39 (28,9%)

Лошадь как хобби

46 (34,1%)

54 (40,0%)

Бега

19 (14,1%)

20 (14,8%)

Молодая/в тренинге

13 (9,6%)

1 (0,7%)

Разведение

8 (5,9%)

11 (8,1%)

Пастбище/
лошадь-компаньон

1 (0,7%)

4 (3,0%)

Пожилая/
окончила карьеру

0 (0,0%)

1 (0,7%)

Не восстановилась

–

5 (3,7%)

Род занятий

Исход

Тонкая
кишка
(n=72)

Толстая
кишка
(n=164)

Вышла из-под наркоза

53 (73,6%)

142 (86,6%) 195 (82,6%)

Эвтаназия в ходе
операции

19 (26,4%)

22 (13,4%)

41 (17,4%)

Смерть после операции в стационаре

15 (20,8%)

34 (20,7%)

49 (20,8%)

Выписана из госпиталя

38 (52,8%)

108 (65,9%) 146 (61,9%)

Общее
(n = 236)

Нет информации,
длительный срок
наблюденияb

2 (2,8%)

6 (3,7%)

8 (3,4%)

Нет информации
после выпискиc

1 (1,4%)

2 (1,2%)

3 (1,3%)

Лошади (n = 236), перенёсшие операцию по поводу колик в период с 2006-го по
2012 год в Конском учебном госпитале при университете Хельсинки, Финляндия.
a
Процент вычислен исходя из значения в колонке «общее».
b
С владельцами лошадей не удалось связаться, и данные по постоперационному
периоду недоступны. Эти лошади были включены в исследование, поскольку были
записи о дате и причине их смерти в архиве госпиталя или национальной базе данных (база данных Heppa® of the Finnish Trotting Association Hippos, Helsinki, Finland).
c
Об этих лошадях нет информации после выписки. Они были исключены из всех
статистических анализов.
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Таблица 2. Диагнозы, хирургические находки, выполненные
манипуляции и послеоперационные осложнения

Группа диагнозов (n = 236)

Общее

Общее

%

Рефлюкс/непроходимость

53

27,2

22,0

Перитонит

14

7,2

3,4

Релапаротомия

11

5,6

Расхождение швов

4

2,1

Ламинит

3

1,5

Сердечная недостаточность

2

1,0

Печёночная недостаточность
или коагулопатия

1

0,5

Первичное скопление газа

4

1,7

Краткосрочные (n = 195)

%

Тонкая кишка
Странгуляционная дисплазия

52

Неосложнённая обструкция

8

Послеоперационные
осложнения

Толстый кишечник
Нестрангуляционная дисплазия
и обструкция

55

23,3

Нестрангуляционная дисплазия

33

14,0

Странгуляционная дисплазия и
обструкция

27

11,4

Неосложнённая обструкция

26

11,0

Долгосрочные (n = 135)

Странгуляционная дисплазия

21

8,9

Эпизоды колик в течение 8 лет 10 мес.

52

38,5

Эпизоды колик в первый год после
операции

27

20,0

Единичный эпизод колик

21

15,6

Релапаротомия по поводу колик

3

2,2

Эпизоды колик/возраст лошади

0,18

Другие
Энтерит

5

2,1

Перфорация стенки желудка/
кишки без других находок

5

2,1

Первичное скопление газа

4

1,7

Хирургические
находки3
(n = 236)

Тонкий
кишечник

Слепая
кишка

Толстая
кишка

Сигмовидная
кишка

Общее

Дисплазия толстого кишечника

–

–

136

–

136 (57,6%)

Правосторонняя
дисплазия

–

–

49

–

49

Дисплазия другого типа

36
–

–

27

–

27

Левосторонняя
дисплазия

–

–

24

–

24

Грыжи

32

–

–

–

32 (13,6%)

Сальниковое
отверстие

13

–

–

–

13

Паховая связка

10

–

–

–

10

Другая

9

–

–

–

9

Скопление песка

–

–

28

–

28 (11,9%)

Аномалия внутренних органов

17

–

1

–

18 (7,6%)

Разрыв стенки
кишки

–

–

11

–

11 (4,7%)

Липома

10

–

–

–

10 (4,2%)

Инородные тела

–

–

–

3

3 (1,3%)

Спайки

1

–

1

–

2 (0,8%)

Круглые черви

1

–

–

–

1 (0,4%)Х

Хирургические
манипуляции2
(n = 236)

Тонкий
кишечник

Слепая
кишка

Толстая
кишка

Сигмовидная
кишка

Общее

2

–

117

–

119 (50,4%)

Удаление газа

NI

NI

NI

NI

95 (40,3%)

Резекция

17

–

1

–

18 (7,6%)

b

38

39

28,9

Послеоперационная грыжа

15

11,1

Лошади (n = 236), перенёсшие операцию по поводу колик в период с 2006-го по
2012 год в Конском учебном госпитале при университете Хельсинки, Финляндия.
a
У одной лошади могло быть несколько находок или процедур, поэтому перечисленные находки и процедуры не являются взаимоисключающими.
b
Сегмент кишечника: Nl — нет информации.
c
Релапаротомия в ходе госпитализации в связи с продолжительными болями, коликами, рефлюксом или расхождением швов.
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Перегиб толстого
кишечника

Энтеротомия

Инфекция операционной раны (SSI)

нием непосредственно после операции и был у 27,2% всех
прооперированных лошадей. Эффект энтеротомии и локализации повреждения по отношению ко времени выписки,
частоте послеоперационных колик и вероятности возвращения к исходному уровню нагрузок представлен в таблице 3.
Повторная лапаротомия в связи с послеоперационными коликами проводилась в 5,9% (14/195) случаев, в 11 из которых
непосредственно в ранний послеоперационный период, а
3 — после выписки. Двух лошадей пришлось усыпить в ходе
повторной лапаротомии. Среднее время госпитализации составило 7,2 дня (0–31 дня); для пациентов с повреждением
тонкой кишки — 6,0 дней (0–21 дня), с повреждением толстой кишки — 7,7 дней (0–31 дня).

Кривые выживаемости
Рисунки 1, 2, 3 и 4 иллюстрируют кривые выживаемости
для перенёсших операцию лошадей. Выраженный уровень
смертности можно увидеть непосредственно после операции на рисунке 1. Рисунок 2 иллюстрирует выживаемость
всех выписанных лошадей. После 5 лет кумулятивная выживаемость составила приблизительно 0,6, после 10 лет и
8 месяцев (дата окончания исследования) — 0,4. Рисунок 3
демонстрирует кривые выживаемости групп с повреждениями толстой и тонкой кишки. В последней группе смертность
была выше приблизительно до 40 месяца после операции. С
3 до 7 лет статистика выживаемости была почти одинаковой
для обеих групп. На рисунке 4 представлены графики вы-
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Таблица 3. Влияние и значение различных переменных
на параметры исхода

Исход

b

P -значение

Отношение
шансов

95% CIa

Выписана
из госпиталя

Энтеротомия
(не было vs. была)

0,09

0,63

0,37; 1,07

Послеоперационные
колики

Энтеротомия
(не было vs. была)

0,31

0,69

0,34; 1,40

Локализация
повреждения
(LI vs. SIb)

0,01

3,27

1,31; 8,19

Возраст
(0–14 vs. >15)

0,88

1,10

0,33; 3,62

Колики после операции (нет vs. есть)

0,47

1,41

0,56; 3,54

Грыжа
(не было vs. была)

0,74

0,77

0,16;
3,68

Локализация
повреждения
(LI vs. SIb)

0,49

1,42

Вернулась
к прежним
нагрузкам

a

Параметр

Рис. 1. График по Каплану — Мейеру общей выживаемости после
операции. Количество пациентов — 236, начало отсчёта времени
ведётся с момента операции

0,53;
3,83

95% CI — доверительный интервал.
Толстый кишечник vs. тонкий кишечник.

живаемости разных возрастных групп лошадей. У пожилых
лошадей (>15 лет) кривая изначально менее кривая, но с 30
до 70 месяцев кривые обеих групп приходят к одному градиенту. Кумулятивная выживаемость пожилых лошадей с 6 до
9 лет после операции составила 0,1.

Восстановительный период
Информация о выживаемости (дата и причина смерти) была
получена в 97,9% (143/146) случаев. Мы не смогли получить
информации о дальнейшей судьбе после выписки 8 лошадей. Поэтому эти 8 лошадей были исключены из дальнейшего исследования, за исключением анализа выживаемости.
Полные данные (включая информацию о восстановлении)
удалось получить в 92,5% (135/146) случаев за весь период
8 лет и 10 месяцев исследования. Средняя продолжительность жизни выписанных лошадей составила 79,2 месяца
(рис. 2). Показатели выживаемости на 6, 12, 24, 36, 48 и 60+
месяцы были следующими: 90,2% (129/143), 83,9% (120/143),
73,4% (105/143), 52,4% (75/143), 37,1% (53/143) и 28,7%
(41/143). Возрастная группа и локализация повреждения не
оказывают значительного влияния на общую вероятность
выживаемости пациента после операции по поводу колик в
долговременной перспективе.
Среднее время восстановления, по информации от владельцев, составило 6,0 месяцев (0–20 мес.). Большинство
владельцев (87,4%; 118/135) сообщили, что лошади вернулись к прежним показателям после этого периода. Влияние
возраста, локализации повреждения, послеоперационных
колик и SSI на время выздоровления представлены в таблице 4. Лошади с повреждениями тонкой кишки имели немного большее время восстановления (P = 0,06). Инфицирование
операционной раны продлевало время восстановления, но
этот эффект не оказался статистически значимым.
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Рис. 2. График по Каплану — Мейеру общей выживаемости после
операции. Количество выписанных пациентов — 143, начало отсчёта
времени ведётся с момента выписки

Рис. 3. График по Каплану — Мейеру сравнения выживаемости
между группами с разной локализацией повреждения. Количество
пациентов — 236, начало отсчёта времени ведётся с момента
операции
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лошадей в спорте до операции были задействованы 48,9%
(66/135) лошадей, после операции — 35,6% (48/135). Влияние различных переменных на вероятность восстановления
своих физических показателей представлено в таблице 3. Ни
одна переменная в итоге не оказала значительного влияния
на эту вероятность.

Удовлетворённость владельцев

Рис. 4. График по Каплану — Мейеру сравнения выживаемости
между разными возрастными группами. Количество пациентов —
236, начало отсчёта времени ведётся с момента операции. Группы
от 0 до 14 лет и >15 лет

Таблица 4. Влияние и значимость переменных по отношению
ко времени выздоровления

Влияние переменной на длительность реабилитации (мес.)

Z-значение

P -значение

–0,59

0,55

1,90

0,057

–1,42

0,15

0,99

0,32

Возрастная группа (0–14 vs. >15)
Локализация повреждения
(LI vs. SIa)
Колики после операции
(не было vs. были)
SSI (инфицирование шва)
(не было vs. были)
a

Толстая кишка vs. тонкая кишка.

Осложнения в долговременной перспективе
Осложнения в долговременной перспективе и различные
переменные, которые на них влияют, представлены в таблицах 2 и 3. В течение первого года после операции 20,0%
(27/135) лошадей страдали от одного или больше эпизодов
колик. Эпизоды колик присутствовали у 38,5% (52/135) выписанных лошадей в ходе длительного наблюдения. Частота
колик составила 0,18 на лошадь в год. У лошадей с повреждением толстой кишки колики наблюдались в 3,3 раза чаще
(CI 1,3; 8,2, P = 0,01). Три лошади (2,2%; 3/135) после выписки
перенесли повторную операцию по поводу колик. SSI наблюдалась в 28,9% (39/135) случаев, и у 11,0% (15/135) лошадей
развилась послеоперационная грыжа.

Показатели после операции
Область использования лошади до и после операции показана в таблице 1. Большинство прооперированных лошадей
(83,7%; 113/135) вернулись к своей работе, 78,5% (106/135)
достигли своих прежних показателей или повысили их. По
словам владельцев, 72,8% (59/81) лошадей, ранее участвовавших в соревнованиях, как минимум один раз после операции участвовали в них снова, и 89,8% (53/59) выступали
на том же или более высоком уровне. Из записей в национальной базе данных мы выяснили, что из всех выписанных
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Почти все владельцы (96,3%) дали оценку работе ветеринарных специалистов, и у 98,5% владельцев она была от «хорошо» до «удовлетворительно». Разные факторы (продолжительность лечения, количество колик после операции, SSI,
время восстановления, возврат или нет к исходным показателям, стоимость лечения) не оказали значительного влияния на средний уровень удовлетворённости владельцев.

