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Дорогие коллеги!

Артём Павлюченко

ООО ИИЦ «Зооинформ», 2017

Множество событий этой осени свидетельствует о том, что наша отрасль
активно развивается. Сочинский ветеринарный фестиваль, Международная
хирургическая конференция, Осенняя ветеринарная конференция на выставке
«ПаркЗоо-2017», Черноморская научно-практическая ветеринарная конференция, Национальная ветеринарная конференция, Международная конференция
«Болезни лошадей: диагностика, профилактика, лечение» — и это далеко не полный перечень того, что организовано для последипломного образования практикующих ветеринарных врачей этой осенью.
Работая над каждым номером нашего журнала, мы стараемся неизменно шагать в ногу со временем, и этот номер не исключение: мы предлагаем вашему
вниманию новые интересные статьи российских и зарубежных авторов, перевод свежего Бюллетеня WSAVA, новости науки и практики, а также подробную
информацию о всех вышеперечисленных событиях.
Мы всегда рады каждой возможности общения с вами, и с каждым новым выпуском обретаем в вашем лице не только верных читателей, но и новых авторов.
Как всегда, ждём от вас отзывов о журнале, а также новостей, статей и материалов об интересных клинических случаях из вашей практики.
Искренне ваша,

Екатерина Забегина
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Новости

Терапия

Новости WSAVA������������������������������������ 2

Актуальные тенденции в терапии
хронических заболеваний печени
собак и кошек������������������������������������ 22

Новости����������������������������������������������� 4
Новости науки����������������������������������� 20

Событие
I Международная конференция
по ветеринарной хирургии
Purina Partners������������������������������������� 6
«ПаркЗоо-2017». Осенняя научнопрактическая ветеринарная
конференция������������������������������������ 10
III Черноморская научно-практическая
ветеринарная конференция�������������� 14
Календарь событий��������������������������� 64

Диетология
Результаты клинического исследования
корма PRO PLAN® Cat Sterilised
для стерилизованных кошек�������������� 12

Нефрология и Урология
Спонтанный почечно-кожный свищ
с пионефрозом у двух собак�������������� 16
Оценка клинических признаков
и причин заболевания нижних
мочевыводящих путей у кошек��������� 56

Лицом к лицу
Наталия Волгина: всё реально����������� 24

Дерматология
Топикальные глюкокортикоиды
в ветеринарной дерматологии����������� 30

Кардиология
Двойная симметричная дуга аорты
у чехословацкого влчака�������������������� 34

Неврология
Оценка нейрофизиологического
статуса методом индуцирования
соматосенсорных и моторных
потенциалов у собак с травмой
спинного мозга���������������������������������� 38

Анестезиология
Комфорт и безопасность, или
Старый друг лучше новых двух���������� 46
Рассылка Европейского общества
ветеринарной неотложной помощи
и интенсивной терапии���������������������� 62

Гастроэнтерология
Гастроэзофагеальная рефлюксная
болезнь у 20 собак����������������������������� 48

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

Бюллетень Всемирной ассоциации
по ветеринарии мелких животных (WSAVA)
Выпуск 33, август 2017 г.

Международная ветеринарная академия по лечению боли (International
Veterinary Academy of Pain Management,
IAVPM) одобрила Руководство всемирного комитета по борьбе с болью
Международная ветеринарная
академия по лечению боли (International
Veterinary Academy of Pain Management,
IVAPM) недавно одобрила Руководство
всемирного комитета WSAVA по борьбе с болью. IAVPM является всемирно
признанным форумом ветеринарных
специалистов, которых интересуют вопросы профилактики и лечения боли у
животных, и мы рады поддержать IVAPM.
Она стала 60-й Ассоциацией-участником,
поддержавшей Руководство.
Малайзийская ветеринарная Ассоциация мелких животных (MSAVA) поддерживает программу стерилизации
бродячих животных
MSAVA подписала Меморандум о взаимопонимании с Обществом Селангора по
предотвращению жестокого обращения с
животными (the Society for the Prevention
of Cruelty to Animals, SPCA), организацией
по обеспечению благополучия животных,
расположенной в Селангоре, штате на
западном побережье Малайзийского полуострова. Это означает, что члены MSAVA
будут работать в тесном сотрудничестве с
командой SPCA и будут предлагать скидки
на проведение стерилизаций для безнадзорных бродячих животных, а также на
вакцинацию и обработку от паразитов.
Доктор Амилан Сивагурунатхан, президент MSAVA, отметил:
«Мы работаем с SPCA Селангора в этой
программе, потому что мы считаем, что
это положительный шаг, направленный
на то, чтобы в Малайзии не было безнадзорных животных».
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В центре внимания
Познакомьтесь с Американской
ассоциацией ветеринарной медицины
(American Veterinary Medical Association
(AVMA)
Президент AVMA и член Фонда WSAVA
доктор Майкл Топпер представляет одну
из наших крупнейших ассоциаций –
членов WSAVA, которая объединила более
89 000 ветеринарных врачей, работающих
в самых разных сферах, включая частные
и корпоративные клиники, правительство,
промышленность, науку и образование и силовые структуры. Большинство
членов ассоциации работают в США, но
некоторые трудятся в разных точках мира
для обеспечения защиты животных и
людей и здоровья населения.
В чём состоит миссия AVMA?
Миссия AVMA состоит в том, чтобы
направлять развитие профессии, оказывая поддержку членам ассоциации и
содействуя развитию науки и практики
ветеринарной медицины для улучшения
здоровья животных и человека. Мы стремимся быть надёжным лидером в защите,
поддержке и продвижении надёжной
сплочённой ветеринарной медицины,
которая удовлетворяет потребности
общества.
Как бы вы охарактеризовали взаимоотношения AVMA и WSAVA?
AVMA стала членом WSAVA в 2011 году,
и с тех пор у нас установились прочные
отношения с WSAVA, которые будут только
развиваться из года в год. Как действующий член AVMA поддерживает связь с
общим собранием WSAVA через назначенного представителя, доктора Лорела
Каддаца, которого назначил наш Совет
директоров. Доктор Каддац поддерживает обратную связь с AVMA, являясь
членом нашего Комитета по международ-

ным ветеринарным вопросам, который
выполняет функцию консультанта для
Совета AVMA. Кроме того, мы всегда
приглашаем президента WSAVA посетить наше ежегодное собрание AVMA в
качестве зарубежного почётного гостя, а
президент AVMA часто посещает Конгресс
и Общее собрание WSAVA.
Что входит в круг основных задач,
стоящих перед ветеринарными врачами
в США, и занимается ли AVMA какимилибо конкретными инициативами?
AVMA делает много полезной работы
для решения вопросов, важных для
ветеринарии США, таких как долги за
образование, рентабельность клиник,
благополучие людей и корпоративные
оздоровительные программы, благополучие животных, телемедицина, противомикробная резистентность и концепция
Единого здоровья (One Health). Мы
стремимся верой и правдой служить
нашим членам и профессии и выступаем
в защиту инициатив, которые влияют на
животных и людей, которых мы обслуживаем.
Почему членство во WSAVA важно для
ветеринарных врачей США?
Поскольку в AVMA представлено
около 80% ветеринарных врачей США,
наше членство во WSAVA обеспечивает
членам нашей организации, работающим
с животными-компаньонами и мелкими
животными, дополнительные глобальные
ресурсы. Кроме того, у членов AVMA есть
возможность участия в работе руководящих органов, экспертных советов и
комитетов WSAVA, которые занимаются
разработкой глобальных клинических
руководств, касающихся всех аспектов
ветеринарной практики, от лечения боли
у мелких животных до диагностики и лечения распространённых заболеваний.

Более детальную информацию, другие новости бюллетеня, а также упомянутые выше документы и ссылки можно найти
на сайте WSAVA по адресу: wsava.org/news/e-bulletin.
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Новости
владельцы могут искать поддержки у
других, тогда как опытные владельцы
могут выступать в качестве наставников, делясь опытом, который приобретался десятилетиями».
Источник: veterinarypracticenews.com.

Английское здравоохранение
отказалось от гомеопатии
Национальная служба здравоохранения (NHS) Англии объявила о запрете гомеопатии и фитотерапии как
«бесполезной траты средств». Данное
решение, однако, не означает полного
запрета этого вида лечения в стране, а
лишь отказ тратить средства NHS на эти
виды терапии.
За последние пять лет NHS израсходовала почти 600 тысяч фунтов стерлингов на гомеопатическое лечение. На
сегодняшний день NHS официально заявляет, что гомеопатия в лучшем случае является плацебо, и следует тратить денежные средства на те методы,
которые являются действенными.
Всего ведомство отказалось от
16 методов лечения, расцененных как
низкоэффективные.
Источник: telegraph.co.uk.

В США создана организация
по поддержке женщин —
владельцев ветклиник
Американская компания Calico, занимающаяся финансовой поддержкой
в области ветеринарии, создала дочернюю организацию Practice Ownership
for Women (POW), цель которой — всесторонняя поддержка женщин, являющихся владельцами ветеринарных
клиник.
Один из основателей новой организации, Мартин МакКензи, отмечает:
«Женщины, которые являются владельцами клиник, говорят о том, что сталкиваются с совершенно иными задачами,
нежели мужчины. Даже обычные ситуации, такие как баланс рабочего времени в жизненном графике, для женщин
приобретают особый характер».
Согласно концепции, POW предоставляет возможность «бывшим, настоящим и будущим женщинам —
владельцам ветеринарных практик
встречаться и поддерживать друг друга, при этом действующие и будущие
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Стартует проект по оказанию
помощи собакам Чернобыля
Международная благотворительная организация «Четыре лапы» (Four
Paws) совместно с американским фондом Clean Futures Fund (CFF) запускают
миссию для помощи брошенным собакам Чернобыля.

После того, как в 1986 году жители
покинули 30-километровую зону отчуждения вледствие аварии на Чернобыльской АЭС, множество животных
оказались брошенными и остались
жить в этой местности. На сегодняшний день в зоне проживают сотни
бездомных собак. Проект двух организаций предполагает массовую стерилизацию, вакцинацию и бесплатную
помощь этим собакам. Таким образом
планируется улучшить уровень благополучия животных, а также защитить
от бешенства людей, работающих на
атомной станции. Станция полностью
перестала производить электроэнергию в 2000 году, однако до настоящего
времени продолжается её списание
и сооружение нового саркофага над
аварийным 4-м блоком. Кроме того, в
городе Чернобыль вахтовым методом
работают люди, поддерживающие
состояние зоны отчуждения, т. е. постоянно здесь находятся 3,5–4 тысячи
человек.
CFF собрала международную команду, которая будет работать в Чернобыле ближайшие несколько месяцев. «Четыре лапы» направляет в зону
опытных врачей и предоставляет медикаменты и оборудование, необходимые для осуществления проекта. Для
обеспечения собственной безопасно-

сти участники проекта будут следовать
строгим протоколам безопасности.
В частности, обязательной будет специальная одежда для защиты от повышенной радиации. Кроме того, все собаки перед осуществлением процедур
будут мыться и очищаться во избежание контаминации людей.
Источник: mrcvs.co.uk.

Знаменитый регбист
поддержал проект по борьбе
с клещами
Известный британский регбист Мэтт
Доусон поддержал «Большой клещевой
проект» (Big Tick Project) — кампанию,
направленную на улучшение осведомлённости владельцев собак о риске поражения клещами. Доусон перенёс несколько операций на сердце вследствие
болезни Лайма, которой он заразился
после укуса клеща в Лондонском парке.
Спортсмен, завершивший карьеру в 2005 году, характеризует период
болезни как ужасное время для его
семьи. По его словам, он был шокирован, узнав, что укус такого маленького
существа привёл к развитию болезни,
для которой потребовалось оперативное вмешательство на сердце. Инициатором «Большого клещевого проекта»
является компания MSD.
Источник: vettimes.co.uk.

У ветклиники Башкирского ГАУ
заложили «Капсулу времени»
31 августа у здания клиники факультета биотехнологий и ветеринарной
медицины Башкирского государственного аграрного университета была заложена «Капсула времени», которая
содержит послание для будущих поколений ветеринарных врачей. Капсула
была передана ректору университета
Илдару Габитову весной текущего года
во время открытия VII Международного ветеринарного конгресса, проходившего в Уфе. На церемонии присутствовали различные официальные лица,
ветераны, студенты. Гузел Бронникова,
заместитель начальника Управления
ветеринарии, перед закладкой зачитала всем текст послания.
Капсула должна быть вскрыта в
день 200-летия республиканской ветеринарной службы, 31 августа 2087 года.
Источник: veterinary.bashkortostan.ru.
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I Международная хирургическая
конференция Purina Partners
Екатерина Савицкая
Фото Екатерины Савицкой и организаторов

В Москве в Центре международной торговли на Красной Пресне 8–9 сентября состоялась Международная хирургическая конференция, в которой приняли участие более 1200 врачей со всей России. Более 100 докладов, 40 докладчиков,
из которых 10 — иностранные специалисты.