Обсуждение
Данное исследование является ретроспективным за 8-летний период наблюдения за пациентами, перенёсшими операцию по поводу колик. Обычно такие исследования достаточно затруднительно проводить, так как от 14 до 44%
пациентов обычно теряются для последующих осмотров
и наблюдения [2, 7, 14–16]. Недостаток данных и малая популяция могут стать причиной ошибки в статистике и интерпретации результатов. Информация по выживаемости в нашем случае была получена практически по всем пациентам
(97,9%; 143/146), а полные данные по наблюдению и показателям — по 92,5% (135/146) выписанных лошадей.
Краткосрочная выживаемость оказалась несколько ниже
(82,6%; 195/236) по сравнению с последними исследованиями
(85,7–87,0%) [11, 17, 18]. Две трети (67,4%; 159/236) лошадей
были застрахованы на момент первой операции, а на момент
второй — 85,7% (12/14). Большинство финских страховых компаний не выплачивают страховку по жизни животного, если
не были предприняты все показанные меры к её спасению.
Поэтому страховой статус мог побудить владельцев в случае
заведомо плохого прогноза направить лошадь на операцию с
последующей эвтаназией непосредственно в ходе операции
или в ближайшие сутки. Кроме того, в южной части Финляндии сейчас действуют только два госпиталя, принимающие
пациентов в экстренном порядке круглосуточно. Это может
привести к задержке лечебных процедур и ухудшить состояние и прогноз пациента с коликами [14, 16, 17, 19].
Частота возникновения колик в первый год после операции составила 20,0% (27/135), а за весь период исследования
наблюдалось в среднем 0,18 случаев на лошадь в год. В нескольких других исследованиях послеоперационные колики
были названы самыми распространёнными последствиями
таких операций в долгосрочной перспективе, наблюдавшимися в 11–35% случаев, что является негативным фактором
для выживаемости [1–4, 14, 17, 19, 20]. В работе, проведённой
Tinker et all [21], заявленная частота колик в большой популяции лошадей, не переносивших операции, варьировалась
от 0 до 30%, составив 0,106 случаев на лошадь в год [21]. Лошади в данном исследовании после операции в 1,7 раз чаще
страдали эпизодами колик по сравнению с неоперированными лошадьми в исследовании Tinker et all [21]. В предыдущих
исследованиях сообщалось, что после операции лошади в
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2,8–7,6 раз чаще страдают коликами по сравнению с неоперированными [1].
Количество послеоперационных эпизодов колик в этом
исследовании оценивалось владельцами субъективно. Не
все эпизоды требовали лечения у ветеринара. В связи с этим
способность владельцев распознавать такие эпизоды вызывает сомнения, и это может внести ошибку в статистику.
Как бы то ни было, в нашем исследовании колики после операции беспокоили лошадей с локализацией повреждения
в толстой кишке в 3,3 раза чаще по сравнению со второй
группой. В этом исследовании у 28 лошадей было выявлено
скопление песка в толстой кишке. Судя по предыдущим докладам о случаях накопления песка в кишечнике, это является довольно частой причиной колик и дискомфорта в животе у финских лошадей [22]. Если условия жизни лошади не
меняются или не устраняются факторы риска, такая лошадь
будет более подвержена коликам в будущем. Энтеротомия
в связи с вторичной обструкцией в данном исследовании
выполнялась в большинстве случаев в области перегиба
таза. Тем не менее это статистически не увеличило частоту
послеоперационных колик. Поэтому увеличенный риск послеоперационных колик не может быть объяснён изолированно возможным перитонитом и спайками. В течение раннего послеоперационного периода 5,6% (11/195) пациентов
прошли через вторую лапаротомию в связи с рецидивом колик, непроходимостью или расхождением швов.
Релапаротомии выполнялись в 7,2% (14/195) случаев; 11 в
течение раннего послеоперационного периода и 3 — после
выписки. Количество повторных лапаротомий было выше,
чем в других исследованиях (9,6–20,0%) [1, 11, 22–25]. Финансовое положение владельцев и род занятий лошадей, скорее
всего, сыграли свою роль в принятии решения, поскольку
большинство этих лошадей использовались для хобби. Стоит
заметить, однако, что большинство повторно прооперированных лошадей в нашем исследовании были застрахованы,
а страховой статус также оказывает влияние на принятие решения. Владельцы, не застраховавшие своих лошадей и принявшие решение об эвтаназии вместо повторной операции,
скорее всего сделали это из финансовых соображений.
Инфицирование послеоперационной раны отмечалось
как в ходе госпитализации, так и самими владельцами в
анкетах. SSI было принято считать осложнением позднего послеоперационного периода, поскольку лошади выписывались до того, как рана заживала. В некоторых случаях
инфекция стала заметна только после выписки. SSI обычно
впоследствии приводила к появлению грыжи [2], которая
развивалась в 11,1% (15/135) случаев. Всего 3 грыжи были
убраны хирургическим путём, размерами по 10, 30 и 35 см.
Обычно грыжи выявляются на 2–12 неделе после операции
[14]. Длительный период наблюдения позволил нам выявить
осложнения, которые развивались после выписки. Интересно, что наличие грыжи не повлияло на способность лошадей
восстановиться до прежнего уровня физических показателей. В других исследованиях SSI регистрировалась в 11–42%
[1, 14, 19] случаев, а грыжи — в 6–17% [6, 7, 14]. Лошади, у
которых развилась послеоперационная грыжа, имели менее благоприятный прогноз и исход, и в 7–14 раз реже возвращались к спорту или тяжёлому физическому труду [6,
7]. С другой стороны, в предыдущих исследованиях количе-
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ство лошадей с послеоперационной грыжей было довольно
ограничено: 12/195 лошадей в одном из них [7]. В другом
исследовании количество лошадей с грыжей не было указано при общей численности популяции в 79 лошадей, и отношение шансов, подсчитанное авторами, ассоциировалось
с довольно широким доверительным интервалом [6]. Ограниченные финансовые возможности, не позволяющие провести хирургическую коррекцию, могли также подвигнуть
владельцев пытаться тренировать и использовать лошадей
с привычной интенсивностью. По нашему опыту, небольшой
дефект передней брюшной стенки не мешает лошади заниматься атлетической активностью.
Если лошадь пережила выписку, средняя продолжительность её жизни составила 79,2 месяцев (рис. 2). Выживаемость к 12 месяцу (83,9%; 120/143) сравнима с более
ранним докладом из Дании, выполненным Christophersen
et all (86,6%) [6]. Общая выживаемость как в их, так и в нашем исследовании составила до 36 месяцев после операции.
В нашем исследовании лошади были старше (средний возраст 9,2 года против 6 лет), популяция больше (143 против
79), а срок наблюдения дольше (8 лет 10 мес. против 5 лет)
[6]. Остановка наблюдения за продолжительностью жизни
после 5 лет, скорее всего, была связана с ожидаемой продолжительностью жизни пациентов. Как и ожидалось, выживаемость лошадей с повреждением тонкой кишки оказалась
немного ниже по сравнению с лошадьми с повреждением
толстой кишки в долгосрочной перспективе при наблюдении
до 36–40 месяцев после операции. Любопытно, что после
40 месяцев кривые выживаемости обеих групп становятся
практически идентичны, что сохраняется до 90+ месяцев.
Для повреждений тонкой кишки достаточно свойственны
осложнения во время и после операции, и, согласно другим
докладам, такие лошади склонны иметь несколько худший
прогноз [1, 2, 11, 14, 22, 26]. Тем не менее в этом исследовании подтверждается факт того, что многие из таких лошадей
вполне способны жить активной жизнью удивительно долго,
в некоторых случаях до 10 лет после операции [14]. Возраст
лошади (0–14 лет/>15 лет) не оказал значимого эффекта на
общую выживаемость (рис. 4). Схожие результаты были в
двух предыдущих исследованиях [4, 27] за краткосрочный
период, но в них не было результатов наблюдения за долгосрочный период. В нашем исследовании количество пожилых лошадей было достаточно мало — 16% популяции.
Большая часть выписанных лошадей в нашем исследовании вернулась к своему роду деятельности (83,7%; 113/135),
и многие из них восстановили или улучшили свои показатели
производительности (78,5%; 106/135). На момент операции
13 лошадей были молоды или только тренировались, и на
момент опроса после операции 12 из них уже были заняты
в какой-то определённой дисциплине. Тягловая сила и производительность оценивались владельцами субъективно, и
их оценке можно доверять. Тем не менее нельзя сравнивать
субъективную абстрактную оценку с объективными числовыми показателями, такими как количество стартов и занятые
места в соревнованиях, что отражает измеримые результаты и изменения. Однако не стоит забывать, что большинство
лошадей в нашем исследовании использовались для хобби,
в связи с чем нам не доступны какие-либо измеримые показатели их производительности. Все же, для чего бы владелец
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ни использовал лошадь, ему важно знать прогноз по её восстановлению и производительности.
Мы также изучили официальные записи базы данных соревнований, которые подтверждают, что 72,8% (59/81) лошадей, занимавшихся спортом, официально состязались после
своей реабилитации. Разница между оценкой владельцев и
записями соревновательных баз данных может быть объяснена тем, что записи небольших соревнований не включаются в национальную базу данных. Существует лишь несколько
исследований на тему восстановления спортивных показателей лошадей в долгосрочном периоде после операции по поводу колик [6, 7]. Кроме того, на их результаты могут влиять
различия в популяциях и видах дисциплин. В недавно опубликованной работе исследовалась выживаемость лошадей
через 6 месяцев после операции. 86,1% (68/79) лошадей
вернулись к своим спортивным нагрузкам через 6 месяцев
после выписки, а 83,5 (66/79) уже достигли своего прежнего
уровня производительности [6]. В другом исследовании отмечалось, что через год после выписки 76% (145/190) лошадей вернулись к своему роду деятельности, а 66% (101/153)
достигли своих прежних показателей или улучшили их [7].
Английские чистокровные обычно попадают в исследования
как спортивные или скаковые, но они обычно заканчивают
свою карьеру достаточно рано [11–13]. В двух ретроспективных исследованиях чистокровных большинство лошадей
(69,0% (59/85) и 76,0% (45/59)) вернулись к соревнованиям
после как минимум одной операции по поводу колик без
каких-то серьёзных изменений производительности [12, 13].
Различия в популяциях и дисциплинах весьма вероятно повлияло на результаты, в связи с чем результаты этих исследований нельзя сравнивать напрямую.

Выводы
Находки нашего исследования подразумевают, что лошади
с повреждением тонкой кишки имеют более длительный
период реабилитации, а частота послеоперационных колик относительно не велика по сравнению с предыдущими
исследованиями. Тем не менее лошади с повреждениями
толстой кишки более склонны к развитию колик после операции (в 3,3 раза). Кроме того, послеоперационная грыжа и
частота возникновения колик — в контрасте с предыдущими исследованиями — так же, как и возраст, локализация
повреждения и время реабилитации, не снижают вероятность достижения прежних результатов лошади. Важнее
всего то, что большинство выписавшихся лошадей имели
хороший прогноз долгосрочной выживаемости, могли вернуться к своему роду занятий и работать или даже соревноваться на прежнем или более высоком уровне производительности. Большинство владельцев оценило уровень
оказанной ветеринарной помощи и общую удовлетворённость результатом от «удовлетворительно» до «хорошо».
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Лицом к лицу

Рустам Равилов:
«Хочу сделать так, чтобы я мог
слышать «спасибо» за своих
студентов»
Беседовал Евгений Назаренко

Фото Екатерины Савицкой

Профессор Равилов давно известен врачам, занимающимся лечением собак и кошек по всей стране, — в первую очередь как специалист по хламидиозу и президент Гильдии практикующих врачей
Татарстана. Новость о его избрании в 2016 г. ректором Казанской
ветеринарной академии все восприняли весьма оптимистично.
Доктор Равилов охотно рассказал нам о своей работе на этом ответственном посту, поделился своим видением настоящего и будущего российского ветеринарного образования.