Торжественное открытие конференции.
Слева направо: Александр Ткачёв-Кузьмин, Фёдор Василевич,
Сергей Середа, Илья Вилковыский, Алессандро Дзанелли

В период, когда ветеринарная медицина во всём мире — и России — стремительно развивается и в течение нескольких лет могут появиться не только
новые технологии, оборудование и лекарственные средства, но и зачастую
совершенно новые подходы в той или
иной отрасли ветеринарии, очень важно постоянно получать качественную и
актуальную информацию.
«Для ветеринарных врачей обучение не заканчивается получением
диплома. И, как любому врачу, чтобы
оставаться в курсе последних разработок и современных методик, специалистам необходимо постоянно
изучать профессиональную литературу, повышать квалификацию и обмениваться опытом с коллегами. Мы
рады, что бизнес-сообщество в лице
нашего партнёра Purina помогает как
студентам, так и уже практикующим
ветеринарным врачам получать доступ к новым знаниям и таким образом
способствует развитию ветеринарной
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Секция ортопедии

профессии», — подчеркнул Фёдор Иванович Василевич, ректор Московской
государственной академии ветеринарной медицины и биотехнологии (МВА)
имени К.И. Скрябина.
Напомним, что именно Purina помогала в создании Инновационного
ветеринарного центра МВА. Компания
стремится к лидерству на рынке образовательных услуг и ежегодно участвует более чем в ста мероприятиях
по всей России, повышающих профессиональный уровень ветеринарных
врачей. При этом она умело задействует местные интеллектуальные ресурсы — наших специалистов, достигших
определённых профессиональных высот и пользующихся авторитетом среди коллег.
Над конференцией Purina работала
совместно с Сетью ветеринарных центров «МедВет» (главным модератором
выступал Илья Вилковыский). Программа конференции была адресована в
первую очередь уже состоявшимся

специалистам и тем, кто целенаправленно работает, чтобы достичь этого
звания. Однако и тот, кто находится
в самом начале профессионального
пути, мог получить здесь знания, которые сможет применять в повседневной практике. Вниманию врачей были
предложены интереснейшие доклады
на девяти секциях. Помимо ортопедии,
неврологии, хирургии мягких тканей,
анестезиологии и послеоперационного
ведения пациентов, работали секции
онкологии, неврологии, офтальмологии, стоматологии, болезней экзотических животных. Однако все доклады
были так или иначе связаны прежде
всего с хирургическими аспектами диагностики, лечения, реабилитации.
В течение двух дней лучшие зарубежные и отечественные врачихирурги читали лекции и делились
своим опытом. Aldo Vezzoni, Слободан Тепич, Gilles Dupre, Peter Kronen,
Илья Вилковыский, Наталья Уланова,
Владимир Сотников, Михаил Каре-

СОВРЕМЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА

Событие

Aldo Vezzoni входит в тройку лучших ветеринарных ортопедов мира.
В 2015 году наш журнал печатал, с любезного разрешения автора,
переводы двух статей мэтра

РЕКЛАМА

лин, Дмитрий Гаранин, Антон Лапшин,
Евгений Корнюшенков, Любовь Соломахина и другие. Отечественные
докладчики в большинстве были «командированы» московскими сетями
ветклиник «МедВет», «Белый Клык»,
«Свой Доктор», клиниками «Биоконтроль», Инновационным ветеринарным центром МВА имени К.И. Скрябина, санкт-петербургскими клиниками
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На стойке регистрации — затишье

доктора Сотникова и «Котонай», новосибирской ветклиникой «Бэст», но были
и представители других клиник. Для
желающих в клиниках были организованы 10 практических мастер-классов.
Не меньший интерес представляла
специализированная выставка. Организаторы постарались пригласить и те
компании, которые обычно не присутствуют на мероприятиях широкой те-

матики, предпочитая работать напрямую со специалистами. Но участники
конференции смогли познакомиться
с уникальной продукцией подобных
фирм.
Конгресс-центр Центра международной торговли — площадка престижная и удобная. Выставка «всего хирургического» разместилась на первом
этаже, а стенды самой компании Purina
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Награждение победителей тестирования
проводит Илья Вилковыский (справа)

Слободан Тепич со своими
разработками

«…А потом мы изготовили эти
направляющие на 3D-принтере»

заняли всё пространство между залами на втором.
Для врачей участие в конференции — бесплатное. Позаботились и о
шведском столе во время обеденного
перерыва, и о возможности подкрепиться кофе. Компания оснастила кофемашинами все свои стенды, так что
любой кофе-брейк плавно совмещался
с углублённым знакомством с брендом
Purina. «Мы постарались сделать так,
чтобы как можно меньше забот отвлекало врачей от главного — получения
новых знаний, профессионального роста», — сказал Станислав Карлов, руководитель ветеринарного направления
«Нестле Пурина ПетКер».
В первый день конференции все
желающие могли пройти тестирование
по трём направлениям — офтальмологии, неврологии и хирургии. Тесты
состояли из десяти вопросов, ответить
на которые, в общем-то, врачу вполне реально. Победителям, набравшим
более 80 баллов, Илья Вилковыский
торжественно вручил сертификаты
на различные мастер-классы. Был и
стенд-путеводитель по Purina Partners,
собирающий пожелания участников
по тематике лекций на следующий год
(на терапевтическую конференцию),
интерактивные тесты на огромных
планшетах с сенсорным экраном, и розыгрыши призов, и другие интересные
и полезные моменты. Все зарегистрированные участники получили книгу по
онкологии от «МедВета» и спецвыпуск
по дерматологии от информационного
партнёра конференции — ИИЦ «Зооин-

форм». Компания Purina дарила сумкихолодильники, зарядные устройства,
блокноты с ручками и многое другое.
Врачи фотографировались для своих живых журналов в интернете, брали
шуточные и серьёзные обязательства на
2017 год, активно поддерживали проекты, посвящённые благополучию четвероногих (пернатых, чешуйчатых) членов
семьи. Девиз Purina Partners — «Вместе
мы сильнее» — особенно явно отразился
в борьбе за диспансеризацию. Участники и почётные гости конференции подписали Манифест о необходимости ежегодной диспансеризации для домашних
животных, призванный способствовать
развитию культуры ответственного отношения хозяев к здоровью питомцев.
Среди подписантов — Алессандро Дзанелли, региональный директор «Нестле
Пурина ПетКер» в России, СНГ, на Украине, в Турции и Израиле; Фёдор Василевич, ректор Московской государственной академии ветеринарной медицины
и биотехнологии имени К.И. Скрябина;
Сергей Середа, заслуженный ветеринарный врач Российской Федерации, президент Российской Ассоциации практикующих ветеринарных врачей; Александр
Ткачёв-Кузьмин, вице-президент гильдии практикующих ветеринарных врачей; Илья Вилковыский, руководитель
центра ветеринарных клиник «МедВет»,
кандидат ветеринарных наук. К манифесту присоединились более 900 ветеринарных врачей, присутствовавших на
мероприятии.
По мнению инициаторов манифеста и поддерживающих его экспер-

тов, регулярная диспансеризация домашних животных позволит выявлять
возможные заболевания на ранних
стадиях и своевременно оказывать питомцам квалифицированную помощь,
что существенно улучшит качество и
продолжительность их жизни.
Участники конференции отметили
не только прекрасную научную программу конференции, но и её позитивную атмосферу — дружественную,
спокойную, интеллектуальную. Организаторы тоже довольны. И обе стороны согласны, что такие конференции
должны стать ежегодными.
«Конференция в Москве стала самой большой среди цикла мероприятий Purina Partners, организованных
нами за два года. Мы задумывали этот
проект как уникальную образовательную площадку, которая даст возможность ветеринарным врачам быть в
курсе последних научных открытий,
обмениваться опытом с коллегами и
узнавать о лучших практиках от признанных специалистов в своей сфере.
Мы гордимся тем, что наша инициатива нашла отклик у практикующих
ветеринаров и открыла новые знания
для более чем шести с половиной тысяч специалистов, принявших участие
в конференциях Purina Partners за два
года», — сказал Алессандро Дзанелли,
региональный директор «Нестле Пурина ПетКер» в России, СНГ, на Украине, в
Турции и Израиле. Он сравнил её с новой вершиной, подъёмом на которую
увенчались двухлетние усилия команды Purina Partners.
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«ПаркЗоо-2017».
Осенняя ветеринарная конференция
20–22 сентября, Москва, КВЦ «Сокольники»

Текст: Евгений Назаренко
Фото: Екатерина Савицкая

Седьмую выставку «ПаркЗоо» посетило свыше 12 000 человек. Были среди них и ветеринарные специалисты. Они пришли не только познакомиться с тем, что производит современная зооиндустрия для здоровой
жизни и лечения животных-компаньонов. У айболитов была своя образовательная программа.

Знаете, в чём успех — по-моему — выставки «ПаркЗоо»?
Я полагаю, что в месте, в котором она проходит. Всяческих
центров для проведения представительных форумов в
Москве хватает. Но Сокольники — это уникальное место.
Место, где органично соединяются старая и новая Москва.
Парк развивается, меняется с каждым годом — и меняется в правильном направлении. Здесь всё органично, удобно, приятно. Короче, пространство, где людям хорошо. А в
предыдущие годы парк во второй половине сентября ещё
и расцвечивала всеми красками золотая осень. В этом году
смена времён года подзадержалась, компенсируя затянувшуюся ранее зиму, а потом весну и нежаркое лето. Однако
не думаю, что кто-то был недоволен тем, что все деревья
в Сокольниках ещё зелёные. Тем более и погода выдалась
весьма приятная, хоть и не жаркая.
Так вот, совершенно неудивительно, что уже в седьмой
раз самая крупная в России выставка зооиндустрии привлекла в КВЦ «Сокольники» массу людей, имеющих отношение к зообизнесу: ветеринарных врачей, производителей и
дистрибьюторов товаров для животных и всего, что с ними
связано, грумеров, журналистов и даже… животных. С 20
по 22 сентября здесь можно было неоднократно встретить
домашних питомцев — в основном, собак. Бульдоги, далматины, шпицы, овчарки, чаучау — и никто не скучал. Три дня
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выставочный центр был наполнен деловой суетой, переговорами, песнями, фуршетами, мастер-классами и семинарами. И, конечно, не последнюю роль в деловой программе
выставки играла традиционная Осенняя ветеринарная конференция.
Ветврачей принимал просторный зал на втором этаже одного из корпусов выставочного центра. Пришедших
встречал пружинящий пол и приятная атмосфера зала,
который перегородки специально ограждали от шума
остальной выставки. Спектр направлений ветеринарной
медицины, которые были охвачены лекторами, был достаточно широк. В первый день были затронуты вопросы
вакцинопрофилактики, лекцию на эту тему читал старший научный сотрудник лаборатории вирусных болезней
человека и животных НИИ диагностики и профилактики
болезней человека и животных и НИЦ эпидемиологии и
микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Алексей Мухин. Надо заметить, что тема вызвала оживлённую дискуссию, которая
подтверждает, что вопрос остаётся для врачей актуальным
и животрепещущим. После этого был сделан переход к совершенно иной теме — ветеринарной стоматологии. Своим опытом протезирования зубов и исправления вывиха
зуба делились врачи ветклиники «Джунгли» Иван Макаров
и Ярославна Ярослацева.

СОВРЕМЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА
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Иван Макаров

Екатерина Мендоса-Кузнецова

Второй день, спонсируемый компанией Hill’s, был посвящён теме стареющих пациентов. И здесь были затронуты
две совершенно различные темы — нефрология и неврология в гериатрии. Первая тема освещалась Лемарой Войтовой, руководителем отделения нефрологии СВК «Свой доктор», её лекции касались особенностей заболеваний почек у
пациентов старше 7 лет. Во второй части врач-невролог СВК
«Белый клык» Людмила Коникова говорила о когнитивной
дисфункции у стареющих пациентов.
Ну и, конечно, особым был третий день, который прошёл при поддержке компаний «Валта» и Elanco. Особым

благодаря тому, что читалась всегда актуальная дерматология и в качестве докладчика выступала Екатерина
Мендоса-Кузнецова. Не секрет, что она является одним из
самых популярных российских лекторов и докладчиком
мирового уровня — не многие могут похвастаться чтением лекций на европейских конференциях. Но кроме этого,
Екатерина ещё и молодая мама, вернувшаяся к «просветительской» деятельности ещё до того, как её сын вышел из
памперсного возраста — и поэтому на всех конференциях
он присутствует вместе с ней. Лекции пока не читает, но в
Сокольниках посидел на руках, видимо, вдохновляя Екатерину на чтение лекций на высшем уровне, поползал по
залу и поулыбался слушателям, подняв настроение всей
аудитории. Улыбчивый Маркос явно понимает важность
маминой работы, поэтому достаточно терпеливо относится к тому, что её внимание притягивали на себя слушатели,
не отпускавшие Екатерину после окончания лекции и пытавшиеся выяснить как можно больше, перенять знаний по
максимуму.
Конференция и выставка завершились. Обширные пространства опустели, чтобы через год снова заполниться
людьми и животными. На сайте «ПаркЗоо» уже включён
счётчик, который показывает, сколько дней осталось до
восьмой выставки. И вновь будет сентябрь, и вновь будут
«Сокольники», и вновь будет Осенняя конференция. Жизнь
продолжается!

На правах рекламы

ОШЕЙНИК-ПАРФЮМЕР ДЛЯ СОБАК
Компания «Золотая рыбка» представляет революционный
продукт — парфюмированные ошейники BEST, которые
избавляют от неприятных запахов, исходящих от шерсти
и кожи животного.
В России никто не производит ничего подобного. И на
мировом рынке аналогов пока не обнаружено.
Изучив проблему неприятного запаха и все способы её
решения, специалисты компании начали разрабатывать
собственный продукт, в основу которого легла идея —
пропитать ошейники специальными ароматами, которые
безопасны для собаки и при
этом нейтрализуют неприятные для человека запахи —
гигиенические, сезонные, физиологические.
В результате кропотливой
работы были разработаны
три вида ошейников BEST: с
ароматами банана, зелёного
яблока» и ванили.
Испытания доказали, что
аромат распространяется по
всему телу животного и при-

ятный запах «окутывает» всю собаку. Ошейники не прекращают работать даже тогда, когда их ароматы перестают активно выделяться и становятся неуловимыми для
обоняния человека.
У разных животных неприятные запахи проявляются
в большей или меньшей степени. Люди по-разному ощущают запахи и реагируют на них. В случае, когда человеку
запах собаки неприятен, это вносит ложку дёгтя в бочку
счастья общения с питомцем. Инновационные парфюмированные ошейники BEST помогут владельцам собак
решить эту проблему.
Парфюмированные
ошейники BEST производятся на собственном заводе компании «Золотая
рыбка» в Санкт-Петербурге,
что позволяет постоянно
держать под контролем
качество сырья, строго соблюдать технологию производства ошейников и
быть уверенным в их без
опасности.

ГК «Золотая рыбка». 191024, Санкт-Петербург, ул. Тележная, д. 9; тел./факс: 8 (812) 327 8353; email@goldfish.ru. www.goldfish.ru
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Диетология

Результаты клинического
исследования корма
PRO PLAN® Cat Sterilised
для стерилизованных кошек

Стерилизация домашних кошек, не предназначенных для
разведения, — это разумный и гуманный способ не допустить появления ненужных бездомных котят. Кроме того,
после стерилизации животное перестаёт быть агрессивным.
Но специалисты в области ветеринарной медицины
определили, что после стерилизации активность животного
несколько снижается. А значит, животному требуется менее
калорийный корм, позволяющий избежать набора лишнего
веса. Это корм Pro Plan® Sterilised для кошек.
Эта линейка кормов разработана с учётом всех потребностей животного и обладает следующими достоинствами:
1. Сниженная энергетическая ценность по сравнению с
обычным кормом (в среднем на 30%), что не позволяет
животным, утратившим часть физической активности,
набирать лишний вес.
2. Минеральные компоненты и специальная формула
OPTIRENAL® обеспечивают поддержание иммунитета и
профилактику болезней почек.
3. Благодаря специальному покрытию каждой гранулы качественно счищается налёт и предотвращается формирование зубного камня.
4. Имеет оптимальное соотношение белков и жиров, что
обеспечивает животное энергией, но не приводит к ожирению.
5. Высокая вкусовая привлекательность. Есть также специальные корма для кошек старше 7 лет с усиленным вкусом — для тех питомцев, у которых ухудшилось обоняние.