— Вы уже год ректор Казанской академии. Что изменилось за это время в вашем вузе?
— Если взглянуть внешне, всё осталось, как было…
— Ну да, каких-то новых корпусов не успели построить, я полагаю…
— (Смеётся.) Да, не успели. Но, если говорить по порядку, прежде всего я старался изменить отношение людей к
тому, чем они занимаются, чтобы они понимали: тот образовательный процесс, который они осуществляют, — уникален. Каждый преподаватель — специалист и должен своими
знаниями делиться. К сожалению, в академии есть часть
преподавателей — примерно от 35 до 45 лет, которые не способны вести образовательный процесс. Не потому что они
не хотят — они даже не лентяи — просто преподавателями
оказались люди, которые в других условиях никогда бы не
оказались на этом месте. Почему так получилось? Потому
что зарплаты были очень маленькими. На ту зарплату, которую получал даже кандидат ветеринарных наук, ассистент,
не шли люди, которые себя оценивали высоко. Те, кто хотели бы работать преподавателем, уходили из вуза. И получилось, что там оставались люди, которые фактически были
никому не нужны. Они пробовали идти в какие-то коммерческие структуры, работали где-то в госслужбе — их не брали, потому что видели, что люди просто не способны на это.
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Причём там есть и кандидаты наук, доценты. Эта проблема
кадрового обеспечения, наверное, самая серьёзная. Есть достаточно квалифицированный преподавательский корпус
уже предпенсионного и пенсионного возраста, есть молодые
перспективные ребята. В соответствии с «майскими указами» президента 2012 г. произошло изменение в оплате труда
преподавателей, и это привлекло молодых толковых ребят,
которые уже понимают, что в вузе можно работать и зарабатывать неплохие деньги. У нас есть заведующие кафедрами,
которые, выполняя хоздоговорные работы, получают зарплату в размере 100 и более тысяч рублей.
— Что подразумевается под хоздоговорными работами?
— Это так называемая «внебюджетка». Работы, которые выполняются по договорам с сельхозпредприятиями, с
какими-то государственными учреждениями — по подготовке кадров, по выполнению научных работ, по оказанию ветеринарных услуг — различного характера. Работа в клинике,
которая организована в академии, входит туда же.
Но вот самым продуктивным вроде бы должен быть
контингент от 35 до 45. Это, скажем так, ещё не застарелый мозг, ещё есть какая-то энергия. Но, к сожалению, там
очень немного людей, которые могли бы подхватить знания у предыдущего поколения и вести образовательный

СОВРЕМЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА

Лицом к лицу
процесс на должном уровне, заниматься научными исследованиями.
Конечно, есть общая проблема — отсутствие денег. С финансированием ситуация весьма неблагоприятная.
— То есть зарплаты повысились, но остаются всё
равно низкими.
— Ну, зарплата — это зарплата. Это ещё не всё. Такие
вещи, как закупка оборудования, капитальный ремонт, противопожарные мероприятия… Простой пример: нам сейчас,
чтобы выполнить предписания противопожарной безопасности, нужно порядка 180 млн рублей. Мы пишем письма на
имя министра сельского хозяйства, просим оказать нам помощь, но у министерства тоже нет денег, потому что его тоже
недофинансируют. Это экономическая ситуация во всей
стране такая. Хотя есть много вещей, которые можно делать
без денег для улучшения учебного процесса.
В связи с тем, что мы оказались на подушевом финансировании, деньги мы получаем за каждого конкретного студента. Есть у нас сто студентов, мы получаем за каждого из
них, условно, 100 тыс. рублей. Имеем миллион. Есть 200 студентов — имеем два миллиона. Если мы выгоняем студента,
значит, теряем 100 тысяч. Отсюда вывод: студентов из вузов
практически не отчисляют.
— Фактически это ведёт к ухудшению общего
уровня.
— Естественно. Вся студенческая среда делится на три
части. Первая — таких немного, около 20%, — это те, кто
знает, что им нужно, у них есть цель, они хотят стать врачами, не обязательно по мелким домашним животным, по
продуктивным тоже. Кто-то из них хочет стать чиновником,
продвигаться по этой линии… Так или иначе, люди знают,
чего хотят, знают, для чего им образование. Вторая — «колеблющиеся». И есть группа студентов, которым вообще
ничего не надо, они пришли просто получить диплом, и для
них любая затрата сил, энергии и времени — катастрофична. Они подрабатывают, не ходят на занятия, знают, что их
нельзя исключать, и этим пользуются. Так вот, когда я стал
ректором год назад, я попросил данные по задолженностям
у студентов. Мне принесли список, в нём находился один
студент, у которого было более сорока задолженностей. За
четыре года он не сдал примерно 85% дисциплин. Курсовые
работы, зачёты, экзамены — всё, что выставляется в зачётку. Это просто кошмар.
— И он продолжает учиться?
— Нет. Первый приказ, который я издал, был приказом об
отчислении этих студентов. Через неделю ко мне подошли
деканы двух наших факультетов и сказали: «Рустам Хамитович, мы за эту неделю выдали больше разрешений на пересдачу экзаменов и зачётов, чем за предыдущие полгода».
Потому что те, кого ещё не отчислили за академические задолженности, поняли, что пришёл новый руководитель, который не будет терпеть этого безобразия. Вот то самое, на что
не нужно денег, но это сработало на сто процентов.
Ещё пример: списывание на госэкзаменах. Шпаргалки,
микронаушники, телефоны — я с этим стал категорически
бороться. Мы ставим столы без закрытого низа, чтобы нельзя
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было достать шпаргалку, не допускаем студентов на экзамен
с мобильными телефонами. Не ставим глушилки и рамки, а
просто просим студентов выложить телефоны. Если кто-то
вдруг их достаёт, слышно вибрацию или звук, просим отдать
аппарат. Студенты поняли, что списывать будет сложно, и начали заниматься. К госэкзамену за десять дней не подготовишься. Естественно, пошла обратная волна, и студенты на
третьем и четвёртом курсах заметно изменили своё отношение к учёбе.
Кроме этого сейчас внедряется большой проект. С первых дней, как я стал руководителем, мы стали очень активно вводить чтение лекций производственниками, учёными,
ветеринарными специалистами Госветслужбы. Есть какая-то
тема, человек готовит материал, консультируется с преподавателями, которые ведут предмет, чтобы это была лекция не
просто на тему «сколько я в колхозе проработал ветврачом и
сколько коров вылечил от мастита». Это классическая лекция,
но читает её человек, который в этой области очень хорошо
разбирается. Например, лекцию по бешенству читает заведующая отделом НИИ, который занимается этой инфекцией.
У неё нет опыта лектора, но она приносит лекцию мне, я редактирую или доцент с нашей кафедры, и она читает. Студенты говорят (мы проводили опросы), что как лекторы эти специалисты несколько хуже, чем лекторы из нашего вуза, зато
знают вещи, которые можно узнать только у них. Потому что
они на самом острие проблемы.
Ещё очень большое, важное изменение связано с интеграцией нашего ветеринарного образования в европейский
процесс. Мы подали заявку, наряду с Московской и СанктПетербургской ветеринарными академиями, в Ассоциацию
ветеринарного образования Европы, и в мае нас должны
принять кандидатами (комментарий постфактум: на сегодняшний день заявка принята; консультационный визит
состоится в апреле 2018 года, этот вопрос уже согласован).
В течение двух-трёх лет мы должны пройти европейскую аккредитацию.
— Это подразумевает переход на Болонскую систему?
— Нет. У нас специалитет, кстати он везде есть, и в Америке, и в Европе. В ветеринарных вузах не готовят бакалавров, там готовят уже специалистов. Что подразумевает получение европейской аккредитации? В первую очередь, это
преподавание дисциплин, которые преподаются в Европе.
Например, «Ветеринарное международное право». Всего это
порядка четырёх-пяти дисциплин, которые у нас не преподаются, но они обязательны в европейских ветеринарных
школах. То есть будут изменены учебные планы. Эксперты
Ассоциации приедут к нам, скажут, что нужно поменять, чтобы мы соответствовали их требованиям, а потом уже через
какое-то время приедет комиссия и аккредитует нас. Это не
предполагает, что наши дипломы будут абсолютно признаваться в странах Европы, нет. Это уже следующий этап. Но,
по крайней мере, это позволит нам синхронизировать наше
образование с европейским. Самое интересное, что эта Ассоциация не требует абсолютной идентичности с их программами. Они дают рекомендации, согласно которым мы
можем улучшить качество нашего ветеринарного образования. И они оценивают не то, сколько пунктов мы выполнили
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из этого предписания, а в целом: можно ли считать наших
выпускников соответствующими уровню выпускников ветеринарных школ Европы. Размытая формулировка, но она
предполагает очень большую работу, которая потребует
больших средств. Самое главное, что Минсельхоз в целом и
Департамент кадровой политики в частности нас в этом поддерживают. Иначе мы не смогли бы в процесс включиться,
мы всё-таки государственный вуз.
— Финансово поддерживают?
— В том числе и финансово. Ежегодный членский взнос,
консультационный визит — всё это не бесплатно. В год надо
порядка миллиона рублей. У нас этих денег нет, они не заложены в бюджет, естественно, мы будем просить, чтобы нам
помогли. И в дальнейшем все необходимые изменения тоже
нужно будет финансировать. Нужно будет оборудование,
ремонт, всё непросто. На данный момент Министерство нам
говорит: давайте. Поэтому мы этот процесс продвигаем.
— Возвращаясь к работе, которую вы ведёте
«внутри». Изменения встречают сопротивление со
стороны преподавательского состава?
— Конечно.
— Насколько активно?
— Ну, скажем, явно, в лицо никто не сопротивляется. Это
такой скрытый саботаж. Потому что все изменения требуют
того, чтобы человек начинал работать. Вот очень простой
пример. Чтобы соответствовать какому-то уровню, надо
элементарно готовиться к занятиям. Просто перед тем, как
пойти читать лекцию, зайти в интернет и поинтересоваться,
а что было сделано за последние пять лет в этой области?
И эти материалы в лекцию включить. К сожалению, есть преподаватели, пользующиеся конспектами, которым в лучшем
случае 15 лет.
Мы ввели компьютерную аттестацию преподавателей.
Есть перечень тестов, порядка трёхсот вопросов в каждом.
Они включают в себя знание Устава, Трудового кодекса,
нормативных документов, в том числе противопожарной
безопасности, всего, что связано с антитеррористической
безопасностью, антикоррупционное законодательство. А половина вопросов — около ста пятидесяти — вопросы профессиональные. Фактически это такой небольшой зачёт по своему предмету. Конечно же, вопросы готовятся на своей же
кафедре. Но для того, чтобы эту аттестацию пройти, надо читать. Это очень простимулировало людей. Я смотрел результаты, и вот что интересно: по законодательству, по уставным
темам 80–90% ответов правильных. А вот по профессиональным — 70, 75, 60. Я-то думал, что будет наоборот. При этом
мы считаем, что если больше 50% человек набрал, то зачтено.
Для некоторых преподавателей это был лёгкий стресс.
— А когда эту систему ввели?
— С февраля этого года. Кроме того, мы ввели обязательную недельную стажировку преподавателя на производстве
перед избранием на должность по конкурсу. Он должен поехать на птицефабрику или свиноферму, привезти фотоотчёт — не просто селфи с коровами сделать, а подтвердить,
что он участвовал в процессе. Вообще в идеале должно быть
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так: приехал человек на ферму, и уже к вечеру первого дня
ему нужно прислать две-три фотографии своей деятельности. Сейчас же ещё и геолокация есть, так что можно легко
понять, где именно сделан снимок. Но к этому мы придём в
дальнейшем. Пока просто собираем фотоотчёт. Потому что
если человека не контролировать… Контроль нужен; конечно, он должен быть не тотальный. Но, если человек понимает, что его работу можно отследить, у него не будет соблазна
обманывать.
— А преподавателя, который не удовлетворяет
критериям, сложно уволить в принципе или его некем заменить?
— Сейчас всё достаточно просто. В связи с «майскими
указами» мы вынуждены сокращать количество преподавателей, потому что должно быть определённое соотношение
числа преподавателей к числу студентов. Причём в 2018 году
должно быть 1:12, а в 2012-м было 1:8. Количество преподавателей фактически сократится в 1,5 раза. Это позволяет нам
в какой-то мере избавляться от преподавателей, которые, по
нашему мнению, должны попробовать себя на какой-то другой стезе.
— В мировом высшем образовании нормой является практика, когда преподаватель вуза — практикующий клиницист и одновременно занимается
наукой. Как это происходит у вас и что нужно сделать для того, чтобы не надо было посылать врача
за тридевять земель на производство?
— Что касается клинических кафедр, то их ведущие специалисты работают в нашей клинике. Я не скажу, что клиника — супер, что она находится на очень высоком уровне.
Но за тот год, что я являюсь ректором, мы купили цифровой
рентген, приобрели неплохое оборудование: биохимический и гематологический анализаторы, анализатор мочи. Мы
открываем лабораторию, мало того, даже будем собирать
анализы по всему городу. Создали небольшую группу из студентов, которые будут подрабатывать курьерами. Есть несколько мобильных ребят, располагающих своими автомобилями, это будет такого рода аутсорсинг для ветеринарных
клиник города.
— Во внеучебное время?
— Естественно. Занятия — это время от 8 часов и до 14.
Взять анализы и привезти в клинику после — вполне возможно. Естественно, если нужна какая-то срочность и нужно
будет ехать — можно сделать то же самое в большой перерыв. Почему студенты? Именно потому, что они мобильны, и,
например, каждая поездка за пробой будет стоить 50 рублей.
Фактически они будут работать как таксисты. Собрал две-три
пробы — глядишь, какая-то сумма набежала. Они будут заинтересованы в увеличении своей клиентской сети. Что-то типа
малого предприятия.
Но мы отвлеклись от темы… Что касается кафедр, не
связанных с мелкими животными: то, что я говорил выше
про стажировки, — это стимулирует преподавателей. Они
должны знать производство. По поводу науки: сейчас
это даже введено в мониторинговые показатели. Учебные заведения должны иметь филиалы кафедр в научно-
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исследовательских институтах, а научно-исследовательские
институты — филиалы научных лабораторий у нас. Рядом
с нами есть такой НИИ, буквально в семи-восьми километрах, там есть учебный класс, где ведут занятия по микробиологии. У нас в вузе мы не можем этого делать в связи
с санитарными нормами, там — можно. И мы выходим из
положения, даём возможность студентам поработать с
лабораторными животными, сеять микроорганизмы на
питательные среды, делать мазки, окрашивать их — то,
что в вузе мы можем показать только на картинке. А наша
молекулярно-генетическая лаборатория является их филиалом, и наши преподаватели с работниками НИИ ведут
совместные работы по изучению геномов микроорганизмов, по генотипированию скота и т. д. Это не решает все
проблемы, связанные с недостатком практического опыта
у преподавателей и недостатком научных исследований, но
движение в эту сторону есть. То, что я уже говорил, — приглашаем учёных и практиков в вуз. Сейчас с Сергеем Владимировичем Середой запускаем проект: от клиники «Центр»
в наш вуз будут регулярно, раз в месяц, приезжать лекторы,
читать лекции по выбранным нами темам — в основном,
понятно, по мелким животным. Но такой же курс мы хотим
запустить и по продуктивным животным. Сделать не просто
в качестве единичных акций, а как систему.
— А по продуктивным животным у нас есть такого уровня врачи-практики?
— Не скажу, что их много, но они есть. В основном — в
птицеводстве, свиноводстве. По скотоводству, боюсь, будут
сложности. А по птицам и свиньям есть и кандидаты наук,
очень хорошие специалисты. На ипподроме хороший врач
по лошадям. И я думаю, что это будет работать и набирать
обороты. Это всё непросто, нужно время, а желание есть.
— Помимо времени, есть ещё объективные причины, то, что от вас не зависит. То же финансирование…
— Финансирование — да. Но на многие вещи не нужно денег. Лекторов, например, из Москвы будем привозить за счёт
спонсоров. Пригласить врача из хозяйства в пределах республики — врач приедет только для того, чтобы поделиться
опытом. К счастью, этих подвижников, бескорыстных людей,
у нас достаточно. Они не просят гонораров, тратят своё время. Я понимаю, что это плохо, нужно их труд оплачивать, но
пока мы стараемся обойтись вот таким образом. Я и сам иногда приезжаю читать лекции бесплатно, когда у кого-то нет
денег, мне оплачивают только перелёт и проживание. Ничего
в этом страшного нет. Если за лекции платят какие-то деньги,
я тоже не отказываюсь, но никогда их не прошу.
— Тем не менее давайте обозначим системные
проблемы российского ветеринарного образования:
что бы вы сделали в первую очередь, если бы оказались на месте, на котором эти проблемы могли бы
решить?
— Самая большая и серьёзная проблема: мы слишком
много готовим ветеринарных врачей. Как это ни звучало
бы архаично, но в советское время была хорошая система
15–20 базовых вузов, которые в основном сейчас уже стали
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факультетами аграрных университетов. Их и должно быть
15–20, а не почти пятьдесят, как сейчас, плюс ещё около
десяти в Министерстве образования, не в системе Минсельхоза. Есть факультеты, где в год готовят по 20–30 врачей, и
преподаватели ведут по 5–8 и даже больше дисциплин. Понятно, что они вряд ли преподают их хорошо. У нас в академии на ветеринарном факультете, например, 12 кафедр.
В Московской ветакадемии — тоже достаточно много. А есть
вузы, в которых одна кафедра — кафедра ветеринарии — и
там 10–15 преподавателей, каждый из которых ведёт по нескольку предметов. Это же нонсенс! Как можно подготовить
там квалифицированного ветеринарного врача? Нет клиники при факультете. Нам рассказывают студенты: на оперативной хирургии преподаватель рисует мелом живот, рисует
разрез мелом — то есть имитирует то, что он должен делать,
например, на муляже, на трупном материале, если есть возможность, или оперировать по показаниям. Кстати, мы отказались от использования животных в учебном процессе,
получили соответствующий муляж от зоозащитной организации, и сейчас у нас животные используются в обучении
или при отработке неинвазивных методов, или в клинике по
показаниям. Так вот, те деньги, которые распределяются в
эти маленькие вузы, микрофакультеты, нужно собрать и отдать в крупные. Мы просто сразу же в два раза увеличим финансирование и решим многие проблемы, о которых только
что говорили.
— А как вы относитесь к начинанию Алексея Ермакова, который решил создать при ДГТУ ветеринарный факультет практически с нуля?
— Знаете, мы с ним и с Сергеем Карташовым очень много
на эту тему разговаривали, я вижу очень серьёзную инициативу с их стороны. Но у меня вопрос: насколько они смогут
соответствовать тем критериям, которые заложены в образовательный стандарт по этим предметам. Я понимаю,
что клиническая подготовка там будет отличная. Но ветеринарный врач — это не только практическая подготовка,
это ещё и то, чем ценилась советская школа, — теоретическая база. Только недавно услышал по телевизору, кто-то
из великих сказал: чтобы думать, человек должен знать.
Т. е. прежде, чем он начнёт думать, он должен получить базовое образование. Я не говорю, что они в этом вузе не смогут
давать теоретическое образование, просто задаю себе вопрос: насколько они готовы поддержать нужный уровень?
Они будут гораздо лучше, чем эти маленькие факультеты,
о которых я говорил. Их поддерживают, у них есть оборудование, финансировать будут очень хорошо. Но смогут ли
они обеспечить уровень теоретической подготовки, который обусловлен обычно старыми традициями, «древними»
школами, которые имеют большую историю и большие наработки в преподавании? Если им удастся набрать какой-то
профессорско-преподавательский коллектив, который сможет это обеспечить, я буду за них очень рад. А что касается
практической подготовки — уверен, что всё у них получится,
они хорошие практикующие врачи. Главное, чтобы они не
ушли в подготовку только врачей по мелким домашним животным. Хотя они меня убеждали, что это будет универсальный врач. Если у них получится — ради бога. Я ратую лишь за
то, чтобы это было качественное образование.
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— Ещё можете обозначить какие-то системные
проблемы?
— Да, конечно. Даже если мы сократим эти вузы и высвободим финансирование, оно вряд ли покроет все наши
потребности. Я думаю, что, к счастью, мы ещё не потеряли
людей в наших высших школах, которые когда-то умели готовить хороших врачей и сейчас готовы передавать свой опыт
молодым, для этого надо всё-таки ещё поддержать вузы финансово. Потому что ветеринария — очень дорогой вид образования. Для того, чтобы подготовить ветеринарного врача,
нужно очень много оборудования, очень много реактивов,
лабораторий, клиник, вивариев — это очень дорого. К счастью, мы всё это в какой-то степени имеем, и нам помогает
наше министерство. И деньги ищем — везде. Нам повезло,
региональный министр сельского хозяйства — ветеринарный
врач, он патриот нашей академии, благодаря ему президент
Татарстана уже несколько раз выделял деньги; мы проводим
ремонт в общежитиях, реконструировали котельную — я не
говорил об этих вещах, но это тоже очень важно. Это тепло,
это свет, это комфорт в общежитиях. Столовая… Всё, что касается быта. В общем — финансы, финансы.
Очень важный момент, то, над чем работаем, — это было
проблемой, но сейчас она уже решается — это международное сотрудничество. Интеграция в международный ветеринарный образовательный процесс.
— Но это инициатива Академии, а можно как-то
сверху повлиять на процесс?
— Я два дня назад ездил в Уфу на семинар-совещание деканов ветеринарных факультетов. Готовится модификация
старого образовательного стандарта, который будет приближен к европейскому. И, самое главное, сейчас уже будет
готовиться образовательный стандарт четвёртого поколения, который, например, предполагает увеличение продолжительности обучения до 5,5–6 лет, введение таких понятий,
как интернатура, ординатура, увеличение количества практических занятий в 1,5–2 раза, изменение соотношения лекции — практика в сторону увеличения практики. Там очень
много новшеств, которые тоже приведут к изменениям.
Поэтому и не считаю это проблемой — работа уже идёт. По
инерции продолжают многие мои друзья-оппоненты говорить: вот, мол, вы в вузе плохо готовите. Я вас уверяю, изменения есть, и в ближайшее время они будут весьма и весьма
значительными.
Вот если то, о чём я сказал, мы решим, всё остальное на
этом «скелете» сформируется.
— Вы можете в рейтинге ветеринарных вузов
России поставить собственную академию на какоето место?
— Конечно. В последнем рейтинге мы находимся в т. н.
«жёлтой зоне». Т. е. мы не самые лучшие. У нас всего лишь
три полностью ветеринарных вуза, из них я поставлю свою
академию на третье место, после Московской и Петербургской. Они всегда были для нас эталоном, мы на них равнялись, ну и в силу определённых причин мы не можем похвастаться каким-то оборудованием, каким-то контингентом
преподавательским. Но если говорить о подготовке врачей
для производства, сельского хозяйства, то мы могли бы, я ду-
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маю, и посоревноваться с этими академиями. Что касается
аграрных вузов, которых больше пятидесяти, мы находимся
где-то в середине. У нас очень мало студентов, всего 1200 человек. По европейским меркам мы такой средний вуз. Нам
трудно тягаться с заведениями, где другое число учащихся,
10–15 тысяч, там другое финансирование, другие масштабы.
— Ваша профессиональная деятельность была
изначально связана с Казанской ветакадемией. При
этом вы работали как практикующий врач, открыли
свою клинику да ещё и занялись общественной деятельностью, основав гильдию. Зачем это всё было
нужно, зачем такой объём работы?
— Не знаю. Я сам себе иногда задаю этот вопрос и думаю:
может, бросить всё? Ну, не всё, но от чего-то отказаться. Пока
справляюсь.
— То есть совмещать удаётся?
— Да. (Смеётся.) Сплю по 5–6 часов в будни…
— Можно ли назвать вас нетипичным ректором
для российских ветеринарных вузов?
— Не мне судить…
— Я имею в виду — изначальная специализация у
вас была — мелкие домашние животные, практикующий врач…
— С этой стороны, наверное, да. Но вообще у нас достаточно много ректоров, которые думают таким же образом.
Это о том, что касается именно образования. Опять же, в последнее время — это не моё мнение, об этом сами говорят
мои друзья-ректоры, с которыми я общаюсь, — их отношение к ветеринарному образованию изменилось. Они ректоры аграрных вузов, и у них ветеринарная специальность —
только часть образовательного процесса. И многие сейчас
говорят, что стали к ветеринарному образованию относиться
по-другому. Немножко поняли, что это особые специалисты
по сравнению с зооинженерами, агрономами и т. д.
— В мире вообще типична ситуация, когда ветеринарная школа является частью университета, но
это ничего не меняет в плане качества образования…
— Разумеется. И я думаю, что это очень важно и хорошо:
что именно ректоры, которые не являются ветеринарными
врачами по образованию, меняют свой образ мыслей. И постараюсь этому способствовать.
— Часто вообще общаетесь на каких-то мероприятиях с другими ректорами?
— Да, конечно. В прошлом году провели порядка шестисеми совещаний только по ветеринарному образованию,
выезжали в Казахстан, Францию, Данию, смотрели там ветеринарные школы, и всегда это были достаточно представительные делегации. Минимум один раз в квартал нас собирает департамент образования Минсельхоза. Встречаемся,
общаемся, обмениваемся мнениями.
— В каком состоянии сейчас находится Гильдия
практикующих ветврачей Татарстана?
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— Я этим тоже занимаюсь. (Смеётся.) Ещё одна моя «подработка»… К сожалению, в силу того, что занимаемся этим
только я и несколько моих коллег-соратников, проводим
ежегодно только один-два семинара с разными спонсорами. Мы делаем небольшие, «штучные» семинары, приглашая
одного докладчика, которого выбирают сами врачи. Сначала
они выбирают тему семинара рейтинговым голосованием,
т. е. задаётся порядка тридцати тем…
— Это происходит в интернете?
— Нет, на предыдущем семинаре путём анкетирования.
Они выбирают, мы подсчитываем и сообщаем результат. В
этом году, например, победили торакальная хирургия и неврология. Торакальная хирургия будет в ноябре, потом будет
неврология. Затем мы подбираем докладчиков — человек
пять — этот список уже рассылается по факсу или интернету, и ведущие врачи, крупные клиники, где много врачей,
говорят, какого докладчика они хотят. Мы приглашаем этого специалиста. В этом году, например, на неврологию выбрали Ольгу Дубовицкую из «Белого клыка», а на торакальную хирургию, скорее всего, будет Михаил Карелин. Первый
день — бесплатный для всех. Мало того, мы делаем обед за
счёт спонсоров — это, как правило, проходит всё в отеле. Восемь часов, из них два часа мы отдаём спонсорам, остальные шесть часов — основной лектор, который начитывает
теорию. И на следующий день — практикумы. Они проходят в
нашей ветеринарной академии, в операционных, в каких-то
аудиториях. В прошлом году, например, у нас был по онкологии Дмитрий Трофимцов из «Белого клыка». Он на шести
столах с использованием кадавров проводил мастер-класс.
Это уже платно.
— Стандартная сейчас практика, когда лекции проходят бесплатно, практические занятия —
платно.
— Да-да. На лекционной части у нас бывает около ста врачей, причём не только из Казани, это и близлежащие регионы — Йошкар-Ола, Чебоксары, Уфа, Пенза, Саратов, Самара…
На второй день уже ограничиваем численность, от 10 до 30

человек. На рентгенологию набирали около тридцати, Клавдия Налётова читала, а вот в этом году на неврологию — всего
12, потому что тема более специфическая. Разумеется, чем
меньше участников, тем дороже это выходит. Но в принципе суммы достаточно небольшие, вот этот мастер-класс стоит у нас 8000 рублей. В целом мы обходимся программами
постдипломного образования, другие виды активности мало
задействованы. К счастью, с корпоративной этикой у нас всё
нормально, если возникают какие-то сложные ситуации, мы
разбираемся. Но Гильдия работает, мы активны.
— Вы отслеживаете судьбу своих бывших студентов?
— Конечно. У меня есть страничка в интернете, и многие
выпускники у меня в друзьях. Бывает и пишут, с назначением
вот, например, поздравляли, на конгрессе здесь очень многих
вижу. Мои бывшие студенты 90-х годов узнают меня, здороваются, общаются. Отслеживание в плане трудоустройства
мы тоже должны делать, нас к этому обязывает Минсельхоз.
Следим, составляем справки. К сожалению, нередко слышим
критику в адрес наших студентов от работодателей. Это не
всегда приятно. И в своих первых встречах со студентами и
преподавателями, когда я был только назначен, я говорил,
что хочу сделать так, чтобы, встречаясь с руководителями
хозяйств, главными врачами районов, клиник, я слышал от
них «спасибо за ваших студентов», а не «какие у вас студенты
балбесы»… Вот если это удастся сделать, буду считать, что я
не зря руковожу своим вузом.
— Что бы вы пожелали нынешним студентам?
— Не терять время. То время, которое сейчас можно использовать на обучение, не тратьте на другие вещи. Вы потом поймёте, как это важно, но будет уже поздно. У вас не
будет этого времени. Я не говорю, что надо сидеть только за
учебниками, — надо отдыхать, надо общаться, надо любить,
надо быть весёлыми, задорными, спортивными — всё нужно.
Но учиться — в первую очередь. УЧИТЬСЯ! И мы вам в этом
поможем. А те, кто ещё не является студентами, — приезжайте к нам в академию, у нас неплохой вуз!..

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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Резюме
Предпосылка: достижение инсулинонезависимости должно восприниматься как реальная цель терапии кошачьего
диабета.
Описание случая: здесь описывается методика ведения
кошки с сахарным диабетом после применения кортикостероидов на примере 11-летней стерилизованной бирманской
кошки. Ремиссия была достигнута после увеличения частоты
приёма инсулина до четырёх раз в день и поддерживалась
домашним контролем уровня инсулина и низкоуглеводной
высокопротеиновой диетой.
Заключение: хозяева животных — главные помощники
в борьбе с сахарным диабетом их домашних питомцев, и с
постоянным контролем уровнем глюкозы и достаточной интенсивностью инсулинотерапии можно добиться ремиссии
без гипогликемии. Более частые инъекции инсулина, чем
рекомендовано в большинстве литературы, могут позволить
контролировать гликемию и использоваться в качестве альтернативы инсулину длительного действия.
Ключевые слова: сахарный диабет, ремиссия, инсулинотерапия, домашний контроль уровня глюкозы.

Введение
Кошачий сахарный диабет характеризуется высокой инсулинорезистентностью и нарушенной секрецией инсулина, и эти
явления прогрессируют вследствие определённого образа
жизни, включая жизнь в замкнутом домашнем пространстве
и низкую физическую активность [1–3]. Худые коты с низкой
чувствительностью предрасположены к ослаблению толерантности к глюкозе при наборе веса [4]. Увеличение массы
тела — фактор риска развития диабета [1, 3, 5] наряду с увеличением возраста [1, 5, 6]; кроме того, диабет гораздо чаще
развивается у кастрированных самцов [1, 3, 5, 6]. По статистике, среди животных Великобритании у бирманских кошек
диабет встречается в 3,7 раз чаще, чем у беспородных кошек
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[3]. Похожие наблюдения по поводу бирманских кошек были
сделаны в Австралии [7, 8] и Швеции [9], и, по последним
данным, это связано с нарушением регуляции липидного обмена, присущим этой породе [10, 11]. В одном из последних
пробных генетических исследований также было выдвинуто
предположение, что у бирманских кошек есть генетическая
предрасположенность к диабету [12].
Встречаются сообщения о достижении частоты ремиссии более 60% у кошек, получавших фармакологическое лечение и соблюдавших диету [13–15], в том числе ремиссия
была достигнута у кошек, которые имели признаки кетоацидоза на первичном осмотре [16]. Инсулин и диета являются
главными пунктами в терапии диабета. Инсулин Гларгин даёт
большую частоту ремиссий по сравнению с свиным инсулином [17]. Разумеется, что частота успешных ремиссий сильно
варьируется в зависимости от вида типа инсулина и методики лечения [18]. Действие инсулина Гларгина длится дольше,
чем инсулина Ленте [19], хотя эта особенность тоже зависит
от вида животного [20]. Есть даже анекдотичный доклад о
случае с эффективной терапией двух кошек с диабетом, получавших в день по несколько инъекций смеси инсулинов
длительного и короткого действия [21].
При том, что достижение независимости от инсулина является вполне реальной задачей терапии, ремиссия зависит
от быстрого достижения контроля гликемии [22], а высокие
дозы инсулина без постоянного мониторинга уровня глюкозы увеличивают риск гипогликемии. Мы опишем случай сахарного диабета у 11-летней бирманской кошки, развившегося после терапии кортикостероидами по поводу кожной
аллергии. Рекомендованная схема терапии с низкоуглеводной диетой и двукратной инъекцией инсулина (как Гларгина,
так и Ленте) с ограничением максимальной суточной дозы во
избежание риска гипогликемии не позволила добиться контроля уровня глюкозы, однако схема с более частыми инъекциями Гларгина оказалась эффективной.

СОВРЕМЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА

Клинический случай
Описание случая
Стерилизованная бирманская кошка (шведского и британского происхождения) в возрасте пяти лет начала получать
короткий курс терапии аллергического дерматита в виде
преднизолона по 5 мг 2 р/д, который был резко окончен
через три недели. Такие курсы проводились ещё пять раз
в течение следующих шести лет, но в возрасте 11 лет через
пять дней после единичной инъекции метилпреднизолона
(Depo-Medrol 20 мг в/м) у кошки обнаружились явления полидипсии и полиурии. Домашний анализ мочи (Keto-Diastix,
Bayer) выявил глюкозу (2+) без кетонурии, а на первичном
ветеринарном осмотре через два дня вес кошки составил
3,2 кг (последнее взвешивание выполнялось 18 месяцев
назад, вес составил 3,5 кг), оценка общего состояния — 4
(по 9-балльной шкале [23]) без других отклонений от нормы. Биохимия крови выявила выраженную гипергликемию
(глюкоза 29,8 ммоль/л при норме 3,9–8,9 ммоль/л) и повышенную концентрацию глюкозаминов (481 ммоль/л при
норме 190–340). Остальные значения были в пределах нормы. Сразу (на седьмой день после инъекции метилпреднизолона) была назначена терапия в виде низкоуглеводной
высокопротеиновой диеты (Purina DM в жидком и сухом
виде в соотношении 3:1, кормление по желанию) и двукратных ежедневных инъекций свиного инсулина (Caninsulin,
MSD Animal Health), один раз каждые 12 часов. Контроль
глюкозы измерялся путём взятия анализа крови из ушной
раковины с помощью глюкометра, откалиброванного для
человеческой крови, но часто применяющего у кошек
(Accu-Chek Aviva, Roche UK; значения нормы для кошек —
2,8–5,5 ммоль/л [14]). Забор крови осуществлялся перед
инъекцией инсулина. Иногда уровень глюкозы измерялся
чаще, в перерыве между инъекциями, к примеру, каждые
три часа или если были подозрения о появлении гипокальциемии. Рисунок 1 демонстрирует все результаты тестирования уровня глюкозы за первые четыре месяца. В течение
первых семи дней тестирования средний показатель уровня глюкозы составил 21 ммоль/л. Хозяйка предоставила
анализ мочи кошки, в котором в местной лаборатории был
выявлен рост чистой культуры энтерококков. Учитывая обстоятельства, появились подозрения на урогенитальную
инфекцию, в связи с чем был начат курс антибиотиков.
На 27-й день приёма свиного инсулина по 2,5 ЕД каждые
12 часов на графике изменения уровня глюкозы были чётко
видны падения уровня в ответ на терапию, с минимальным
значением в районе четырёх часов (Рис. 2 а). Было выдвинуто
предположение, что короткая продолжительность действия
инсулина была ограничивающим фактором в достижении
контроля гликемии, и кошку перевели на Гларгин — аналог
инсулина, зарегистрированный для использования у людей.
При схеме двукратных инъекций каждые 12 часов по 2–3,5 ЕД
(суточная доза 4,5–6,5; Lantus, Sanofi-Aventis) оказалось, что
существенной разницы между графиками уровня глюкозы
нет (Рис. 2 б). Снова лимитирующим фактором была максимальная общая суточная доза инсулина, которую можно
было дать без риска гипогликемии. По этой причине, а также
учитывая, что шансы восстановления P-клеток стремительно
уменьшались по мере нарастания гипергликемии, на 47-й
день было принято решение увеличить частоту инъекций
Гларгина до одного раза каждые восемь часов с небольшим
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увеличением суточной дозы до 5,5–7 ЕД (1,5–2,5 ЕД за приём). Хозяйка проводила дома частые замеры уровня глюкозы
в крови кошки (Рис. 2 в). На 53-й день была увеличена частота инъекций до одного раза каждые шесть часов, а суточная
доза до 7– 9 ЕД (1,5–3 ЕД за приём) (Рис. 2 г, д), а затем стала
быстро плавно снижаться (Рис. 3) начиная с 64-го дня с 2 ЕД
за приём до 77-го дня и 0,25 ЕД за приём.
Постоянный мониторинг, как правило, раз в три часа, к
67–70 дню выявил, что минимальный уровень глюкозы был
достигнут на 64-й и 67-й дни и составил 2,7 ммоль/л. Хотя
показатель глюкозы ниже 2,8 ммоль/л был зарегистрирован лишь однажды, владелица (являющаяся врачом общей
практики) расценила относительную гипергликемию в течение этого периода как проявление рикошетной гипергликемии (синдром Сомоджи) и продолжила снижать дозу инсулина. На 62-й и 65-й дни доза инсулина была снижена на
21 и 37% соответственно; в остальные дни снижение дозы не
превышало 20%. На 77-й и 102-й дни были зарегистрированы
уровни глюкозы 2,7 и 2,1 соответственно, и за ними не последовало эпизодов гипергликемии.
Начиная с 77-го дня, когда кошку перевели на суточную
дозу Гларгина в 1 ЕД, концентрация глюкозы была в основном в пределах нормы. Тем не менее поддерживающая доза
инсулина для достижения эугликемии всё же требовалась,
и эта необходимость постепенно увеличивалась. На 95-й
день, на 0,5 ЕД Гларгина каждые шесть часов, концентрация
глюкозы составляла 6–8 ммоль/л, а концентрация фруктозамина — 280 мкмоль/л (в пределах нормы). На осмотре на
98-й день было отмечено увеличение массы тела до 3,9 кг,
оценка общего физического состояния составила 6 баллов.
Диета была изменена — ограничена до 75 г жидкого и 25 г
сухого корма (Purina DM), а физическая активность увеличена (кошка стала несколько раз в день играть с другими кошками). Через пять дней инсулин был отменён, а через один
месяц кошку привезли на осмотр к местному ветеринарному
хирургу. Уровень фруктозамина составил 271 мкмоль/л. В течение последующих четырёх лет кошка не получала инсулина, и при периодических нерегулярных измерениях уровня
глюкозы он составлял от 4,6 до 5,1 ммоль/л.