•
•
•
•

В состав Pro Plan® для стерилизованных кошек входит:
более 40% белка для обеспечения основных энергетических потребностей в любом возрасте;
полиненасыщенные жирные кислоты;
витаминный комплекс — A, C и E;
пребиотики — они способствуют выработке в организме
собственного инсулина, что помогает не допускать повышение уровня сахара в крови;
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•
•

минеральный комплекс и микроэлементы: железо, йод,
медь, марганец, цинк и селен;
клетчатка для лучшей усвояемости продукта.

В клинике факультета ветеринарной медицины НГАУ проведено клиническое исследование эффективности использования корма PRO PLAN® Sterilised для стерилизованных
котов и кошек в период ноябрь — декабрь 2016 года.
За время наблюдения корм был назначен пяти стерилизованным котам и семи стерилизованным кошкам.

Цели исследования:
1. Установить основные клинические критерии стерилизованных кошек для назначения корма.
2. Провести контрольные лабораторные биохимические исследования крови у подопытных животных для оценки
уровня метаболических реакций организма.
3. Оценить влияние назначенного рациона на общее состояние и метаболические изменения в организме подопытных животных.

Методики исследования:
1. Комплексная клиническая оценка состояния здоровья
животных с подробной анамнестической экспертизой.
2. Исследование массы тела на момент начала опыта, через
7, 14, 21 день после начала исследований.
3. Отбор проб крови для биохимического исследования на
момент начала опыта через 7, 14, 21 день после начала
исследований.

Результаты исследований
В процессе проведённой работы установлено, что все животные, участвовавшие в исследовании, имели избыточную
массу тела, превышающую параметры нормы в интервале
от 15 до 75%. Избыточная масса тела регистрировалась у
всех животных, вне зависимости от срока, прошедшего с момента стерилизации.

СОВРЕМЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА

На правах рекламы

Диетология
В качестве примера: пациент — кот Кузя, беспородный,
возраст 6 лет, стерилизован в возрасте 2 лет, общая масса
тела на момент начала эксперимента составляла 12,5 кг.
Габитус животного характеризовался ярко выраженной
гиперстенией , малоподвижностью, отмечалось нарушение
конфигурации позвоночника в области поясничного отдела в
форме лордоза. При этом аппетит сохранён на уровне предбулемического статуса.
Отмечались отдельные дисфагические расстройства в
форме регургитации и рецидивирующих запоров с образованием пилобезоаров.
Всем животным, участвующим в эксперименте, был назначен корм PRO PLAN® Sterilised с первого дня.
Владельцы животных отмечали хорошую поедаемость
корма, привлекательность корма для животных и высокую
степень насыщаемости после приема корма животными.
При наблюдении за опытными животными установлено —
регулярность стула один раз в день, до эксперимента этот показатель варьировал от 2 до 7 дней у некоторых особей.
Регулярные взвешивания животных показали стойкую
динамику снижения массы тела в среднем за неделю от
3 до 5% от общей массы тела, в абсолютных цифрах эти показатели варьировались от 150 до 300 грамм за каждые 7 дней
наблюдения.
Важнейшим показателем влияния назначенного рациона
на метаболические процессы в организме является изменение гематологического профиля животных, до и в процессе
проведения эксперимента.
Так, в начале исследований установлено резкое повышение уровня печёночных ферментов (АЛТ, АСТ) в пределах 2,5–
35% от уровня нормы. Свободные триглицериды в сыворотке
крови превышали уровень нормы на 5,5–7,5%. Уровень холестерина в среднем превышал норму на 1,5–3%, а у отдельных
особей этот показатель превышал норму в 2,5–3 раза.
На основании полученных результатов гематологических исследований был установлен системный липидоз кошачьих: заболевание, относящееся к болезням нарушения
обмена веществ и характеризующееся системной жировой
дистрофией — печени, почек, сердца и т. д.
Динамика гематологического профиля в процессе исследования у животных опытных групп характеризовались постепенным плавным изменением метаболизма с начальными
элементами стабилизации основных показателей обмена жиров в организме. Триглицериды и холестерин к концу эксперимента в биохимическом профиле животных имели тенденцию
к снижению до уровня пороговых физиологических значений.
Печёночные ферменты (АЛТ, АСТ) не имели строгой одновекторной динамики стабилизации показателей, так на 7-й день
после назначения диеты уровень этих ферментов был выше,
чем до эксперимента, что отражает, на наш взгляд, внутрипечёночную реакцию регенерационной перестройки органа при
усилении общего метаболизма. На 14-й день эксперимента
печёночные ферменты были на уровне показателей начала эксперимента, что указывает на дальнейшее структурноприспособительное изменение печеночного пищеварения. На
21-й день наблюдения установлено значительное снижение
уровня печёночных ферментов, но достижение пороговых
физиологических значений достигнуто не было. Уровень превышения в сравнении с нормой был в пределах 1,5–3%.
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Заключение
Использование корма PRO PLAN® Sterilised является неоценимой помощью для поддержания качества жизни питомцев после стерилизации, создаёт необходимые условия для
улучшения качества жизни животных и способствует профилактике наиболее распространённых заболеваний, относящихся к болезням накопления (ожирение, сахарный диабет,
атеросклероз, липидоз почек, жировая дистрофия печени и
сердца).
Проведённые исследования позволяют рекомендовать
данный корм всем владельцам стерилизованных кошек для
решения проблем, связанных с последствиями стерилизации, позволяя гуманизировать и оптимизировать отношение
владельца к своим питомцам. Данный корм можно применять на постоянной основе, он способен полностью удовлетворять все потребности организма стерилизованных животных.
Этот корм удобен в дозировании, крайне экономно расходуется и подходит даже тем животным, которые обычно
привередливы в еде. Отмечается, что у животных нет проблем с шерстью и зубами, а также нормализуется запах мочи
(некачественный рацион приводит к нарушениям кислотнощелочного состава, и возникает сильный неприятный запах
аммиака). Поскольку Pro Plan® относится к полнорационным
кормам премиум-класса, его не нужно дополнять витаминами и прочими подкормками.

* Pro Plan® Sterilised — корм сухой полнорационный для стерилизованных кошек.
® Владелец товарных знаков: Société des Produits Nestlé S.A.
(Швейцария).
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Событие

III Черноморская научно-практическая
ветеринарная конференция
Евгений Назаренко

Лайнер сделал вираж над морем и стал
заходить на посадку. Впереди были
горы, один за другим, как книги на полке, высились отроги Большого Кавказского хребта, а под крылом поплыли
дома, река, дорога — и вот уже шасси
коснулись бетонной полосы. Самолёт
совершил посадку в аэропорту Адлер.
Как рассказывают местные жители, до олимпийской стройки в южной
части Адлера были болота с комарами и пастбища. Сейчас сложно представить, что действительно было так.
Многочисленные отели, Олимпийский
парк, фонтаны, набережные — ничто не напоминает о былой неухоженности. И то, что III Черноморская
научно-практическая
ветеринарная
конференция переместилась сюда, в
отель «Имеретинский», от которого до
моря рукой подать, безусловно, стало
положительным моментом для всех
её участников. На конференции приезжают с двумя целями. Первая — и,
безусловно, основная — учёба. Но и
вторая цель не менее важна: пообщаться с коллегами и отдохнуть. Выйти
из аудитории, отслушав лекцию, и окунуться в жаркий сочинский воздух, а
через пять минут уже нырять в тёплое
Чёрное море — многие об этом только
мечтают. Те врачи, которые приехали
из северных регионов, думаю, рады
были бы задержаться здесь, чтобы
поучиться ещё недельку-две.
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Климатические особенности определяют и форму одежды. Большинство
старается одеться легко, а тем, кто явился в костюме, остаётся завидовать всем
остальным участникам. Как заметила
одна врач, приехавшая на конференцию из Москвы, непривычно видеть на
серьёзном ветеринарном мероприятии
посетителей в шортах и шлёпанцах. Конечно же, это — самое подходящее облачение для этого сезона и этого места.
Вообще география слушателей
Черноморской конференции обширна. Конечно, больше всего на ней было
врачей из Краснодарского края и самого Сочи — почти половина. На втором
месте — Москва, на третьем — соседний Ставропольский край. Но и врачи
из дальних регионов приезжают на
берег Чёрного моря. Орловская, Свердловская, Челябинская области и многомного других регионов — в списке
мест проживания и работы слушателей
конференции. Самая дальняя точка —
Иркутск. И даже из Армении и с Украины врачи приезжают сюда учиться, что
вполне придаёт конференции международный статус.
Едут врачи, разумеется, не только
за погодой и на море. Качество лекций
в полной мере определяется уровнем
лекторов. Стоит перечислить только
несколько имён, и всё станет ясно. Андрей Албул, Ксения Лаврова, Александр
Константиновский, Вера Олейник, Алек-

сей Бокарёв, Татьяна Середа, Эльмира
Томилина, Светлана Шишканова, Рустам Равилов, Владимир Митин, Сергей
Мендоса, Александр Кирилюк, Светлана Белова, Екатерина Корнюшенкова,
Михаил Сотников, Евгений Корнюшенков… Врачам, для которых непрерывное образование — не просто понятие,
а неотъемлемая часть профессии, не
нужно объяснять, кто все эти люди. Не
столь часто удаётся поучиться у такого количества ведущих специалистов,
собирающихся в одном месте. Закономерно растёт и количество слушателей
конференции. Если на первой конференции было 168 человек, в прошлом
году — 200, то в этом году в «Имеретинский» приехали 306 ветеринарных врачей. Тенденция налицо, а увеличение
посещаемости за два года почти в два
раза — прекрасный показатель. Спонсоры тоже не отстают от слушателей:
за два года их число выросло с трёх
до семнадцати! Количество лекций и
мастер-классов также увеличивается
ежегодно, так что, думается, не за горами то время, когда и «Имеретинский»
отель станет тесен для конференции.
Конференция завершилась, осталось под крылом Чёрное море. Но всё
закончилось только в этом году. А в следующем вновь все соберутся в Адлере,
и будет море, будут фонтаны Олимпийского парка, будет «Сочи-2018». Добро
пожаловать в Сочи — через год!..

СОВРЕМЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА

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: Globalvet, GelaPony, MAXIMAVET,
ZABEGINA, Эквицентр.
Информационные спонсоры: «Современная ветеринарная
медицина», «Вестник зообизнеса», «Зообизнес в России»,
«Зооинформ», zooinform.ru, horsetimes.ru, equilife.ru, equiros.ru.

Тематика конференции:
•
•
•
•

Хирургия. Стоматология. 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.

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.

Нефрология и урология

Спонтанный почечно-кожный
свищ с пионефрозом у двух собак:
описание случаев
K.S. Oh, C.H. Son, C.H. Park
College of Veterinary Medicine, Chonnam National University, Gwangju, Republic of Korea

Спонтанный почечно-кожный свищ с пионефрозом — довольно редкое состояние. В литературе можно найти описания подобных случаев у людей [1], однако, насколько известно авторам, существует только одно сообщение о почечном
свище с пионефрозом у собаки [8].
У людей свищ развивается между почками и некоторыми другими органами (плевральная полость, лёгкие, бронхи,
кишечник, кожа [4]). В большинстве случаев у пациента в
анамнезе присутствует перенесённая операция на мочевыводящей системе, травма органов мочевыводящей системы,
опухоли или хронические инфекционные процессы в мочевыводящих путях с абсцедированием [1]. Однако спонтанный свищ между почкой и кожей на фоне бессимптомной
мочекаменной болезни без перенесённых оперативных
вмешательств встречается крайне редко [5; 7].
В этом докладе описываются два случая спонтанного образования почечно-кожного свища с пионефрозом у собак.

Описание случаев
Случай 1
Стерилизованная сука породы ши-тцу в возрасте 5 лет доставлена в клинику для осмотра подкожного абсцесса на
правом боку. В анамнезе у пациента перенесённая два года
назад цистотомия по поводу камней в мочевом пузыре. У собаки не было диабета и перенесённых травм.
При общем осмотре были выявлены анорексия, лихорадка (39,2°C), эритематозный отёк и гнойные выделения из
язвы на правом боку (рисунок 1А). В общем анализе крови
отмечались умеренная анемия (гематокрит 28,9%) и лейкоцитоз (46,2×109/л) со сдвигом влево. В биохимическом анализе крови отклонений выявлено не было. В анализе мочи
обнаружены струвитные кристаллы. При УЗИ брюшной полости и забрюшинного пространства были выявлены выраженное увеличение размеров правой почки с истончением

Рисунок 1. Внешний вид, послеоперационный материал и УЗ-картина правой почки в случае 1. (А) на правом боку виден эритематозный
отек, подкожный абсцесс и гнойные выделения. (В) УЗ-картина увеличенной правой почки с истончением паренхимы, гиперэхогенным
гнойным содержимым и камнями в расширенных лоханках. (С) Удалённая почка на секционном столе; видно истончение паренхимы,
коричневато-красный экссудат и камни
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Рисунок 2. Внешний вид и послеоперационные фото удалённой почки в случае 2. (А) На левом боку отмечается отёк с частичным некрозом
кожи и гнойные выделения. (В) Удалённая почка, наполненная большим количеством желтоватого экссудата. (С) Между лоханкой и
воротами мочеточника в удалённой почке обнаружено обтурирующее выход в мочеточник образование (в рамке)

её паренхимы, гиперэхогенное гнойное содержимое и камни в расширенных лоханках, а также подкожный абсцесс
на правом боку (рисунок 1B). Была проведена вентральная
лапаротомия по срединной линии. На операции правая почка была увеличена и наполнена гнойным содержимым, которое выходило через свищ, соединяющий почку и правую
стенку брюшной полости. Правая почка и мочеточник были
успешно удалены, а свищ иссечён. После операции на секционном столе в правой почке было обнаружено большое
количество коричневато-красного экссудата, а также камни (рисунок 1С). При посеве гнойного экссудата обнаружен
Staphylococcus aureus.