Рисунок 1. Общие суточные дозы инсулина (а) и все значения
уровня глюкозы (б) за весь период с начала лечения до отмены
инсулина. Затемнённая область показывает нормальный
диапазон значений уровня глюкозы. Ломаная стрелка отмечает
момент ограничения диеты до 75 г жидкого и 25 г сухого корма
и увеличения физической активности. Прямая стрелка отмечает
момент отмены инсулина
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Рисунок 2. Суточные уровни глюкозы при приёме инулина Ленте
каждые 12 часов (а) и Гларгина каждые 12 часов (б), 8 часов (в) и 6
часов (г, д). Моменты приёма инсулина отмечены стрелками. Дата
начала инсулинотерапии и общие суточные значения инсулина (U)
указаны справа от каждого графика

Рисунок 3. Все уровни глюкозы с 53-го до 79-го дня лечения.
Затемнённая область — границы нормы. Указана общая суточная
доза Гларгина, разделённая на четыре приёма каждые шесть часов

Выводы
Этот случай демонстрирует, что изменение частоты приёма
инсулина может считаться альтернативой перехода на инсулин длительного действия, не позволяющий достичь контроля при ежедневном двукратном приёме. Гипогликемия
является одной из главных проблем кошек с диабетом [24],
постоянно принимающих инсулин [25], при превышении его
дозы. Вероятно, риска гипогликемии можно избежать, дробя дозы инсулина и увеличивая частоту приёма. Кроме того,
некоторые коты реагируют на переход на инсулин длительного действия, к примеру переход с Ленте на Гларгин или с
Гларгина на Детемир [26]. Время действия этих инсулинов
у кошек может быть меньше, чем у людей. Время действия
Детемира больше, чем Гларгина, и, кроме того, меньше варьируется в зависимости от породы кота [20]. Наблюдаемая
в нашем случае фаза гипергликемии была интерпретирована владельцем как проявление выраженного контррегуляторного ответа, несмотря на отсутствие предшествующей
гипогликемии, и отреагировала на это уменьшением дозы
инсулина. Ретроспективно оценивая график уровня глюкозы и учитывая интенсивный мониторинг, можно судить, что
незначительная гипогликемия вряд ли могла вызвать такую
реакцию. Альтернативным объяснением этому может быть
уменьшение дозы инсулина.
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Нарушение функции P-клеток поджелудочной железы
при кошачьем диабете считается следствием глюкотоксичности, что обратимо в начальном периоде, но необратимо в
дальнейшем [18]. Глюкокортикоиды хорошо известны своей
способностью провоцировать диабет у кошек, и в нашем случае они вполне могли вызвать эпизод гипогликемии, снизив
чувствительность к инсулину. В то же время у кошек, получавших в течение шести месяцев кортикостероиды до появления диабета, больше шансов добиться ремиссии, чем у тех,
кто не их не получал [14]. В нашем случае кошка получала нерастворимый стероидный эфир, и его эффект в связи с этим
мог длиться до 6 недель. Тем не менее после повышения
устойчивости к инсулину его необходимо продолжать назначать в малых дозах для решения проблемы глюкотоксичности и восстановления функции P-клеток. Другими факторами
риска в нашем случае являлись большой возраст, жизнь в
квартире и низкая физическая активность, а также бирманская порода [7–9]. Хотя диета с низким содержанием углеводов занимает важное место в терапии этого заболевания [13,
27], при кормлении ad libitum она может привести к большему
набору массы тела, чем высокоуглеводная и обезжиренная
диета [28], и могла вызвать набор веса в нашем случае, поскольку содержание жиров тоже было велико [29].
Хозяйка кошки в нашем случае, сама являясь врачом
общей практики, крайне ответственно подошла к принятию
решений, относящихся к терапии и уходу за животным. В последнем исследовании, касающемся качества жизни кошек
с диабетом, в областях с самыми низкими показателями
одним из факторов было «желание владельцев иметь больший контроль» [24]. В человеческой медицине правильное
поведение в заботе о своём здоровье настолько важно, что
Международная Федерация Диабета сочла необходимым
ввести курсы по обучению уходу за собой для всех людей,
страдающих диабетом или имеющих высокий риск его развития [30]. Таким же образом, владельцы кошек с диабетом
должны быть проинформированы о возможных для них вариантах, включая преимущества строгого контроля глюкозы
и домашнего мониторинга глюкозы капиллярной крови.
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Заготовка и хранение крови — важный аспект неотложной помощи и интенсивной терапии. Доступность крови или её производных зачастую является лимитирующим фактором, и от создания банков
крови профессия может получить преимущества. В этом выпуске мы рассматриваем недавние публикации по этой теме, которая, как мы надеемся, будет иметь развитие благодаря интересу сообщества
к банкам крови. Также мы выбрали другие недавние интересные публикации.
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
Raleigh J.S., et al.
Факторы, влияющие на концентрацию тромбоцитов
в тромбоцитарных концентратах донорской крови
собак.
J Vet Intern Med. 2017 Apr 19. [Электронная допечатная публикация]
В сравнении с другими продуктами крови, тромбоцитарную массу сложнее всего получать, хранить и применять.
Большая часть ограничений возникает из-за чувствительности тромбоцитов к внешним факторам (встряхивание,
центрифугирование, температура, поверхностный заряд),
что приводит к их активации, потере функции и снижению
эффективности. В данном исследовании авторы попытались
установить факторы, предшествующие донации (взятию донорской крови) и влияющие на количество (выход) получаемых в результате тромбоцитов.
В этом ретроспективном исследовании изучались истории
болезни собак — доноров крови из университетского учебного госпиталя. Авторы установили, что число донорских
тромбоцитов, липемический индекс и фосфор были прямо
пропорциональны выходу тромбоцитов. Необходимы дальнейшие проспективные исследования, а также исследования
в других центрах для подтверждения этих результатов.
Langston C., et al.
Переливание крови у собак и кошек, прошедших гемодиализ: 230 случаев (июнь 1997 г. — сентябрь 2012 г.).
J Vet Intern Med. 2017 Mar; 31(2): 402–409.
Животные с заболеванием почек, острым или хроническим,
склонны к анемии. При необходимости заместительной почечной терапии пациентам может потребоваться трансфузия крови или её продуктов для поддержания клеточной
функции, а также параметров гемодинамики, после начала
экстракорпоральной циркуляции. Это ретроспективное ис-
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следование сообщает о случаях трансфузии у 230 собак и кошек, прошедших гемодиализ. По наблюдениям, кошки чаще
нуждаются в переливании. Число переливаний было ассоциировано с риском смерти у собак, но не у кошек. Читатели
должны иметь в виду, что этот факт не значит, что необходимо избегать трансфузий; скорее, их необходимо проводить
аккуратно.
Muro S.M., et al.
Эффекты лейкоредукции и хранения на экспрессию
фосфатидилсерина эритроцитов и концентрацию эйкозаноидов в эритроцитарной массе собак.
J Vet Intern Med. 2017 Mar; 31(2):410–418.
Хранение продуктов крови — сложная задача. В период хранения для большинства продуктов существует множество
повреждающих факторов, ведущих к снижению эффективности, это называется «повреждением от хранения». Значительная часть повреждения от хранения связана с присутствием лейкоцитов. Лейкоредукция (удаление лейкоцитов
из продуктов крови) — обширное поле для исследования.
В предыдущих работах был исследован эффект лейкоредукции на продукты крови для ветеринарии и медицины.
Фосфатидилсерин — это большая молекула, находящаяся в
эритроците, при повреждении от хранения она смещается к
поверхности эритроцита и снижает продолжительность его
существования, способствуя поглощению фагоцитами. Данное исследование показало, что лейкоредукция не оказывает эффекта на экспрессию фосфатидилсерина эритроцитов
и минимально воздействует на концентрацию эйкозаноида
во время хранения. Лейкоредукция может быть дорогостоящей процедурой, и существуют противоречивые данные
относительно её пользы в ветеринарной медицине. Необходимы исследования in vivo, чтобы ответить на многие существующие вопросы.
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Обзор прессы
Lappin M.R., et al.
Гайдлайны (согласованные рекомендации) по использованию антимикробных препаратов для лечения заболеваний респираторного тракта у собак и кошек: Рабочая
группа по антимикробным гайдлайнам Международного общества инфекционных заболеваний животныхкомпаньонов.
J Vet Intern Med. 2017 Mar; 31(2): 279–294.
Эта публикация предоставляет обширную справочную информацию для специалистов, помогающую в выборе антимикробных препаратов как для собак, так и для кошек при
респираторных заболеваниях. Она охватывает распространённые в практике сложные клинические случаи, такие как
инфекции верхних дыхательных путей и пневмония. Гайдлайны включают клинические рекомендации, а именно — какие антимикробные препараты являются предпочитаемыми
препаратами первого выбора — и должны помочь нам повысить эффективность использования антимикробных препаратов для минимизации резистентности.
Legendre K.P., et al.
Эффект влияния мочевины на рефрактометрическое
измерение общего белка у собак и кошек с азотемией.
Vet Clin Pathol. 2017 Mar; 46(1): 138–142.

Мониторинг гематокрита и общего белка является важным
методом в работе врачей неотложной помощи и интенсивной терапии. В практике часто проводится измерение
общего белка сыворотки крови на рефрактометре. Данное
исследование показывает, что высокая концентрация мочевины в сыворотке влияет на рефрактометрические значения концентрации белка крови, и необходимо иметь это в
виду при оценке состояния таких пациентов.
Bargellini P., et al.
Оценка контрастно-усиленной ультрасонографии как
метода выявления некроза или разрыва желчного пузыря у собак.
2016 Nov; 57(6): 611–620.
Это исследование даёт новую информацию относительно
использования контрастно-усиленной ультрасонографии
(CEUS) для диагностики разрыва желчного пузыря. В данном
проспективном исследовании авторы представляют CEUS
как потенциальный дополнительный метод для принятия решения о хирургическом вмешательстве. Поскольку к настоящему времени ни одна собака с негативным результатом
CEUS не была направлена на операцию, чтобы подтвердить
или опровергнуть наличие разрыва, метод можно расценивать как перспективный.

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

Событие
В рамках программы последипломного образования ветеринарных врачей Всемирной конской ветеринарной ассоциации (WEVA) 27—29 октября 2017 года состоится 18-я Международная научно-практическая
конференция «Болезни лошадей: диагностика, профилактика, лечение».
Организаторы: Конское ветеринарное объединение, Всемирная
конская ветеринарная ассоциация, КВЦ «Сокольники».
Официальные спонсоры: «Глобалвет», CEVA, «Эквимедика»,
ZABEGINA, «Эквицентр».
Информационные спонсоры: «Современная ветеринарная медицина», «Вестник зообизнеса», «Зообизнес в России», «Зооинформ»,
zooinform.ru, horsetimes.ru, equilife.ru, equiros.ru.

Тематика конференции:
•
•
•
•

Хирургия. Ортопедия.
Внутренние незаразные болезни и методы исследования.
Особенности обмена веществ.
Вопросы ветеринарного менеджмента. Международные
аспекты ветеринарной медицины лошадей.

В ПРОГРАММЕ:
27 октября 2017 года
Семинар «Практические советы ветврачей коневладельцам. Простые ответы на сложные вопросы».

•
•
•

28–29 октября 2017 года
Приглашённый лектор конференции и темы презентаций:
Dr. Roland Perrin, Главный ветеринарный врач Клиники для лошадей в Версале, Франция.
Патологии суставов у лошадей: диагностика, профилактика, лечение.
Особенности патологий скакательного сустава у лошадей.
Разбор клинических случаев.

ПОЛНАЯ ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ БУДЕТ ОПУБЛИКОВАНА НА САЙТЕ www.reva.ru В НАЧАЛЕ ОКТЯБРЯ 2017 г.
Регистрационные формы участников конференции и условия оплаты регистрационных взносов — на сайте www.reva.ru.
По возникшим в связи с конференцией вопросам обращайтесь, пожалуйста, по тел: (495) 740-2874,730-9085 или по e-mail: efzabegina@reva.ru.
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Действие смесей
дексмедетомидин-пропофолизофлюрана и медетомидинпропофол-изофлюрана
на внутриглазное давление
и размер зрачка у здоровых собак
P. Rauser, M. Mrazova, J. Zapletalova
Faculty of Veterinary Medicine, University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences Brno, Czech Republic