Случай 2
Мальтийская болонка, нестерилизованная, в возрасте 7 лет,
доставлена на осмотр по поводу рецидивирующего абсцесса в левом боку. Тремя неделями ранее собака обследовалась по поводу подкожного выпота с формированием абсцесса, проводились дренирование и антибиотикотерапия.
Однако вскоре абсцесс появился снова на том же месте.
При клиническом осмотре был обнаружен абсцесс на левом боку (рисунок 2А). В общем анализе крови был выявлен
лейкоцитоз (27,8×109/л) со сдвигом влево. Анализ мочи и
биохимия крови в пределах нормы. На УЗИ брюшной полости и забрюшинного пространства отмечалось увеличение
левой почки с истончением паренхимы и гиперэхогенным
гнойным содержимым. Кроме этого был обнаружен свищ
между левой почкой и подкожным абсцессом на левом
боку (рисунок 3). Рог матки также был увеличен в размерах
и содержал гипоэхогенную жидкость. Была выполнена нефрэктомия и овариогистерэктомия. Левая почка, мочеточник, яичник, матка и свищ были удалены. Восстановительный процесс после операции проходил без особенностей.
После операции собаке был установлен дренаж и назначены антибиотики. Удалённая почка оказалась наполнена
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большим количеством желтоватого экссудата (рисунок 2В),
из которого была высеяна Escherichia coli.

Обсуждение и выводы
У людей спонтанное формирование свища между почкой и
прилежащими органами встречается нередко, однако свищ
между почкой и кожей возникает весьма редко [2]. Первыми
описали почечно-кожный свищ у собаки с предшествующей
травмой почки Lobetti и Irvine Smith [8].
Большинство случаев, описанных у человека, связано с
хронической инфекцией мочевыводящих путей или мочекаменной болезнью [1]. Однако спонтанное формирование
почечно-кожного свища без предшествующей травмы или
операции встречается достаточно редко [11]. Возникновение
свища в описанных выше случаях было связано с камнями
в почках, хронической инфекцией мочевыводящих путей
(случай 1) и/или рефлюксной (обструктивной) нефропатией
(случай 2), без травм или операций на почках в анамнезе.
В случае 1 у собаки был диагностирован пионефроз с
почечными камнями. Мы обнаружили большое количество
гнойного экссудата с камнями в удалённой почке. В случае,
описанном Ansari et al. [1], почечный камень вызывал постепенное прогрессирование застоя мочи в почке, а присоединение инфекции и увеличение размеров камня привело к
хроническому пиелонефриту и пионефрозу. Этот хронический инфекционный процесс, вероятно, стал ключевым фактором формирования свища.
В случае 2 нарушение оттока мочи возникло из-за обтурации протока мочеточника образованием, обнаруженным
между почечной лоханкой и входным отверстием мочеточника, однако сам мочеточник был интактен (рисунок 2С). На
гистологии в резецированной почке был подтверждён хронический гидропионефроз, а обтурирующее образование не
имело специфических изменений. Обструктивная уропатия
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Рисунок 3. УЗ-картина почечно-кожного свища в случае 2. На серии снимков виден свищ (стрелка) между увеличенной почкой
(треугольник) и подкожным абсцессом (звёздочка)

появляется при блокировке оттока мочи, и эта обструкция
приводит к дилатации лоханок, а затем к гидронефрозу [6;
10]. Нарушение оттока мочи также значительно повышает
риск развития инфекции мочевыводящих путей, гематогенной или восходящей, а в почке с обструктивной уропатией
развиваются необратимые явления истончения функционального слоя паренхимы [9].
У людей почечно-кожный свищ чаще всего диагностируется посредством фистулографии. Лучшим первичным методом диагностики такого свища является КТ с внутривенным
введением контрастного вещества [12].
В описанных здесь случаях диагноз почечно-кожного свища был заподозрен при ультразвуковом исследовании. Этот
метод позволил обнаружить гиперэхогенную жидкость в просвете почки, подкожный абсцесс и связывающий их свищ.
На основании этих результатов появилась возможность
поставить диагноз пионефроз и почечно-кожный свищ.
У людей лечение свища включает в себя тотальную нефрэктомию, частичную нефрэктомию, изолированную антибиотикотерапию или чрескожные инъекции фибринового
клея [11; 3]. В обоих случаях мы наблюдали пионефроз, прогрессирующую деструкцию стенки брюшной полости и образование свища от почки к коже. В связи с этим мы проводили
резекцию почки с пионефрозом и иссечение свища.
Эта статья описывает спонтанное возникновение
почечно-кожного свища вследствие нефролитиаза и обструктивной нефропатии без предшествующих травм и операций. Ранняя и точная диагностика, основанная на клинической симптоматике, УЗИ и лапаротомии, позволяет добиться
наилучшего исхода для пациентов с этим состоянием.

Литература
1.

Ansari M.S., Singh I, Dogra P.N. (2004): Spontaneous
nephrocutaneous fistula-2 unusual case reports with review of
literature. International Urology and Nephrology 36, 239–243.

2.

Antunes A.A., Calado A.A., Falcao E. (2004): Spontaneous
nephrocutaneous fistula. International Brazilian Journal of Urology
30, 316–318.

3.

Bradford T.J., Wolf J.S. (2005): Percutaneous injection of fibrin glue
for persistent nephrocutaneous fistula after partial nephrectomy.
Urology 65, 799.e43–799.e45.

4.

Bryniak S.R. (1983): Primary spontaneous renocutaneous fistula.
Urology 21, 516–517.

5.

Das S., Ching V. (1979): Nephrocutaneous sinus: a case report. Journal
of Urology 122, 232.

6.

Finco D.R. (1995): Obstructive uropathy and hydronephrosis. In:
Osborne C.A., Finco D.R. (eds): Canine and Feline Nephrology and
Urology. 1st edn. Lippincott Williams and Wilkins, Baltimore.
889–894.

7.

Hitter E., Ronge R., Walschap G., Mahler C., Keuppens F., Denis L.
(1988): Asymptomatic nephrocutaneous fistula: a report of 2 cases.
Journal of Urology 139, 1290–1291.

8.

Lobetti R.G., Irvine-Smith G.S. (2006): Nephro-cutaneous fistula in a
dog. Journal of the South African Veterinary Association 77, 40–41.

9.

Mustonen S., Ala-Houhala I., Tammela T.L.J. (1999): Proteinuria and
renal functional during and after acute urinary retention. Journal of
Urology 161, 1781–1784.

10. Nayyar R., Sarda A.K., Kaza R.C.M., Anand V.J. (2005): The obstructed
kidney. Indian Journal of Surgery 67, 21–28.
11. Singer A.J. (2002): Spontaneous nephrocutaneous fistula. Urology 60,
1109–1110.
12. Yu N.C., Raman S.S., Patel M., Barbaric Z. (2004): Fistula of the
genitourinary tract: a radiologic review. Radiographics 24, 1331–
1352.

Источник: Veterinarni Medicina, 62, 2017 (01). This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution
License (http://creativecommons.org/ licenses/by/2.0), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided
the original work is properly cited.

18

СОВРЕМЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА

Новости науки
Компания Likarda готовит
испытания нового метода
лечения диабета животных

Одна из догм
антибиотикотерапии
поставлена под сомнение
Учёные из Великобританиии провели исследование, которое ставит под
сомнение одно из основных правил
антибиотикотерапии: необходимость
относительно длительного приёма
препарата. Результаты исследования,
в котором принимали участие десять
ведущих специалистов страны по антибиотикам, опубликовано в журнале
British Medical Journal (BMJ).
Согласно утверждениям авторов,
нет доказательств того, что прекращение приёма до его рекомендованного
окончания приводит к антибиотикорезистентности. И, напротив, с длительным приёмом препаратов может быть
связано развитие устойчивости к ним
бактерий. При этом короткие курсы в
3–5 дней могут являться вполне эффективными и достаточными.
В целом авторы работы говорят
о необходимости проведения дополнительных исследований на эту тему.
Также учёные советуют врачам более
тщательно подходить к назначению
антибиотиков и индивидуально рассматривать каждую конкретную ситуацию.
В то же время младший вицепрезидент Британской ветеринарной
ассоциации (BVA) Джон Фишвик заявил
о том, что менять устоявшиеся правила
антибиотикотерапии преждевременно.
Озвучивая позицию BVA, он сказал, что
ассоциация считает очень важными
опубликованные результаты и приветствует инициативу проведения других
исследований на эту тему, однако до
появления чётких доказательств изменение принципов лечения инфекции
считает преждевременным.
Сходное мнение высказал Марк Филдер, профессор медицинской микробиологии Лондонского Кингстонского
университета и представитель Альянса
по ответственному использованию лекарств в сельском хозяйстве.
Источники: bbc.com, vettimes.co.uk.
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Компания Likarda, занимающаяся,
в числе прочего, различными медицинскими исследованиями, получила 4 млн долларов от компании Werth
Family Investment Associates для исследования диабета у собак. Цель работы — подтвердить эффективность
разработанных компанией инсулинпродуцирующих кластеров, которые
могут быть имплантированы животным
с диабетом, что позволит лечить заболевание с минимальной инвазивностью
и наилучшей экономической эффективностью. Клетки трансплантируются
животному путём внутрибрюшинной
инъекции, в результате чего отпадает
необходимость постоянного введения
инсулина. Дополнительные исследования позволят проверить эффективность
метода на тысячах животных. Программа должна быть начата до конца 2017 г.
Источник: veterinarypracticenews.com.

Выявлена зависимость выживаемости собак с остеосаркомой от уровня холестерина
Исследователи из Университета
штата Орегон и Университета штата
Айова (США) выявили, что холестерин
может служить биомаркером остеосаркомы; кроме того, выживаемость выше
у больных собак, имеющих более высокий уровень холестерина в крови.
Учёные исследовали собак, которые
были разделены на три группы. 64 собаки имели остеосаркому, 30 — переломы костей и 31 — здоровые собаки.
Обнаружилось, что 29 из 64 собак с
остеосаркомой имели уровень холестерина, значительно превышающий
таковой у собак из двух других групп.
3 из 30 собак с переломами и 2 из 31
здоровых собак также имели высокий
уровень холестерина.

35 животных с остеосаркомой имели
новообразования конечностей, которые
впоследствии были ампутированы, после чего животным была проведена
химиотерапия. Собаки с повышенным
уровнем холестерина имели время выживаемости после этого 455 дней, что
более чем на 200 дней дольше среднего строка выживаемости у собак с нормальным холестерином. Авторы пока
не могут объяснить роль холестерина
в заболевании и почему с высоким его
уровнем связан лучший прогноз.
Результаты были опубликованы в
Journal of Small Animal Practice.
Источник: vettimes.co.uk.

Опробован новый способ
лечения расщепления
позвоночника
Специалисты
Калифорнийского
университета в Дейвисе сообщили об
успешном лечении двух щенков бульдога, родившихся с расщеплением
позвоночника. Стратегия лечения сочетала хирургическое вмешательство
и применение стволовых клеток.
Лечение разработано совместно специалистами университетских школ медицины и ветеринарии. Учёные использовали плацентарные стволовые клетки
в сочетании с тканевой инженерией для
оптимизации результатов хирургического лечения. Целью работы было добиться качества жизни собак, близкого к нормальному, включая улучшенные шансы
на выживание и адаптацию.
Щенки-однопомётники Дарла и
Спанки были помещены в ветеринарную клинику университета в 10-недельном возрасте. У обоих щенков была
диагностирована одна из разновидностей расщепления позвоночника —
менингоцеле — в области позвонка L7.
После непродолжительного наблюдения им было проведено оперативное
вмешательство. В области патологий
было сделано иссечение тканей, выпячивающиеся участки спинного мозга
были убраны в спинномозговой канал,
после чего вокруг дефекта разместили
стволовые клетки. Спустя два месяца
после операции собаки чувствовали
себя нормально, были в состоянии совершать разнообразные движения и
нормально контролировать свои зад
ние конечности.
Источник: vettimes.co.uk.
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Фонд здоровья собак Американского кеннел-клуба выдал
грант на изучение заворота
желудка

Фонд здоровья собак (Canine Health
Foundation, CHF) выдал грант на новое
исследование Майклу Харки, сотруднику Онкологического исследовательского
центра Фреда Хатчинсона. Грант выдан
для работы на тему «Генетика заворота
желудка у немецких овчарок: роль генов иммунной системы и микробиологии желудочно-кишечного тракта».
Команда доктора Харки недавно завершила исследование немецких догов, которое обнаружило существенную
связь между тремя генами иммунной
системы собак и заворотом желудка.

В каждом из трёх генов был найден
один аллель, попадавшийся с повышенной частотой у собак с этим состоянием,
и присутствие каждого их этих аллелей утраивало риск развития заворота
желудка у собаки в течение её жизни.
Кроме того, учёные показали, что у собак, страдающих заворотом желудка и
имевших «опасные» аллели, определённым образом была изменена кишечная
флора, что, возможно, предрасполагало
к развитию скопления газов.
«Поскольку мы пока не знаем, прослеживается ли подобная связь у других пород собак, новое исследование
должно пролить свет на этот вопрос
после изучения популяции немецких
овчарок», — говорит Диана Браун, ветеринарный врач, глава Фонда здоровья
собак.
«Мы надеемся, что такую связь
удастся выявить, ведь это позволит
найти генетические маркёры данного
заболевания среди собак всех пород, в
конечном счёте позволив разработать

работающую диетическую или пробиотическую терапию для предотвращения
развития заворота желудка», — сказал
доктор Харки.
Исследователям также решили оказать полную финансовую поддержку в
Благотворительном американском фонде немецких овчарок (AGSDCF).
Харки ищет собак породы немецкая
овчарка и готов прислать наборы для
взятия образцов владельцам подходящих собак. Результаты его исследования будут опубликованы в журнале
American Journal of Veterinary Research.

АКТИВИТОН

РЕКЛАМА

Витаминный комплекс для регуляции мета
болических процессов в клетках организма,
ЦНС, печени, мышцах, в том числе сердечной.
Отличное тонизирующее средство.
Преимущества:
• уникальное сочетание витаминов и бутофосфана;
• активная стимуляция эритропоэза за счет высокой
концентрации фолиевой кислоты;
• стимулирует неспецифическую резистентность
организма;
• антистрессовый эффект;
• активизирует обмен веществ;
• обеспечивает антиоксидантную защиту организма;
• высокая биодоступность мицелярной формы;
• удобная форма выпуска — 10 и 100 мл.

Подробности на сайте www.vetmarket.ru
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Терапия

Актуальные тенденции в терапии
хронических заболеваний печени
собак и кошек

Состав Глютамакса

Силифос (силибин/фосфатидилхолин)
Куркума длинная, сухой экстракт титрованный до 95%
Биофлавоноиды апельсина (экстракт титрованный,
до 40% геспередина)
Витамин B12
Хелат цинка 20%
Витамин E 50%
Xолин битартрат
Витамин B1 (тиамина гидрохлорид)
Витамин B2 80%
Витамин B6 (пиридоксина гидрохлорид)
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зуется в продуктах для поддержания
функции печени как в ветеринарии, так
и в гуманной медицине. Основная проблема — его низкая биодоступность.
Молекулы силибина достаточно велики
для свободной адсобции, слабо растворимы в воде и сложно смешиваются
с маслами и липидами. Силифос содержит силибин и фосфатидилхолин,
который является основным фосфолиПлазматические
уровни общего
пидом, входящим в состав клеток млесилибина (мкг/мл)
копитающих. За счёт этого достигается
у крыс после
значительно более высокая биодоступприёма силифоса
ность по сравнению с силибином, что
и силибина
доказано опытами in vivo.
Использование силифоса обеспечивает в 3–4 раза более
высокую биодоступность по сравнению с 80%-ным экстрактом силибина.
Компоненты препаратов «Глютамакс» и «Глютамакс Форте», действуя в синергии, обеспечивают комплексное воздействие:
• защищают и регенерируют гепатоциты;
• понижают содержание в крови печёночных ферментов;
• обладают антитоксическим действием;
• увеличивают уровень глутатиона (защита от окисления в
цитоплазме клеток белков);
• блокируют рецепторы по отношению к ряду специфических гепатотоксинов;
• обладает антиоксидантной активностью: липидные перекиси;
• захватывают и инактивируют свободные радикалы;
• обладают желчегонным действием;
• стимулируют панкреатический и желудочный метаболизм;
• стимулируют переваривание и абсорбцию питательных
веществ;
• обладают противовоспалительным действием.
Немаловажным моментом является высокая вкусовая
привлекательность препаратов «Глютамакс» и «Глютамакс
Форте» для животных, что обеспечивает хорошую поедаемость и, соответственно, лучшую динамику при лечении. Тесты на вкусовую привлекательность проводились в нескольких независимых лабораториях.
Подводя итог, можно сказать, что «Глютамакс» и «Глютамакс Форте» реализуют современную тенденцию мультимодального подхода к терапии патологий печени и могут
уверенно применяться ветеринарными специалистами в
ежедневной практике.
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На правах рекламы

В своей ежедневной практике ветеринарный врач достаточно часто встречается с пациентами (как собаками, так и
кошками) с нарушениями функции печени. Причины этих нарушений весьма разнообразны, но чаще всего это возраст,
неправильное питание и перенесённые ранее инфекционные либо паразитарные заболевания, например лептоспироз или бабезиоз у собак.
Недавно проведённые исследования убедительно доказывают, что дисфункция печени рассматривается не только
как поражение одного органа, а как системное заболевание:
функции печени включают в себя многие виды биологической
активности, а также связаны с другими органами. А системное
заболевание требует системного подхода. Как правило, это
подразумевает назначение специальной диеты и проведение
корректирующей терапии (особенно если животное приходит
на приём в стадии обострения заболевания).
Кроме того, основываясь на работах ведущих экспертов
(David C. Twedt, DVM, DACVIM, Colorado State University, USA,
Joseph Taboada, DVM, DACVIM, Luisiana State University, USA и
др.), можно уверенно сказать, что всё большую актуальность
приобретает назначение специальных продуктов, которые
обеспечивают мультимодальный подход к поддержанию
функции печени у собак и кошек.
Разработки итальянской компании Candioli «Глютамакс» и
«Глютамакс Форте» являются ярким примером таких продуктов. «Глютамакс» изготавливается из натуральных ингредиентов при помощи самых современных технологий. «Глютамакс»
выпускается в виде таблеток и имеет уникальный состав.
«Глютамакс Форте» выпускается в виде пасты в шприцедозаторе. Данный продукт разрабатывался специально для
кошек: в его состав входят необходимые кошкам Таурин и
L-карнитин.
Отдельно следует выделить силифос — запатентованный
комплекс силибина и фосфолипидов. Силибин давно исполь-
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Наталия Волгина: всё реально

Фото Екатерины Савицкой

Беседовал Евгений Назаренко

Наталия Волгина на прошедшем Московском конгрессе получила
две награды. Первой стал «Золотой скальпель», которого она удостоилась как лектор года. Второй стала «Человек года» — премия,
вручаемая за выдающиеся достижения вне профессии. Наталия
получила её после того, как совершила трансатлантический переход на парусной яхте. Мы поговорили и о профессиональном, и о
путешествиях — причём второго получилось явно больше. Доктор
Волгина, которая читала лекции на конгрессе, а после него должна
была вести мастер-класс, выглядит во время разговора бодрой,
весёлой и на протяжении всего интервью постоянно смеётся — в
общем, нет сомнения, что перед тобой человек счастливый и уверенный в себе…

— Как сложился этот переход через океан на яхте?
Как всё начиналось, задумывалось, благодаря чему
всё получилось?
— Страстью к яхтингу я заразилась после прочтения книг
легендарного российского путешественника Фёдора Конюхова. Первый серьёзный переход был в 2011 году через
Адриатическое море и вдоль побережья Черногории. Тогда
нашим шкипером был двоюродный брат моего мужа. Потом
были переходы из Греции в Италию, по островам Средиземного моря. И чем больше ходила, тем больше хотела заниматься этим профессионально. Я счастливый человек, так
как мой муж был немного знаком с яхтингом и вскоре сдал
экзамен, получив лицензию шкипера, что позволило нам
брать лодку самостоятельно.
Приобретя небольшой опыт в водах Средиземного моря
(1200 морских миль), мы решили отправиться в небольшое
путешествие на парусной яхте по Азорским островам в составе маленького экипажа (три человека) и на второй день
безостановочного перехода между островами попали в
циклон с силой ветра до 40 узлов. Огромные волны и ветер
фордевинд не позволяли использовать автопилот, мы сразу
ощутили, что такое океан, когда некуда укрыться, когда нет
возможности спать, когда «непромокаемая одежда» полностью промокает и яхта ложится в брочинг (резкие броски
яхты в наветренную сторону, не поддающиеся управлению).
В таких условиях про морскую болезнь ты просто забываешь… Я вспомнила слова Фёдора Конюхова о том, что океан
нельзя покорить, с ним нельзя бороться, это такая стихия,
которую нужно понять, которую надо научиться не бояться и стать её частицей. Океанский яхтинг меня покорил. Затем был переход от Лиссабона до Азорских островов (900 м.
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миль), после которого я загорелась идеей пересечь океан
полностью.
Мечты о переходе через океан манили настолько сильно, а сама идея казалась настолько реальной, что я решила
пересечь Атлантический океан на парусной яхте в составе небольшого экипажа в качестве матроса. Это было не так просто, потому что я не профессиональный шкипер, мне нужно
было присоединиться к какой-то команде, которая пересекает
Атлантический океан. Поэтому я разместила своё резюме на
соответствующем сайте и искала любую возможность — в качестве матроса, в качестве повара, в качестве врача — просто
присоединиться к какому-то экипажу. Конечно, поскольку я не
профессионал, мне либо отказывали, либо предлагали присоединиться за очень большие деньги, которых у меня не было.
В конце концов через десяток знакомых своих знакомых я получила контакты русского шкипера, который собирался пересечь Атлантику с Канарских островов. Это Леонид Воробьёв, у
него своя яхта, и он набирал экипаж. Экипаж у нас получился
международный; было пять человек, включая меня: русский
шкипер, я, студент из Англии, профессиональный лётчик из
Израиля и парень из Литвы — сертифицированный шкипер,
но океанских переходов у него никогда не было. Все мы никогда ранее друг друга не видели, ничего друг о друге не знали и
попали на эту яхту. Мой переход начался с островов Зелёного Мыса и проходил до Карибских островов — это примерно
2200 морских миль, или около 4000 километров. Весь маршрут
у нас занял три недели. Для меня это был огромный опыт, потому что я шла не просто в качестве «отдыхающего». Мне хотелось именно набраться опыта, потому что у меня большие
планы на будущее. Когда я присоединилась к команде — они к
этому времени уже дошли с Канарских островов до островов
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Зелёного Мыса — образовался такой слаженный экипаж, а я
была новым человеком, который вливался в их жизнь. Я сразу
попросила ночные вахты: я очень люблю, когда ночь и я одна.
Мне сказали: знаешь, давай сначала посмотрим, как ты вообще будешь управлять яхтой, как ты «прикачаешься», а потом,
если всё будет хорошо, мы тебе действительно дадим ночную
вахту. Я постояла одну ночь с капитаном, он сказал: всё, теперь
я смело могу тебе отдавать яхту и ложиться спать. У нас были
расписаны круглосуточные вахты, и я очень любила стоять за
штурвалом. Все остальные члены экипажа предпочитали поставить на автопилот и просто сидеть, следить за ветром, за
курсом, за парусами, мне же нравится управлять вручную. Я
вела по магнитному компасу и тренировалась управлять яхтой в ночное время суток. Ночью небо бывает затянуто тучами, не видно ничего, океан полностью сливается с небом, и ты
видишь только магнитный компас, его подсветку — и всё, тебе
нужно держать курс по этому компасу. Но это было здорово,
когда с одной стороны висит Большая Медведица, с другой
стороны — Южный Крест, а посередине — созвездие Ориона,
которое было моим ориентиром. У нас не было жёстких штормов, у нас вообще была очень хорошая погода с максимальным ветром до 25–30 узлов — это сильный ветер, но не шторм.
Было очень тепло, все три недели мы шли в футболочках и
шортах, только ночью одевались, естественно, в непромокаемую одежду. Потому что это всё-таки тропики, постоянные
шквалы, грозы. Видели стадо кашалотов. Их было много, около пятнадцати. Они лежали, отдыхали, вообще не двигались.
Я даже не знала, что они могут просто лежать, спать. Был прекрасный день, погода была близкой к штилю, и они «кучковались» группками — тут пять, там пять… Мы к ним очень близко
подошли. Не совсем вплотную, всё-таки это такие «тушки» метров по пятнадцать, а наша яхта — всего двенадцать метров.
Поэтому мы наблюдали за ними на небольшом расстоянии,
но это было безумно интересно. Они дышат одной ноздрёй. У
многих китов две ноздри, а у кашалотов — одна, поэтому они
лежат немножко на боку и пускают фонтанчики. По этим фонтанчикам мы их и заприметили и подошли близко. Когда мы
уходили, они полностью выпрыгивали из воды, как дельфины.
Вот как дельфин выпрыгивает из воды — и так же пятнадцатиметровый кит. Зрелище просто незабываемое.
— Не страшно, когда пятнадцатиметровая громадина выпрыгивает из воды?
— Нет, совсем не страшно. Я знаю, что киты иногда являются серьёзной проблемой для яхтсменов, потому что яхты
не такие большие и не такие прочные, как кажется. Столкновение с китом может быть фатальным, может образоваться
большая пробоина в судне. Например, такое было у Фёдора
Конюхова, когда он столкнулся с китом в Атлантическом океане. Ему пришлось месяц отчерпывать воду вёдрами, пока
он не добрался до Африки, где смог починить свою яхту. Но
наши вели себя очень спокойно, потому что была очень хорошая погода, мы держали дистанцию…
— А киты в принципе видят, чувствуют суда?
— Да, естественно. У них, как и у дельфинов, сонар, они
очень хорошо чувствуют предметы на расстоянии. Но когда
яхта без мотора, когда она просто плывёт и возникает шторм,
тяжёлые условия, то может быть столкновение. Это многи-
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ми описано, действительно бывают повреждения яхты при
столкновении с китами. В случае Конюхова — может быть,
спал этот кит, я не знаю, как там получилось, что яхта на него
налетела. Иногда яхта развивает достаточно большую скорость при сильном ветре, может быть, у кита был сбой сонара в это время… В общем, гипотетически это возможно, но
мне кажется, что когда ты видишь кита, ты всё-таки имеешь
возможность какого-то манёвра. Поэтому в нашем случае
вероятность столкновения была очень небольшая. Когда ты
не видишь животное, да ещё и штормит, конечно, может чтото непредвиденное произойти. Ещё я видела горбатого кита.
Горбатые киты, выпрыгивая из воды, ведут себя совершенно
иначе, чем кашалоты. Они выпрыгивают и заваливаются на
спину. Таких кадров есть достаточно много, когда кит, выпрыгнув, падает на спину с большими своими ластами… Вот
такой кит прямо перед яхтой, когда я стояла за штурвалом,
выпрыгнул — и завалился. Потом ещё два раза выпрыгнул…
Так что было всё безумно красиво, интересно, а главное — было тепло. Когда я в первый раз пересекала океан —
вернее, не пересекала, а проходила маленький кусочек от
Лиссабона до Азорских островов, у меня была всего неделя.
Есть северный маршрут пересечения Атлантики, есть центральный, есть южный. Вот сейчас я шла по южному пути,
а в тот раз это был северный путь. Он совершенно другой,
потому что это встречная волна, достаточно большая, это
холодное море, сильный ветер; и на второй день этого перехода, когда тяжёлая морская болезнь, ты не можешь ни есть,
ни пить, ни спать, а тебе нужно нести вахту за штурвалом —
к концу второго дня одна-единственная мысль вертелась в
голове: да будь оно всё проклято, чтобы я ещё раз в океан
сунулась, ни за что на свете!.. Но на четвёртый день я «прикачалась». Когда не можешь ни есть, ни пить, то очень сильно
мёрзнешь, поскольку наступает дегидратация. Вот я мёрзла,
мёрзла, мёрзла, и вдруг на четвёртый день просыпаюсь — у
меня тёплые руки и ноги. И мысль: ух ты, руки и ноги есть! Я
полностью «прикачалась» и почувствовала себя счастливым
человеком. В тот переход у нас укачало трёх членов экипажа,
и мы с португальским шкипером Брюно несли вахту по очереди через каждые четыре часа. Тогда я только училась держать яхту на курсе, особенно ночью, когда нет визуальных
ориентиров. Так вот, по сравнению с тем разом мой переход
по южному маршруту был очень приятным, очень лёгким —
но в то же время это была большая практика, потому что это
три недели в океане нон-стоп. Было безумно хорошо. Надеюсь, что в этом году я ещё раз пересеку Атлантику, если
будет такая возможность. Рассчитываю на осень, потому
что именно осенью пересекают Атлантику с востока на запад — так дуют господствующие ветра в это время года, и
за очень короткое время можно это сделать. В другое время
океан штормит, ветра не те… И ещё я планирую в этом году
получить лицензию шкипера. Пройти школу, сдать экзамены
и получить лицензию.
От редакции. Наталия получила шкиперскую лицензию в
августе 2018 г., через несколько месяцев после нашей беседы.
— До яхтинга что-то ещё было из такого рода
увлечений?
— Ещё я пробовала учиться летать на двухместном самолёте. Я, вообще, страшно боюсь летать. Если океан — это моя