Агонист альфа2-адреноцепторов медетомидин и его оптический изомер дексмедетомидин часто используются в анестезии мелких животных для седации или премедикации общей
анестезии. Медетомидин является смесью двух оптических
изомеров — дексмедетомидина и фармакологически неактивного левомедетомидина. Гемодинамические и респираторные эффекты сопоставимых доз декмедетомидина и
медетомедина весьма сходны [16].
Давление, оказываемое водянистой влагой глаза на фиброзную оболочку глазного яблока, создаёт внутриглазное давление (ВГД). Уровень ВГД зависит, в числе прочего,
от хороидального кровотока и тонуса глазодвигательных
мышц на глазное яблоко, на которые могут влиять агонисты альфа2-адреноцепторов. Эти препараты могут влиять
на приток и отток крови и на тонус внутриглазных сосудов,
что может также вызывать изменения ВГД [15]. Тонус внутриглазных сосудов регулируется парциальным давлением
углекислого газа в артериях (PaCO2), что влияет на кровоток
глазного яблока [10]. Кроме того, изменения артериального
давления (систолического артериального давления) могут
вызвать изменения ВГД [7].
Первое сообщение о воздействии на ВГД и размер зрачка
(РЗ) медетомидина при системном применении у собак было
сделано Verbruggen et al. [24]. Они описали увеличение ВГД у
четырёх собак и снижение ВГД у 10 собак через 5 мин после
применения медетомидина в дозе 0,15 мг/м2 поверхности
тела (примерно соответствует 0,005 мг/кг). У всех 14 собак
медетомидин вызывал миоз. Kanda et al. [12] описали эффекты воздействия медетомидина на ВГД и РЗ у собак в пяти
различных дозах. Значимое снижение ВГД было отмечено
через 6 ч. после введения медетомидина в дозе 0,08 мг/кг по
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сравнению с ВГД через 0,25 и 0,5 ч, хотя значимых изменений
ВГД по сравнению с исходным уровнем не отмечалось. У собак, которым вводился медетомидин в дозах 0,005, 0,01, 0,02
и 0,08 мг/кг, значимых изменений ВГД выявлено не было. РЗ
не менялся значимо по сравнению с исходным после любых
введений медетомидина.
Artigas et al. [2] вводили дексмедетомидин собакам в
дозе 0,005 мг/кг и измеряли ВГД через 10 и 20 мин после введения препаратов. Не было отмечено значимой разницы ВГД
при измерении между T0 и T10; однако в T20 были выявлены
значимые отличия. Значительный уровень миоза наблюдался в T10 после седации. В T20 РЗ слегка увеличивался; однако
статистически значимой разницы между временем T0 и T10
не наблюдалось. На основе этих данных был сделан вывод,
что дексмедетомидин в комбинации с мидриатиками может
использоваться в офтальмологических операциях или диагностических процедурах, которые требуют полного расширения зрачка.
Jaakola et al. [11] изучали эффекты однократного внутривенного введения декседетомидина в дозе 0,0006 мг/кг
у людей. После введения дексмедетомидина наблюдалось
снижение ВГД на 34%.
В нашем предыдущем исследовании [19] мы описали эффекты комбинаций медетомидин-буторфанола и
дексмедетомидин-буторфанола на ВГД и РЗ за 60-минутный период наблюдения. Мы использовали дексмедетомидин и медетомидин, и то и другое в дозах 0,3 мг/м2
(примерно соответствует 0,01 мг/кг). После введения препаратов ВГД значимо возрастало в T10 мин; при введении
дексмедетомидина ВГД было значительно выше, чем при
применении медетомидина. Значимых различий ВГД меж-
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ду группами в любой другой момент времени отмечено
не было. В T30 и T40 мин после введения препарата ВГД в
обеих группах значительно снижалось по сравнению с исходным уровнем.
На внутриглазное давление у собак под общей анестезией могут влиять препараты, вводимые для индукции и поддержания наркоза. Незначительное влияние пропофола на
ВГД у собак было описано Batista et al. [3]. Однако Hofmeister
et al. [9] сообщал об увеличении ВГД после введения пропофола. Об эффектах изолированного введения изофлюрана
на ВГД у собак до настоящего времени не сообщалось. Влияние изофлюрана и севофлюрана на взрослых пациентов
(у людей) было описано Yoshitake et al. [26]. Они сообщали о
незначительном снижении ВГД вплоть до 30-й минуты после
введения изофлюрана и севофлюрана. Отсутствуют работы,
которые сообщали бы об эффектах сопоставимых доз медетомидина и дексмедетомидина, вводимых изолированно перед общей анестезией, на ВГД и РЗ. Целью настоящего исследования было выявить изменения уровня ВГД и РЗ, а также
сердечно-сосудистых параметров у собак после введения
медетомидина и дексмедетомидина, в комбинации с пропофолом — для индукции, и изофлюраном — для поддержания
общей анестезии.

Материалы и методы
Все процедуры проводились в соответствии с действующими
законами Чешской Республики и с согласия Этического комитета Университета ветеринарных и фармацевтических наук,
Брно. Техники, описанные далее, в значительной степени
сходны с таковыми, используемыми в клинической практике.
Наше исследование было организовано как проспективное,
рандомизированное, двойное слепое с использованием методологии, сходной с описанной в нашей предыдущей публикации [19].
Животные. В настоящее исследование были включены собаки без офтальмологических нарушений, которым
было назначено оперативное вмешательство на коленном
суставе. Все собаки имели физический статус I или II по
классификации ASA (Американского общества анестезиологов). Офтальмологический осмотр, включая осмотр век и
конъюнктивы, с применением щелевой лампы, биомикроскопия роговицы, передней камеры, линз и стекловидного
тела, а также аппланационная тонометрия (без дилятации
зрачка) проводилась опытным специалистом, «ослеплённым» в отношении исследуемых групп. Были включены
только собаки без офтальмологических нарушений с ВГД
в пределах 10–25 мм рт. ст. (Renwick 2002) до седации. Собаки с какими-либо проблемами со здоровьем, глазными
патологиями и ВГД выше или ниже обозначенного были
исключены.
Протокол исследования. Собаки были случайным образом сгруппированы методом слепой жеребьёвки — вытягиванием цветных шаров из чёрного мешка — и распределены
по четырём группам, каждая из которых включала 10 животных. После внутривенной (в/в) катетеризации v. cephalica
были проведены базовые (T0) измерения. Далее собаки
из группы DEX-5 получали в/в дексмедетомидин в дозе
0,005 мг/кг (Dexdomitor, Orion Pharma, Финляндия), группа
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DEX-10 — в/в дексмедетомидин в дозе 0,01 мг/кг, группа
MED-10 — в/в медетомидин в дозе 0,01 мг/кг (Domitor, Orion
Pharma, Finland) и группа MED-20 — в/в медетомидин в дозе
0,02 мг/кг. Только один исследователь (Zapletalova) осуществляла все измерения и не была осведомлена, каким животным какой препарат вводился.
У всех собак выбранные параметры были измерены и записаны через 10 мин после седации (см. ниже). Далее была
проведена индукция анестезии пропофолом в/в (Norofol,
Norbrook, North Ireland), вводимым болюсно медленно, малыми дозами (0,5 мг/кг каждые 30 сек.), пока не достигался
уровень анестезии, необходимый для эндотрахеальной интубации. Затем все собаки были интубированы оротрахеально
и присоединены к полузакрытой системе для ингаляционной
анестезии. Поддержание анестезии проводилось изофлюраном 1,5% (Aerrane, Baxter, Belgium) в кислороде (FiO2 0,6).
Поддержание анестезии для всех собак проводилось в латеральном положении во время измерительных процедур без
какой-либо хирургической стимуляции.
Измерения. У всех собак внутриглазное давление (ВГД),
размер зрачка (РЗ), частота сердечных сокращений (ЧСС), частота дыхания (ЧД), систолическое и диастолическое артериальное давление (САД, ДАД) измерялись и фиксировались до
седации (T0), через 10 (до введения пропофола), 20, 30, 40, 50
и 60 мин после введения препарата (T10, T20, T30, T40, T50,
T60). Сатурация гемоглобина кислородом (SpO2) и концентрация углекислого газа в конце выдоха (EtCO2) измерялись после начала анестезии, интубации и подключения наркозного
аппарата в T20, T30, T40, T50, T60.
Внутриглазное давление у всех собак измерялось методом аппланационной тонометрии (TonoPen XL, Medtronic,
Jacksonville, FL USA). Перед измерением для каждого следующего пациента удалялась резиновая крышка и тонометр
калибровался. Во время измерений ВГД каждая собака располагалась в левом латеральном положении, голова была в
расслабленном состоянии на уровне грудной клетки. Голова
собаки находилась не ниже уровня тела, чтобы избежать как
фиксации, так и компрессии цервикальной части тела, а также самого глазного яблока. ВГД у всех животных измерялось
на одном и том же, правом глазу при нахождении в левом латеральном положении или на левом глазу при нахождении в
правом латеральном положении. Глазное яблоко аккуратно
фиксировалось в центральном положении с использованием конъюнктивы и анатомического пинцета. Размер зрачка
измерялся с использованием бумажной линейки, размещённой на роговице.
Частота сердечных сокращений измерялась методом аускультации (до седации) и 3-контактной электрокардиографии (после седации). Контакты были размещены на обеих
грудных и левой тазовой конечностях. Частота дыхания измерялась визуально по движениям грудной клетки (перед
седацией) и анализом капнографической кривой (после седации). Артериальное давление измерялось неинвазивно с
использованием манжеты, размещённой на передней конечности. Ширина манжеты составляла 40% от окружности
конечности. Полученные данные включали систолическое и
диастолическое артериальное давление. Датчик для измерения EtCO2 присоединялся к концу эндотрахеальной трубки пациента, и EtCO2 измерялась методом техники бокового
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Таблица 1. Изменения внутриглазного давления, размера зрачка, частоты сердечного сокращения и дыхания, систолического
и диастолического артериального давления, конечного уровня CO2 и кислородной сатурации гемоглобина у собак в выбранные
моменты времени после премедикации (среднее ± SD).
Время после введения (мин)
Группы

исходный
уровень

10+

DEX-5

19 ± 4

18 ± 5

19 ± 8

DEX-10

19 ± 7

22 ± 7

MED-10

22 ± 7

MED-20

17 ± 5

20

30

40

50

60

21 ± 6

20 ± 7

22 ± 7

22 ± 6

18 ± 6

20 ± 9

18 ± 6

19 ± 8

22 ± 8

20 ± 6

21 ± 7

21 ± 4

20 ± 5

19 ± 6

20 ± 7

21 ± 7

22 ± 10

19 ± 8

19 ± 5

18 ± 6

18 ± 6

4 ± 1*

4 ± 1*

Внутриглазное давление (мм рт. ст.)

Размер зрачка (мм)
DEX-5

7±2

4 ± 1*

4 ± 2*

4 ± 2*

4 ± 2*

DEX-10

6±2

4±2

3 ± 1*

3 ± 2*

3 ± 1*

4±1

3±1

MED-10

8±2

5±2

4±1

4±1

4±2

3±2

6±2

MED-20

7±3

5 ± 2*

4 ± 1*

3 ± 1*

4 ± 2*

3 ± 2*

5 ± 2*

Частота сердечных сокращений (ударов в минуту)
DEX-5

113 ± 19

67 ± 28*

51 ± 25*

65 ± 31*

75 ± 20*

74 ± 20

84 ± 20

DEX-10

125 ± 29

77 ± 38*

68 ± 18*

93 ± 20

101 ± 26

109 ± 33

115 ± 39

MED-10

101 ± 28

67 ± 29*

62 ± 38*

60 ± 25*

69 ± 26*

75 ± 23*

84 ± 14*

MED-20

101 ± 17

69 ± 30*

66 ± 24*

84 ± 22*

96 ± 27

94 ± 27

90 ± 23

Частота дыхания (дыхательных движений/мин)
DEX-5

63 ± 20

18 ± 10*

13 ± 9*

13 ± 5*

15 ± 7*

18 ± 10*

20 ± 15*

DEX-10

46 ± 27

25 ± 23

17 ± 8*

16 ± 8*

19 ± 8*

22 ± 8*

29 ± 20*

MED-10

90 ± 54

20 ± 6*

20 ± 16*

14 ± 7*

14 ± 4*

16 ± 6*

13 ± 5*

MED-20

78 ± 35

35 ± 36

17 ± 5*

14 ± 5*

18 ± 4*

22 ± 7*

22 ± 7

Систолическое артериальное давление (мм рт. ст.)
DEX-5

148 ± 19

152 ± 18

138 ± 21

126 ± 27

115 ± 22

123 ± 26

133 ± 24

DEX-10

140 ± 34

141 ± 21

133 ± 25

136 ± 29

133 ± 30

139 ± 33

137 ± 31

MED-10

162 ± 24

162 ± 37

142 ± 20

151 ± 38

150 ± 30

143 ± 22

150 ± 26

MED-20

168 ± 40

161 ± 29

142 ± 30

159 ± 18

151 ± 22

146 ± 24

145 ± 47

DEX-5

105 ± 27

120 ± 22

103 ± 20

87 ± 17

82 ± 18

79 ± 23

91 ± 23

DEX-10

80 ± 23

97 ± 22

88 ± 25

98 ± 23

92 ± 27

99 ± 30

103 ± 27

MED-10

116 ± 21

124 ± 31

107 ± 23

103 ± 47

107 ± 28

99 ± 26

101 ± 20

MED-20

105 ± 41

123 ± 41

95 ± 32

112 ± 17

102 ± 21

98 ± 24

104 ± 24

Диастолическое артериальное давление (мм рт. ст.)

Конечный уровень Co2 (кПа)
DEX-5

5,1 ± 0,8

4,7 ± 1,2

5,2 ± 0,6

5,0 ± 0,6

4,9 ± 0,4

DEX-10

4,5 ± 0,6

4,7 ± 0,7

4,8 ± 0,8

4,7 ± 0,9

4,4 ± 0,8

MED-10

5,5 ± 0,7

5,2 ± 0,9

5,1 ± 0,9

4,9 ± 1,2

5,1 ± 1,0

MED-20

4,8 ± 0,6

4,8 ± 0,8

4,7 ± 0,6

4,6 ± 0,5

4,4 ± 0,6

Сатурация гемоглобина кислородом (%)
DEX-5

99 ± 2

97 ± 3

98 ± 1

98 ± 1

98 ± 1

DEX-10

96 ± 3

98 ± 3

96 ± 6

97 ± 3

97 ± 4

MED-10

99 ± 1

99 ± 2

99 ± 1

98 ± 2

99 ± 2

MED-20

98 ± 1

98 ± 1

99 ± 1

97 ± 2

97 ± 3

+ Измерение до введения пропофола.
* Значимое снижение измеренных параметров внутри группы по сравнению с начальным уровнем.
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потока. Сатурация гемоглобина кислородом измерялась с
использованием датчика, прикреплённого к кончику языка
пациента. Монитор жизненных функций использовался для
измерения частоты сердечных сокращений и частоты дыхания, EtCO2, SpO2 (Datex Cardiocap II, Datex-Ohmeda, Finland),
САД и ДАД (Cardel 9401, Midmark, UK).
Статистический анализ. Все параметры — ВГД, РЗ, ЧСС,
ЧД, САД, ДАД, SpO2 и EtCO2 — измерялись в один и тот же
момент времени в группах DEX-5, DEX-10, MED-10 и MED-20
и сравнивались друг с другом. Внутриглазное давление, РЗ,
ЧСС, ЧД, САД и ДАД, измеренные в моменты времени T10,
T20, T30, T40, T50 и T60, также сравнивались со значениями
в T0.
Статистический анализ проводился с использованием
программного обеспечения Minitab (Minitab 16 Statistical
Software 2010, State College, PA, USA). Для подтверждения
нормального распределения данных и гомогенности дисперсии использовались, соответственно, тесты Андерсона—
Дарлинга и Барлетта. Все переменные сравнивались между
различными группами в каждый конкретный момент времени с использованием техники однонаправленного анализа
дисперсии (ANOVA). Для множественного сравнения ВГД в
разные моменты времени внутри каждой опытной группы
использовался тест Дюннетта. Значение P < 0,05 было принято за статистически значимое.

Результаты
В данное исследование были включены сорок здоровых
собак, из них 24 кобеля и 16 сук в возрасте (средний ± SD)
3,7 ± 2,7 лет и весом 25,7 ± 13,1 кг. Отсутствовали существенные различия между группами в отношении пола, массы
тела, возраста или измеренных изначальных параметров
(ВГД, РЗ, ЧСС, ЧД, САД и ДАД).
Доза пропофола, используемого для анестезии в группе DEX-5, составляла 1,5 ± 1,2 мг/кг (среднее ± SD), в группе
DEX-10 — 2,0 ± 0,7 мг/кг, в группе MED-10 — 1,4 ± 0,8 мг/кг и в
группе MED-20 — 1,4 ± 0,4 мг/кг. Не было отмечено значимых
различий в дозе пропофола, использованного для индукции
анестезии, в разных группах.
Мы не отметили значимых различий ВГД внутри групп и
между ними в любой момент времени (таблица 1).
Было зафиксировано значимое снижение РЗ в MED-20 и
DEX-5 внутри каждой группы за всё время наблюдения по
сравнению с T0 и в группе DEX-10 в моменты T20, T30 и T40
по сравнению с T0. Не было выявлено значимых различий
между группами за всё время наблюдения (таблица 1). Ни у
одной из сорока собак не было выявлено уменьшенного РЗ
по сравнению с исходным в любой момент времени.
В различных группах были зафиксированы: значимые снижения ЧСС для MED-10 в любой момент времени по сравнению
с T0, для MED-20 в T10, T20, T30 по сравнению с T0, для DEX-5 в
T10, T20, T30, T40 по сравнению с T0 и для DEX-10 в T10, T20 по
сравнению с T0. Не было отмечено значимых различий уровня
ЧСС между группами в любой момент времени (таблица 1).
В различных группах были зафиксированы: значимые
снижения ЧД для MED-10 и DEX-5 в любой момент времени
по сравнению с T0, для MED-20 в T20, T30, T40, T50 по сравнению с T0 и для DEX-10 в T20, T30, T40, T50, T60 по сравнению
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с T0. Мы не отметили значимых различий уровня ЧД между
группами в любой момент времени (таблица 1).
Не было отмечено значимых отличий в любой момент
времени в значениях СА, ДАД внутри групп и между ними и
SpO2 и EtCO2 между группами.
У трёх собак из DEX-5, четырёх собак из DEX-10, четырёх
собак из MED-10 и четырёх собак из MED-20 операция началась между T40 и T60, в связи с этим переменные, измеренные в T50 и T60 для вышеупомянутых собак, были исключены из оценки.

Обсуждение
Через 10 минут после премедикации на ВГД, РЗ и другие
измеренные параметры влиял только агонист альфа2адреноцепторов. В этот момент времени мы не отметили значимых различий уровня ВГД внутри групп и между
ними. Несмотря на разницу ВГД у различных собак, эти изменения не были значимыми и ВГД оставалось в физиологических пределах (10–25 мм рт. ст.). Наши результаты не
совпадают с полученными Verbruggen et al. [24], которые
сообщали об увеличении ВГД у четырёх собак и снижении
у 10 собак через 5 мин после введения медетомидина в
дозе 0,15 мг/м2 поверхности тела (приблизительно соответствует 0,005 мг/кг). Доза медетомидина в настоящем
исследовании была больше в 2–4 раза по сравнению с использованной Verbruggen et al. [24]. В нашем предыдущем
исследовании [19], где использовались сравнимые дозы
медетомидина (0,3 мг/м2) или больше, чем в два раза,
увеличенные дозы дексмедетомидина, использованного здесь (0,3 мг/м2), мы отметили увеличение ВГД через
10 мин после премедикации и до введения пропофола. Однако в том исследовании мы использовали агонист альфа2адреноцепторов в сочетании с буторфанолом, а пациент
располагался в вентральной позиции. Возможно, что положение пациента могло вызывать эти изменения, поскольку вентральная позиция может значимо увеличивать ВГД
[10]. Позиция тела на спине, как было отмечено, повышает
ВГД у людей, однако Broadwater et al. [4] продемонстрировали, что этого не происходит при расположении собак
в стернальном положении. Kanda et al. [12], которые вводили сходные дозы медетомидина (0,01 и 0,02 мг/кг), не
выявили значимых изменений ВГД.
Интересно, что Jaakola et al. [11] описали снижение ВГД после введения дексметомидина у людей. Однако они использовали более низкие дозы дексмедетомидина (0,0006 мг/кг).
Artigas et al. (2012) использовали дозу дексмедетомидина,
сходную с той, которую мы вводили нашим животным из
группы DEX-5, и сообщали о сходных результатах в T10. Однако в T20 они отмечали значимое снижение ВГД. В нашем
исследовании ВГД в T20 измерялось после анестезии, индуцированной пропофолом и продолжавшейся посредством
ингаляционной анестезиологической системы. Таким образом, ВГД было под влиянием пропофола и изофлюрана.
Batista et al. [3] описали незначимые изменения ВГД после
введения пропофола, что соответствует нашим результатам.
Hofmeister et al. [9] сообщали об увеличении ВГД после введения пропофола, что противоречит нашим данным. Тем не
менее незначимые изменения ВГД после введения пропо-
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фола отмечались в настоящем исследовании, что, возможно,
является следствием более низкой дозы использованного
пропофола. Результаты наши и Hofmeister не соответствуют
таковым, отмеченным для людей, у которых пропофол снижал ВГД на 40% [14].
Эффекты раздельного введения изофлюрана на ВГД у собак до настоящего времени не были исследованы. Almeida
et al. [1] использовали у собак севофлюран и десфлюран после индукции пропофолом. Измерения показали нормальные значения ВГД у обеих групп, и уровень ВГД не различался между группами. Yoshitake et al. [26] описали эффекты
изофлюрана и севофлюрана на ВГД у взрослых пациентов.
После введения севофлюрана или изофлюрана ВГД снижалось на период до 30 мин без значимых различий между
группами. На основе этих фактов мы можем говорить о незначительном эффекте изофлюрана на ВГД у собак. Таким
образом, наблюдаемые изменения ВГД в настоящем исследовании могут быть полностью отнесены на счёт различий в
премедикации.
Измерения в T20 производились у всех собак после эндотрахеальной интубации. Сообщалось, что оротрахеальная
интубация увеличивает ВГД [25] вследствие кашля пациента
при ларингеальной стимуляции, увеличения тонуса глазодвигательной мышцы или увеличения симпатического тонуса.
Однако это увеличение ВГД является кратковременным и,
таким образом, не рассматривалось в настоящем исследовании.
На внутриглазное давление может влиять расположение пациента [10; 4]. Все пациенты в настоящем исследовании располагались в латеральной позиции. Информация
относительно специфического влияния латеральной позиции на внутриглазное давление отсутствует, но известно,
что на внутриглазное давление влияет тонус глазодвигательных мышц, упругость склеры и продукция и отток водянистой жидкости [5]. На продукцию и отток водянистой
жидкости, в свою очередь, могут влиять изменения исходящих сигналов нервной системы, кровяное давление
и венозный отток [7]. В настоящем исследовании не было
отмечено значимых различий в артериальном кровяном
давлении внутри групп и между ними. Это является неожиданным, поскольку Murrell and Hellebrekers [16] сообщали
о начальном повышении системного давления крови после
введения агониста альфа2-адреноцепторов. Стабильные
значения кровяного давления в настоящем исследовании
могут объясняться более низкими дозами вводимых медетомидина и дексмедетомидина, что может также объяснять
отсутствие значимых различий в уровне ВГД. В некоторых
исследованиях сообщалось о снижении среднего артериального давления после индукции пропофолом [6; 13], в то
время как в других говорилось об отсутствии такого эффекта [18]. В настоящем исследовании изменений в кровяном
давлении после введения пропофола (T20) не наблюдалось,
что, опять же, может объясняться более низкими дозами
вводимого пропофола.
Pypendop и Verstegen [17] использовали дозы медетомидина (10 и 20 мкг/кг) сходные с таковыми, вводимыми в настоящем исследовании. Они обнаружили значимое
кратковременное повышение артериального кровяного
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давления, которое возвращалось к исходному или более
низкому в течение 10 мин после введения медетомидина.
Возможно, подъём артериального давления в настоящем
исследовании был упущен, поскольку первое измерение
производилось через 10 мин после введения медетомидина или дексмедетомидина. Повышение артериального
давления приводит к снижению ВГД. Этот эффект является
кратковременным из-за вазоконстрикции хороидальных и
ретинальных сосудов, которые снижают интраокулярный
объём крови [21].
На внутриглазное давление также могут влиять изменения парциального давления кислорода (PaO2) и парциального давления углекислого газа (PaCO2) в артериальной крови
[7]. Ни PaO2, ни PaCO2 в настоящем исследовании не измерялись. Мы отслеживали только SpO2 и EtCO2, которые не
является параметрами, достоверно отражающими PaO2 или
PaCO2. Так или иначе, значения SpO2 и EtCO2 были в физиологических пределах без различий между группами. Таким
образом, уровень O2 или CO2 не мог повлиять на ВГД.
Verbruggen et al. [24] предполагали, что в глазу существуют периферические альфа2-рецепторы, и они могут
быть вовлечены в физиологическую регуляцию ВГД, которая регулируется не только миозом. Миоз не проявлялся
одновременно с изменением ВГД, вызванным введением
медетомидина. Подавление симпатической активности,
вызванное агонистом альфа2-адреноцепторов, ингибирует
констрикцию мышцы-расширителя радужки, которая иннервируется преимущественно симпатическими нервами.
Однако ингибирование мышцы-расширителя радужки, вызванное агонистом альфа2-адреноцепторов, не вызывает
миоз; оно только ингибирует мидриаз [12]. Сужение зрачка
увеличивает отток водянистой жидкости от наружной камеры, что снижает ВГД [8]. Тем не менее в настоящем исследовании отмечалось существенное уменьшение РЗ по
сравнению с незначительными изменениями ВГД. Этот результат позволяет предположить, что изменения РЗ не были
связаны с ВГД, что находится в соответствии с гипотезой и
результатами, изложенными Kanda et al. [12] и Verbruggen
et al. [24].
Альфа2-адреноцепторы могут вызывать рвоту у мелких
животных. Sinclair [22] наблюдал рвоту после введения медетомидина у 8–20% собак. Smith and Walton [23] описали
повышение ВГД на 45% у детей при рвоте. Изменения ВГД
в собак при рвоте пока не были описаны. Тем не менее мы
предполагаем наличие сходных изменений у собак с рвотой. В нашем исследовании мы не наблюдали рвоту; таким
образом, влияние рвоты на ВГД может быть исключено. Резюмируя, наше исследование показывает, что сравнимые
дозы дексмедетомидина и медетомидина приводит к значительным уменьшениям РЗ, ЧСС и ЧД, однако не вызывают
значимых изменений ВГД, САД и ДАД. Оба агониста альфа2адреноцептора в дозах, использованных в настоящем исследовании, являются хорошими препаратами для офтальмологического обследования или хирургических процедур
у собак, при которых требуется контроль ВГД. Тем не менее
они должны применяться в комбинациях с мидриатиками
при проведении процедур, требующих полного расширения зрачка.
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