25

Лицом к лицу
стихия, когда я плыву и подо мной две тысячи метров, волна пять метров, яхту кладёт — мне это нравится, у меня нет
страха. Но вот летать я боюсь. Когда я сажусь даже в большой
самолёт, он взлетает — у меня руки покрываются потом, тахикардия, меня всю трясёт, и думаю: господи, когда же вся
эта пытка закончится? И любая турбулентность у меня вызывает просто жуткий выброс адреналина. А муж у меня летает на моторном дельтаплане. Поэтому по большому счёту
я летаю много, но всегда боюсь. Я не испытываю кайфа от
полёта, ну разве что в полный штиль. И вот как-то мы были
на маленьком аэродроме, и друг моего мужа — у него маленький двухместный самолёт — сказал мне: а ты не хочешь
поучиться летать? Я ему: да ты что, я вообще боюсь летать.
А мне в ответ: так самый лучший способ побороть страх —
это научиться. Дал мне на размышление неделю. Я задумалась. Вроде хочется научиться летать, но когда тебя трясёт
в лихорадке уже при взлёте в качестве пассажира, то что говорить, когда ты за штурвалом. Я думала, мучилась страшно,
но решила, что нельзя упускать такую возможность. Даже
если не научусь, то просто позанимаюсь этим в целях борьбы со страхом полёта. Поэтому осенью 2016 года я начала
учиться летать. Там маленький самолёт, у него полностью дублировано управление, я была с инструктором. Обычно мы
взлетаем, набираем высоту, и дальше он мне отдаёт ручку
и говорит, например: 90 градусов направо, налево, набрать
высоту, спуститься — самые простые упражнения. В первый
раз мы полетали — был тренировочный полёт десять минут.
У меня свело руку, пот тёк по ручке управления, и вся спина
была мокрая, для меня был огромный стресс. Хотя инструктор сидит рядом, и я знаю, что если что-то сделаю не так, то
в любом случае управление дублированное — но всё равно
ощущение, что ты управляешь этой машиной сама. Там всего три прибора: указатель скорости, высотомер и указатель
скорости набора высоты и спуска. Так вот, у самолёта есть
такая величина, как скорость сваливания. Если самолёт летит
со скоростью меньше 50 км/ч, он падает, он не может лететь
с меньшей скоростью. Поэтому этот параметр нужно всегда
контролировать. А поскольку у меня нет ещё стойких навыков, я не чувствую эту скорость. Лётчик уже не смотрит на
этот прибор, как многие при езде на машине уже не смотрят
на спидометр. То же самое и в самолёте, пилот чувствует эту
скорость. А я — нет. Поэтому моё зрение всегда было приковано к прибору. И я так боялась потерять скорость, что всё
время следила за ней. И полностью теряла ориентиры — а
мы же летим, мне нужно не только контролировать скорость
и высоту, мне нужно ещё понимать, куда мы движемся. Это
маленький самолёт, летишь не по GPS, а по «привязке к местности»… В общем, для меня это был большой стресс, но я
училась летать два месяца, за это время налетала примерно
10 лётных часов, и, конечно, прогресс был очень большой. На
высоте я уже свободно работала, все упражнения выполняла без страха, и мы перешли к следующему этапу — взлёту
и посадке. Это самое трудное упражнение, у лётчиков называется «работа на конвейере»: когда ты взлетаешь, делаешь
стандартный круг, садишься, опять взлетаешь — садишься,
взлетаешь — садишься. Иногда даже максимально снижаешься, не касаясь земли, и тут же начинаешь набор высоты. Мы дошли до этого упражнения, оно мне тоже очень
тяжело давалось. Нужно выровнять самолёт, у тебя должны
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быть под контролем все приборы, кроме того, ты должен в
нужном месте с нужной скоростью коснуться земли. Если ты
сделаешь что-то не так, то самолёт может просто разбиться.
Он очень маленький и хрупкий, его нужно очень аккуратно
сажать… Я очень надеюсь, что в этом году я продолжу обучение, хотя, в отличие от яхтинга, для меня это очень большой
стресс, очень непросто. Но, с другой стороны, когда ты в себе
преодолеваешь этот страх, проходишь эти трудности, то начинаешь гордиться собой. Вот, я не трус, я могу это сделать…
И сейчас уже на больших самолётах у меня нет такого страха,
как раньше. Я уже понимаю, что на взлёте, когда возникает
турбулентность, это абсолютно нормально: сейчас тебя немножко потрясёт, а потом мы наберём высоту, выровняемся,
и будет всё хорошо. Когда ты понимаешь физику процесса —
физику взлёта, физику набора высоты — то уже гораздо проще объяснить те ситуации, которые возникают в полёте. Но
яхтинг — это моя страсть, а полёты — борьба с собой.
— Авантюризм в характере появился в детстве
или уж в более «сознательном» возрасте?
— Я бы не назвала это авантюризмом. Это просто тяга
к путешествиям, просто желание посмотреть весь мир. Наверное, это началось со студенческих времён. У меня были
самые обычные родители, было обычное советское детство.
Что мы видели кроме огорода бабушки? По большому счёту
ничего. Дом, пионерский лагерь, который в общем-то располагался недалеко от дома, — это всё. Поэтому я даже думать не могла, что можно, например, поехать в Африку или
пересечь Атлантику. Конечно, когда я поступила в академию,
когда жизнь стала более самостоятельной, то уже поняла,
что можно поехать, например, в заповедник поработать… В
заповеднике я сразу попала в экспедицию…
— Это же было на первом курсе?
— Да, сразу на первом курсе. Я отработала в Окском заповеднике, и потом так получилось, что там организовывалась
большая экспедиция, она была в Северо-Западную Сибирь,
под Салехард. Выпускали птенцов белого сибирского журавля, восстанавливали популяцию. Естественно, что у людей,
которые там работают, был уже сформировавшийся коллектив, они не брали студентов, потому что это и дорого, и нужны были профессионалы. Но так случилось, что один человек
не смог поехать, это была Татьяна Анатольевна Кашенцева,
сейчас она уже заведующая питомником. У неё сын поступал
в институт, и она просто сказала: я не могу бросить сына. В
июне и июле она была занята. И срочно стали искать замену,
поэтому взяли студента. Так мне повезло, и я попала в экспедицию. Я сразу окунулась во взрослый коллектив, в суровые
полевые условия, комары, болота, вертолёты… И наверное, с
этого момента я поняла, что наш шар круглый, что помимо
Москвы и области есть ещё большая Россия, есть ещё что-то
за пределами России. И так потихонечку мой кругозор расширялся… А любовь к яхтингу у меня появилась после прочтения книг Фёдора Конюхова. Я просто заболела и самим
Фёдором как человеком — я им восхищалась и восхищаюсь
сейчас. Я поняла, что человек способен сделать всё. Когда он
в одиночку идёт на южный полюс, северный полюс, в океан,
поднимается на Эверест, ты понимаешь, что главное — это
желание. Если у тебя есть сильное желание, аж до ломоты в
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костях, ты можешь всё. Кто хочет, тот ищет возможность, кто
не хочет, тот ищет причины. И когда говорят: у меня дети, у
меня работа, у меня дом, огород, это значит — нет большого
желания. Я абсолютно в этом уверена, потому что, если ты
очень чего-то хочешь, ты находишь возможность и с ребёнком путешествовать или ребёнка оставить… В общем, возможно всё.
— Поговорим немного о ветеринарии. Врачебная
работа ведётся преимущественно с птицами?
— Вообще, вся моя деятельность в клинике началась с
лаборатории. Я очень долго работала как ветеринарный
врач-лаборант, очень люблю эту деятельность. Когда я стала изучать трансмиссивные заболевания у собак и кошек, то,
конечно же, мне пришлось лечить животных с этими заболеваниями. Это были в основном собаки. Но, поскольку я работала в Окском заповеднике с журавлями, страсть к птицам у
меня была с первого курса, как-то потихоньку она переросла
уже в орнитологический приём в клинике. Я его веду уже девять лет, занимаюсь целенаправленно птицами, это безумно
интересно, и я не понимаю, почему у нас так мало врачейорнитологов. Это же такое увлекательное направление, не
менее интересное, чем работа с кошками и собаками.
— А можно сказать, что это тоже получилось
вследствие тяги к чему-то нестандартному?
— Это не то чтобы тяга к нестандартному. Это такая любовь молодости… Когда у тебя было что-то яркое, оно западает в сердце и проносится через всю твою жизнь.
— То есть Окский заповедник сыграл огромную
роль в жизни…
— Окский заповедник сыграл поворотную роль в моей
жизни — это любовь к журавлям, любовь к путешествиям.
Поэтому я безумно благодарна всем людям, благодаря которым стала заниматься птицами, а когда ты начинаешь
работать не с воробьём, не с голубем, а с белым сибирским
журавлём, это не может не запечатлеться в твоей памяти.
Когда твои первые пациенты — именно стерхи, когда ты их
держишь в руках, выращиваешь из яйца, и журавль становится ручным птенчиком, который ходит за тобой, как за мамой, и ты иногда и лечишь этих птенцов… Возникает настоящая любовь.
— В качестве лектора часто ли приходится выступать?
— Да, причём лекционная деятельность от года к году
набирает всё большие обороты, я уже начинаю даже этого
пугаться, потому что это занимает огромное количество времени. Вся моя семья знает, что всё своё свободное время я
сижу за компьютером и делаю презентации. Потому что это
непросто — вот так взять и выступить. У меня иногда лекции
длятся по восемь часов. Чтобы подготовить эту восьмичасовую лекцию, я должна просидеть месяца два всё своё свободное время. Но, с другой стороны, это безумно интересно,
потому что лекции заставляют систематизировать весь накопленный материал. Вот ветеринарный конгресс — это у
меня такое подведение итогов за год, потому что я должна
представить что-то новое, я не могу читать одно и то же. Я
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вынуждена все свои интересные случаи поднять, систематизировать, разобрать, и мне даже это стало нравиться. Потому
что весь этот накопленный труд не пропадает даром. Многие
врачи имеют много интересных случаев, но они нигде не публикуются, нигде не выступают с лекциями. Можно сказать,
что их накопленный опыт остаётся только у них. А я имею
такую возможность — поделиться этим опытом, систематизировать, даже что-то напечатать — мне кажется, что это
здорово. Это очень интересно, прежде всего для самой меня:
разбирать такие случаи, вспоминать и рассказывать про них.
— Большинство врачей, как уже было замечено,
старается работать именно с кошками и собаками,
с птицами мало. Всё-таки насколько есть интерес к
этому направлению и меняется ли он как-то с годами?
— Я в своё время удивилась тому, что очень большой интерес к ветеринарной орнитологии наблюдается на периферии. За последние два года я провела много мастер-классов
именно в регионах. Это Владивосток, Красноярск, Новосибирск, Омск, Краснодар, Воронеж, Нижний Новгород — фактически от запада до востока России. Именно регионы проявляют гораздо больший интерес к птицам, потому что в Москве
худо-бедно нас пять орнитологов наберётся, и, конечно, все
врачи предпочитают отправить пациента к нам. А на периферии нет орнитологов, и все вынуждены лечить птиц сами —
они ничего не знают, но сталкиваются с необходимостью
оказывать помощь. Поэтому на периферии интерес огромный. У меня мастер-классы просто все забиты. Это в Москве
может быть не так много народу, а в регионах — огромное
количество. И все говорят, что это очень актуальная тема, потому что, если уж с кошками и собаками есть большие пробелы, то что уж говорить про терапию птиц — здесь совсем у
всех сплошные белые пятна, даже самых элементарных азов
врачи не знают. Но готовы узнать. И они потом мне пишут,
присылают фотографии, спрашивают, чем лечить, т. е. реально интересуются. Я подготовила несколько специалистов в
регионах, они ко мне приезжали на стажировку, две недели
работали, потом уезжали, и теперь надеюсь, что они уже могут квалифицированно вести приём.
— Есть ли планы на будущее в профессиональном
отношении?
— Да, у меня давняя мечта — продолжить изучение
трансмиссивных заболеваний на Юге России, поскольку это
серьёзный очаг. Черноморское побережье — Анапа, Новороссийск, Сочи — до сих пор остаётся неизученным по трансмиссивным заболеваниям. Казалось бы, это самые актуальные регионы. Мы доходили максимум до Краснодара и
Ростова-на-Дону, но это не Черноморское побережье. А там
другой климат, немного другие переносчики, гораздо больше заболеваний — эрлихиоз, гепатозооноз и лейшманиоз, я
думаю, там должны быть. Я занята поиском спонсора, потому что эти работы недешёвые. Речь идёт даже не об оплате труда врачей. Нужно закупить расходные материалы в
виде тест-систем, пробирок, чтобы предоставить их врачамэнтузиастам, которые будут готовы просто собрать для нас
материал. Я очень надеюсь, что мы сможем это сделать в
ближайшее время.
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— Кругосветка — это мечта или более-менее реально ощутимое будущее?
— Скажем так, кругосветка — это реальная мечта. Вот Конюхов — понятно, он профессиональный моряк во втором
поколении. Отец у него моряк, он сам закончил Одесское мореходное училище, Ленинградское арктическое училище —
это человек, не случайно ставший моряком. У него очень
большая морская база. Но есть такая Джессика Уотсон. Я понимаю, что она с восьми лет жила на яхте — так у неё сложилась жизнь, её родители купили яхту и жили там. Но эта
девочка, хрупкая, накапливавшая опыт океанских переходов
два года, сделала одиночную кругосветку нон-стоп в 16 лет.
У неё весь переход занял около 220 дней. Когда я прочитала
её книгу, я поняла, что это реальность, а не просто абстрактная мечта. И если ты набираешься определённого опыта, не
просто мечтаешь — «ах, я хочу пойти в кругосветку» — если
ты учишься, совершаешь переходы, практикуешься, то это
всё реально. Конечно, все вокруг воспринимают всё это как
«мечты полететь на луну»…
— Плаванье планируется одиночным?
— Да, я хочу в одиночку. Сначала планировала пойти с
семьёй, чтобы мы были втроём — муж, я и дочка. Но чем
дальше, тем больше я понимаю, что это безумно тяжело.
Это замкнутость на пространстве в 12 метров, оно под тобой постоянно качается, тебя постоянно заливает, ты мокрый, у тебя нет пресной воды — это лишение всех условий.
Один из первых кругосветчиков, совершивших путешествие
нон-стоп, Робин Нокс-Джонстон, сказал, что одиночный поход по океану можно сравнить с тюремным одиночным
заключением, только в тюрьме гораздо лучше, потому что
ночью тебя не сбрасывают с койки да ещё и кормят. У НоксДжонстона к койке была прибита доска, чтобы не падать,
потом во время очередного шторма он её собственным весом выломал. И больше эту доску прибивать не стал: понял,
что, если падает, значит, нужно срочно вставать и идти наверх, значит, что-то случилось. В общем, это действительно
романтика, киты, звёзды, но это очень тяжёлая работа, и
заключать маленького ребёнка в эти условия на год — бесчеловечно. Если бы дочь хотела, горела, говорила: мама, я
готова всё отдать и пойти… Но этого нет, да и она ещё слишком маленькая. Мужу нравится яхтинг, но прибрежный, когда ты идёшь вдоль побережья, останавливаешься на островах. А это вот безумие кругосветное — у меня оно есть, у
него нет. Он говорит: представляешь, какая тоска, утром

встаёшь — у тебя вода, вечером ложишься — у тебя вода,
и больше вообще ничего. Я говорю: представляешь, с утра
просыпаешься — а у тебя океан, вечером засыпаешь — а
перед тобой океан… В океан надо влюбиться. Если нет этой
безумной любви, то это будет очень тяжело, нудно, и, скорее всего, ты сойдёшь при первом приближении к берегу.
Пока я не нашла желающих, кто бы сказал: я хочу пойти в
кругосветку вместе — не было ни одного такого человека.
Так что я готова пойти одна, мне даже хочется пойти одной.
Когда сейчас я шла через океан, стояла на ночной вахте, я
понимала, как мне хочется быть одной, чтобы на этой яхте
не было никого. Я не знаю, будет ли мне хотеться того же,
если будет шторм, если меня начнёт крутить, если я начну
падать с 10-метровой высоты на этой яхте, а нужно будет
работать с парусами и всем прочим… Вряд ли тогда я скажу,
что счастлива быть одна. Но сейчас мне хочется этого, и кажется, что всё реально, надо только тренироваться.
— Чего всё-таки больше всего не хватает в
трансатлантическом переходе?
— Наверное, общения с близкими. Мы шли через океан, и
так случилось, что у нас отсутствовала связь. Я была уверена,
что будет спутниковый телефон, а его не было. И муж об этом
не знал. Я с ним последний раз поговорила из Кабо-Верде,
сказав, что мы выходим, отключила телефон и только через
три недели вышла на связь. Конечно, ему, мягко говоря, было
не по себе. Он смотрел погоду, понимал, что нет штормов, что
капитан опытный. Но это океан, у нас нет связи, и надо осознавать, что если с тобой что-то случается, то тебе никто не
поможет. Может помочь только ближнее судно — за три недели мы встретили два корабля, которые проходили в пределах нашей видимости. Ну подашь ты сигнал о бедствии — а
дальше-то что? Может, к тебе корабль через неделю подойдёт, ну через двое суток. А ты тонешь на этой яхте… Когда я
пойду, у меня будет, конечно, спутниковый телефон, скорее
всего не один, а два, чтобы была связь с домом, с родными,
с людьми, которые будут мне помогать, с какой-то наземной
командой — эта связь должна быть каждый день. Это единственное, чего не хватает. Конечно, безумно скучаешь и по
дочке, и по мужу. Но, как сказал мистер Фёст в фильме «Человек с бульвара Капуцинов», когда у человека есть цель в
жизни, смерть ему не страшна.
— Тогда желаю кругосветки!
— Спасибо!

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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Топикальные глюкокортикоиды
в ветеринарной дерматологии: что нового?
Dr.Tim Nuttall
BSc, BVSc, CertVD, PhD, Cbiol, MIBiol, MRCVS, Senior Lecturer in Veterinary Dermatology Small Animal Teaching Hospital The University of Liverpool, UK

Введение

Топикальные диэфиры глюкокортикоидов

Многие кожные заболевания требуют краткосрочного или длительного противовоспалительного лечения. Наиболее распространённым примером является атопический дерматит (AD). Глюкокортикоиды, обычно назначаемые при данных патологиях, недороги, просты
в применении и очень эффективны, но системное лечение часто
приводит к серьёзным острым и хроническим побочным эффектам.

Развитие негалогенированных диэфиров глюкокортикоидов стало
прорывом в лечении воспалительных заболеваний кожи. Эти препараты позволяют избежать многих проблем, связанных с традиционными глюкокортикоидами в силу их незначительного метаболизма в
невоспалённых участках кожи. Двойная этерификация значительно
улучшает проникновение препарата через роговой слой и обеспечивает специфический метаболизм в глубоких слоях кожи. Это минимизирует воздействие на волосяные фолликулы, фибробласты
кожи и кровеносные сосуды, уменьшая вероятность местных и системных побочных эффектов.

Локальное применение — это привлекательная альтернатива, поскольку позволяет наносить препарат непосредственно на очаг воспаления, избегая общего системного воздействия. Препараты для
наружного применения, содержащие гидрокортизон, бетаметазон,
триамцинолон и преднизолон, эффективны в случаях различных
воспалительных дерматозов, включая атопический дерматит собак.
Гидрокортизон оказывает слабое воздействие, преднизолон — более мощное, а фторированные глюкокортикоиды, такие как дексаметазон, триамцинолон, бетаметазон и флуоцинолон, демонстрируют наибольший эффект при локальном нанесении.

Влияние носителя и локализации очага
воспаления
Эффективность воздействия также зависит от лекарственной формы препарата. Эксципиент с большим количеством окклюзионных и
жирорастворимых соединений усиливает абсорбцию и активность
действующего вещества. Лекарственные формы в порядке возрастания эффективности: спреи, гели, лосьоны, кремы и мази. Спреи, лосьоны и гели просты в применении, быстро высыхают, практически
не оставляя следов. Отсутствие остатков средства на коже помогает
уменьшить вероятность слизывания препарата после нанесения.
Локализация участка воспаления также играет роль: использование большинства наружных средств ограничено областями без
шёрстного покрова. Тот факт, что лосьоны, гели и особенно спреи
могут проникать через шерсть и достигать непосредственно кожи,
расширяет спектр областей на теле животного, которые могут быть
обработаны.

Побочные эффекты
Несмотря на преимущества местного нанесения, длительное лечение кортикостероидами было связано с атрофией кожи, изъязвлениями, алопециями и комедонами в местах нанесения
препаратов. Кроме того, большинство глюкокортикоидов легко всасываются в кровь, и лечение может привести к изменениям функции
гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой (HPA) оси и к ятрогенному гиперадренокортицизму. Симптомы могут проявляться в течение
2–4 недель после 5–7 дней применения некоторых препаратов от
отита, например.
Поэтому топикальные глюкокортикоиды не должны рассмат
риваться как абсолютно безвредные препараты. Риск побочных
эффектов возрастает при использовании более мощных глюкокортикоидов, которые должны применяться с наибольшей осторожностью. Сильнодействующие препараты могут применяться на первой
стадии лечения для достижения ремиссии, но для длительного применения необходимо выбирать менее мощные средства.
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Топикальные диэфиры глюкокортикоидов
в ветеринарной дерматологии
Новый топикальный глюкокортикоид, гидрокортизона ацепонат
(«Кортаванс»®, Вирбак, Франция), был зарегистрирован как 0,0584%
спрей для краткосрочного лечения пиотравматического дерматита, блошиного аллергического дерматита и других воспалительных
дерматозов у собак. Клинические испытания данного препарата
продемонстрировали высокую эффективность и безопасность при
лечении различных воспалительных заболеваний кожи животных.

Безопасность
Данные полевых испытаний, представленные для регистрации препарата, подтверждают безопасность «Кортаванса» для здоровых собак –
даже при обработке более 1/3 поверхности тела никаких изменений в
показателях крови, биохимии или других параметрах не было выявлено.
Кроме того, продукт не вызывает атрофию кожи или изменений в дермальной и эпидермальной структуре при нанесении на здоровую кожу.
Схожий метаболизм и отсутствие системной абсорбции были также отмечены при нанесении «Кортаванса» на участки кожи со ссадинами.

Эффективность
«Кортаванс» весьма эффективен при лечении очаговых воспалительных поражений, таких как пиотравматический дерматит, блошиный аллергический дерматит и другие локализованные дерматозы.
Формула спрея «Кортаванс» позволяет ему легко проникать через
шёрстный покров, что даёт возможность применять его на обширных участках тела животного.

Вывод
Появление препарата «Кортаванс» — значительный шаг вперёд в
ветеринарной дерматологии. Это первый топикальный глюкокортикоид на основе диэфиров, зарегистрированный для использования в
ветеринарии. Его формула однозначно позволяет применять его на
различных участках кожи (и с шерстью, и без неё) как при очаговых
поражениях, так и при обширных. Испытания доказали эффективность и безопасность препарата при лечении атопического дерматита собак, пиотравматического дерматита и блошиного аллергического дерматита. По мнению практикующих ветеринарных врачей,
«Кортаванс» также безопасен и эффективен при лечении различных
воспалительных дерматозов у собак, кошек и лошадей.
Поэтому «Кортаванс», вероятно, станет широко используемым
противовоспалительным препаратом в ветеринарной практике. 
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Двойная симметричная дуга
аорты у чехословацкого влчака —
хирургическое лечение и оценка
здоровья спустя 4 года после
лечения: отчёт о клиническом
случае
P. Skrzypczak, A. Platek, J. Blezynski, Z. Klelbowicz
Faculty of Veterinary Medicine, University of Environmental and Life Sciences in Wroclaw, Wroclaw, Poland

«Сосудистое кольцо» — это аномалия развития дуги аорты,
при которой пищевод или трахея частично или полностью
окружены крупными сосудами. У человека различные типы
дуг аорты составляют 0,7–1,3% от врождённых аномалий
сердца [17]. Не существует точных статистических данных
о частоте возникновения данного нарушения у животных.
К наиболее часто встречающимся типам сосудистых колец
у собак с клиническими признаками, составляющим 95%
от всех аномалий сосудистого кольца, относится персистирующая правая дуга аорты (ППДА) с левой артериальной
связкой [2]. ППДА часто встречается у крупных пород собак
(92% случаев наблюдаются у собак весом больше 15 кг), таких как немецкая овчарка, ирландский сеттер и немецкий
дог [12, 19, 16].
Двойная дуга аорты — это наиболее распространённый
тип сосудистого кольца у человека, а симптомы данной патологии обусловлены сдавливанием пищевода и трахеи
[17]. Двойная дуга аорты впервые была описана Hommel в
1737 году [17], а первая успешная операция была проведена
Gross в 1945 году [7].
Опубликовано лишь несколько отчётов о двойной дуге
аорты у собак [1, 10, 5, 15, 20, 4, 11]. Данная патология составляет 1% от всех сосудистых аномалий, диагностированных у
собак, а у других видов животных, таких как сиамские кошки [21], карликовая мартышка талапойн [18] и львы [6], она
встречается ещё реже.

Описание клинического случая
Чехословацкий влчак возрастом 10 недель был представлен
в Отделение хирургии факультета ветеринарной медицины
Университета естественных наук города Вроцлав (Польша)
с подозрением на аномалию сосудистого кольца. В истории
болезни присутствовала регулярная регургитация, наблюдаемая после принятия корма. Клинические признаки, редко
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проявляющиеся в течение первых дней жизни собаки, быстро усилились после прикорма. Более того, владелец заметил такие проблемы, как хрипы во время дыхания, которые
становились сильнее после приёма корма. Клиническое обследование выявило признаки недоедания без признаков
обезвоживания. Несмотря на нормальный аппетит, собака
была меньше щенков из того же помёта. Температура тела
находилась в пределах нормы. Аускультация сердца и лёгких
не выявила нарушений. Гематологическое исследование выявило лёгкую степень гипопротеинемии, гипоальбуминемии
и нейтропении. Основные биохимические индикаторы (АЛТ,
АСТ, ЩФ, мочевина, креатинин и глюкоза) были в пределах
физиологической нормы. Рентгенография грудной клетки
отчётливо показала наполненный воздухом пищевод, расположенный краниально по отношению к сердцу. Контрастная рентгенография выявила сдавливание пищевода над
основанием сердца и его мешковатое расширение в прекардиальной области. Эндоскопическое исследование пищевода подтвердило сильное сдавливание грудной части пищевода. Кроме того, справа от стенки пищевода были видны
большие пульсирующие сосуды. На основании результатов
клинического исследования, контрастной рентгенографии и
эндоскопического исследования пищевода был поставлен
предварительный диагноз персистирующей правой дуги
аорты с левой артериальной связкой.
Премедикация собаки состояла из медетомидина
(10 мг/кг; Cepetor, Scanvet) и мидазолама (Midanium, Polfa)
внутримышечно в дозе 0,1 мг/кг. Ввод в наркоз проводили с
помощью пропофола (Plofed 1%, Polfa, Poland; дозирование
проводили до эффекта). Наркоз поддерживали с помощью
изофлюрана (Foran, Abbot 1,5–2,5% по объёму). Во время
процедуры проводилась механическая вентиляция лёгких.
Обезболивание во время операции обеспечивалось с помощью фентанила (Fentanyl, Polfa, Poland), вводимого внутривенно в дозе 2 мг/кг с 30-минутными интервалами.
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Перед операцией дополнительно применили местное
обезболивание пяти межрёберных пространств (со второго
грудного позвонка по шестой) с помощью 0,5% раствора бупивакаина (Bupivacainum Hydrochloricum 0,5%, Polfa, Poland
Th 2–6). Доступ к сосудистому кольцу обеспечили с помощью левосторонней торакотомии в четвёртом межреберье.
Вскрытие околосердечной сумки выявило нормально развитую левую дугу аорты с отходящей от неё артериальной
связкой, соединяющей её с лёгочной артерией. Для лучшей
визуализации глубоко расположенных структур, а также, чтобы подтвердить участие сосудистой связки в формировании
сосудистого кольца, на сосудистую связку наложили две лигатуры и затем рассекли её. К сожалению, эндоскопическое
исследование, проведённое сразу после данного хирургического шага, не выявило изменений. Кроме того, введение эндоскопа в сдавленную часть пищевода вызвало нарушение
функции трахеи с последующим развитием дыхательной
недостаточности, явно заметной на капнографе. Извлечение
эндоскопа разрешило проблему с дыханием и, таким образом, подтвердило диагноз двойной дуги аорты. Было решено
сначала подготовить структуры, окружающие расширенную
прекардиальную часть пищевода. Эта процедура подтвердила факт расположения пищевода между двумя пульсирующими сосудами сходного диаметра. Пальпация подтвердила
факт соединения сосудов и формирования ими однородного
сосудистого кольца. Так как одним из сосудов являлась левая
дуга аорты, в ходе операции был поставлен диагноз двойной
дуги аорты. Детальное исследование двух дуг выявило наличие у них сходного диаметра. Так как из левой дуги аорты
отходила только артериальная связка, было решено рассечь
левую дугу аорты. После аккуратной подготовки окружающих структур на левую дугу аорты были наложены сосудистые зажимы на 10 мин (рис. 1А). Одновременно проводили
измерения параметров сердечно-сосудистой системы. Были
сделаны попытки оценить степень расширения правой дуги
аорты путём пальпации. В сердечно-сосудистой системе не
было обнаружено значительных изменений: было отмечено
только 10%-ное снижение частоты сердцебиения и 15%-ное
снижение кровяного давления (измерено осцилляторным
методом). Важно отметить отсутствие значительных изменений диаметра правой дуги аорты. На обнажённую часть
левой дуги аорты поместили две лигатуры (Eticon 2,0 материал для сердечно-сосудистой системы), а затем левую дугу
аорты перерезали между двумя лигатурами. На культи наложили несколько дополнительных швов. Последующая подготовка окружающих тканей полностью освободила пищевод
(рис. 1B), что было подтверждено эндоскопически.
В четвёртом межреберье был размещён грудной катетер,
закреплённый с помощью 2,0 нейлоновых швов. Зашивание
грудной клетки начали со связывания вместе 4-го и 5-го рёбер с помощью 1,0 нейлонового шовного материала. После
этого межрёберные мышцы и мышцы, покрывающие грудную клетку, сшивали вместе с помощью непрерывного шва
нитью 3,0 из полидиоксанона (PDS — прим. перев.). Подкожный слой сшили непрерывным швом полигликапроновой нитью, а кожу — с помощью простого прерывистого шва нейлоном 3,0. Достигнув необходимого натяжения краёв раны,
из грудной клетки был удалён воздух, восстанавливая в ней,
таким образом, отрицательное давление. Вентиляцию под-
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держивали до полного восстановления нормального дыхательного цикла.
Послеоперационное обезболивание обеспечивали с помощью бупренорфина в дозе 0,015 мг/кг (Bunondol, Polfa,
Poland), вводимого с 8-часовыми интервалами в течение
трёх дней и с помощью карпрофена в дозе 2 мг/кг (Rimadyl,
Pfizer), вводимого с 12-часовым интервалом в течение 7 дней.
Собака также получала амоксициллин (Betamox, Scanvet) и
метоклопрамид (Metaklopramidum 0,5%, Polpharma). На момент выписки спустя три для после операции собака чувствовала себя очень хорошо. Владельца уведомили о необходимости кормления собаки из вертикального положения
мягким кормом в течение последующих двух недель. Десять
дней спустя после торакотомии были удалены швы, и собаку начали кормить из горизонтального положения твёрдой
пищей. Повторные исследования были назначены на месяц,
три месяца и 12 месяцев после операции.

Рис. 1(А). Фиксирование левой дуги аорты (ЛДА). (B).
Освобождённый пищевод после рассечения левой дуги
аорты. Черная стрелка — сосудистый зажим, белая стрелка —
лигированная артериальная связка

Обсуждение и выводы
С позиции филогенеза правая дуга аорты типична для птиц,
в то время как двойная дуга аорты характерна для рептилий.
Онтогенетическое развитие основных артерий, отходящих от
сердца, тесно связано с появлением и исчезновением брахиальных сосудистых дуг. В фундаментальные изменения конфигурации симметричных дуг аорты вовлечена четвёртая
дуга аорты. В процессе физиологического развития правая
четвёртая дуга аорты с частью дорзальной аорты формирует правую подключичную артерию. Однако левая четвёртая
дуга аорты удлиняется и вместе с соответствующей частью
дорзальной аорты формирует основную дугу аорты. При
формировании двойной дуги аорты правая четвёртая дуга
аорты не исчезает. В случае возникновения двойной дуги
аорты у человека шейная и подключичная артерии отходят
отдельно от каждой дуги аорты [17]. Восходящая аорта разделяется на две дуги, обхватывающие трахею и пищевод. Это
нарушение может принимать различные формы. Обе дуги
аорты могут иметь сходный диаметр, левая дуга аорты может доминировать или, как происходит в 75% случаев, правая
дуга может быть больше [8]. Вполне возможно, что этот тип
также преобладает у собак. Среди 52 случаев персистирующей правой дуги аорты в 6 случаях левая дуга аорты была
артритической [2]. Таким образом, можно предположить,
что в случаях двойной дуги аорты, в зависимости от их сим-
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метричности или несимметричности, имеют место два различных типа эмбриологического нарушения. Симметричные
двойные дуги аорты развиваются из персистирующих правых и левых четвёртых дуг аорты. Асимметричные двойные
дуги аорты состоят из двух сосудов, один из которых гипопластичный (недоразвитый — прим. перев.). Наиболее часто
левая дуга аорты является артритической. При данном типе
аномалии недоразвитая левая дуга аорты, возможно, развивается из второй или третьей левой дуги аорты [3].
Причины развития аномалий сосудистого кольца у животных неясны. У человека было подтверждено наличие
генетического фактора: как минимум некоторые аномалии
дуги аорты связаны с синдромом микроделеции гена 22q11.2
на хромосоме 22 [14]. У животных также допускается генетическая причина данного синдрома, однако в литературе отсутствует информация о вовлечении непосредственно данного гена в возникновение нарушений у собак. В дополнение
к генетическим факторам, у собак и кошек, скорее всего,
также играют роль тератогенные факторы, инфекционные
факторы, поражающие самок в период беременности, также как и недостаток витамина А [12]. В описанных в литературе случаях дефект был выявлен у трёх немецких овчарок
[10, 5, 11], двух метисов [5, 20] и одной собаки породы бигль
(4). В описанном здесь случае собака была новой породы,
полученной в результате скрещивания карпатского волка с
немецкой овчаркой. Последняя порода предрасположена к
патологиям сосудистого кольца.
Замкнутые сосудистые кольца у детей обычно проявляются в виде респираторных клинических признаков. Сдавливание трахеи может привести к серьёзным повреждениям
хрящей и иногда обширной трахео- и бронхо-маляции [17]. В
настоящее время отсутствуют описания серьёзного нарушения дыхательной функции при наличии сосудистого кольца у
животных. К главным клиническим признакам у собак относятся закупорка пищевода; патогномоничными признаками
стеноза пищевода являются повторяющаяся рвота непереваренным кормом, наблюдаемая во время приёма корма,
сразу после приёма корма или в редких случаях после более продолжительного периода времени. Данные признаки
являются следствием сдавливания пищевода и недостаточности прохождения корма в желудок. Важным диагностическим признаком является возраст животного. Как и при
многих других врождённых сердечных патологиях, первые
признаки появляются у очень молодых животных. Время их
появления обычно тесно связано с переходом с жидкой молочной диеты на твёрдый корм, что у собак и кошек обычно
происходит в возрасте 3–4 недель.
Изобретение Kommerell в 1963 году очень простого метода диагностики с помощью контрастной рентгенографии пищевода с барием позволило диагностику сосудистого кольца
in vivo [9]. Регургитация корма, особенно у молодых животных, обычно является индикатором необходимости рентгенографического исследования шеи и головы. На данных
снимках пищевод представляет собой структуру, расширенную в краниальном направлении и заполненную воздухом и
кормом. У животных с персистирующей правой дугой аорты
в дорсо-вентральной проекции справа от пищевода иногда
возможно идентифицировать нисходящую аорту. Контрастное исследование пищевода может выявить степень расши-
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рения грудной части пищевода в прекардиальной области,
которое в некоторых случаях может простираться до шейной части с характерным сдавливанием пищевода у основания сердца, где скапливается контрастный агент. Для оценки
степени расширения пищевода настоятельно рекомендуется повторить контрастное исследование с барием спустя четыре месяца после операции.
Эндоскопия применяется для исключения других причин
закупорки пищевода и для оценки распространения эрозий
и изъязвлений. Пульсация справа от пищевода, наблюдаемая
в данном исследовании, указывала скорее всего на наличие
персистирующей правой дуги аорты. Эндоскопическое исследование пищевода во время операции особенно рекомендуется для хирургической коррекции сосудистых колец.
Помещение кончика эндоскопа в место сдавления пищевода
очень помогает в идентификации анатомических структур,
вовлечённых в формирование кольца. Также эта техника делает возможным контроль эффектов расширения полости
пищевода после рассечения сосудистых структур, вовлечённых в её формирование. Она также позволяет точно подготовить ткани, окружающие пищевод, и позволяет таким образом достичь наибольшего диаметра полости пищевода.
Для того, чтобы дифференцировать между различными
типами сосудистых нарушений, в человеческой медицине
применяется ангиография, магнитно-резонансная томография и компьютерная томография. У животных данные типы
диагностики очень редко используются. Ангиография не
позволяет идентифицировать артериальную связку ввиду
отсутствия через неё кровотока, но показывает другие аномальные сосуды. В 2008 году мы опубликовали отчёт о применении КТ ангиографии с использованием компьютера для
диагностики персистирующей правой дуги аорты с левой
артериальной связкой у собаки [13]. Так как данные тесты
дороги и требуют специального оборудования, обычно проводится только оценка сосудистого кольца в ходе операции.
Несмотря на применение необходимых методов диагностики на ранних стадиях, на операционном поле рекомендуется провести идентификацию артерий, питающих голову, и
нисходящую аорту. Обычно пережатие места, которое, вероятнее всего, разомкнёт сосудистое кольцо, поможет определить, будет ли остаточный кровоток достаточным после рассечения сосуда. Всё это необходимо принять во внимание в
первую очередь в случае симметричных двойных дуг аорты.
В нашем случае пережатие левой дуги аорты на 10 минут не
вызвало проблем кровотока в нисходящей аорте и вследствие
в периферических сосудах. В случае наличия существенной
разницы в размерах между правой и левой дугами обычно
очевидным является решение о пережатии гипопластической
дуги. Если обе дуги имеют сходные диаметры, рекомендуется
рассечение левой дуги, так как с точки зрения развития наличие левой дуги, скорее всего, является патологией. Кроме
того, классическая левосторонняя торакотомия, лигирование
и рассечение левой дуги аорты технически проще для выполнения. Культи дуг аорты следует аккуратно закрыть и далее
их следует освободить от окружающих тканей, оставляя настолько широкие границы, насколько это возможно. Подобное
освобождение тканей, вкупе с экстенсивной мобилизацией
перерезанного сосуда, необходимо для достижения полной
декомпрессии сдавленного пищевода. В большинстве случаев
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эффект от операции можно наблюдать уже в первые дни после освобождения пищевода от сосудистого кольца.
Во всех случаях аномалий сосудистого кольца владельцев
животных необходимо уведомить обо всех аспектах лечения
и тонкостях, к которым следует относиться с осторожностью.
В случае двойной дуги аорты, кроме прогноза, связанного с
расширением пищевода перед областью стеноза, необходимо также принимать во внимание гипертензию, связанную с
лигированием одной из дуг. Пациент, таким образом, должен,
по крайней мере на начальных этапах, проходить ультразвуковое исследование сердца с целью выявления потенциальной недостаточности левого желудочка после операции. Эндоскопическое исследование, проведённое спустя три месяца
после операции, показало полную проходимость пищевода с
очевидным расширением его в прекардиальной области. Несмотря на эти изменения, когда собака после операции была
возвращена владельцам, они не отметили ни одного случая
регургитации корма. Также вес животного значительно увеличился. До операции собака весила 7,5 кг, что на 30% меньше
по сравнению с другими собаками из этого помёта. На контрольном исследовании спустя месяц после операции собака весила 12,4 кг, и средний вес щенков из помёта составлял
13,1 кг. Клиническое обследование спустя год после операции
не выявило нарушений желудочно-кишечного тракта. Также
собака получила превосходные оценки в классе юниоров на
шоу собак. Четыре года спустя собаку подвергли рентгено-

графическому исследованию в связи с травмой левой задней
конечности. Общее состояние собаки было оценено как очень
хорошее; аппетит был превосходный без проблем с глотанием, рвота отмечалась нечасто (1–2 раза в год), вес составлял
35,2 кг, и отсутствовали другие проблемы со здоровьем кроме
травмы конечности. Контрольная эхокардиография сердца не
выявила нарушений. Эндоскопическое исследование, кроме
ранее отмеченного прекардиального расширения пищевода,
не выявило изменений.
Будучи редким нарушением у животных, двойная дуга
аорты нечасто упоминается в литературе; информации о
долгосрочной выживаемости после хирургической коррекции этого дефекта ещё меньше. Насколько нам известно,
только две собаки из всех описанных случаев пережили хирургическое вмешательство и были возвращены владельцам в хорошем состоянии [20, 11]. В других случаях одну
собаку подвергли эвтаназии до завершения операции [10],
одна умерла через 30 минут после операции [5], и одна собака умерла на второй день после операции [4]. Здесь мы
описываем третий случай лечения собаки с двойной дугой
аорты и второй случай успешной коррекции симметричной
дуги аорты. Мы верим, что диагностические и хирургические
методы лечения этого дефекта, описанные здесь, помогут
улучшить эффективность хирургического лечения этого дефекта, а также что долгосрочное наблюдение пациентов позволит получить ценную клиническую информацию.
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Введение

Стратегия поиска

Травмы спинного мозга имеют широкий спектр клинических
проявлений, от локальной болезненности до пареза или
плегии, с сохранением или без сохранения осознанной ноцицепции. Наряду с регенеративной терапией, следует уделять больше внимания разработке диагностических техник
и приёмов, позволяющих осуществлять мониторинг нейрологических цепей для более точного предсказания исхода в
ветеринарной медицине.
Нейрофизиологические исследования затрагивают многие тесты, разработанные для выявления потенциалов действия в сенсорных и моторных путях; такие тесты позволяют
получить больше информации о точной локализации места
травмы и её тяжести, а также следить за клинической динамикой (улучшение/ухудшение) [1, 2]. Некоторые методы
позволяют прицельно диагностировать периферическую
нервную систему — например, изучение нервной проводимости — другие могут оценить и состояние центральной нервной системы — соматосенсорные (somatosensory
evoked potential, SSEP) или моторные индуцированные потенциалы (motor evoked potential, MEP), о чём и пойдёт речь в
данной статье. Кроме того, существует интраоперационный
мониторинг в ходе операции на спинном мозге, который снижает вероятность ятрогенной травмы и улучшает прогноз [1,
3]. В этом обзоре будут описаны базовые принципы, методология и клиническое приложение метода индуцированных
потенциалов у мелких животных.

Этот обзор был сделан на основании данных, найденных в
поисковых системах Pub-med (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pubmed) и Google Scholar (https://scholar.google.com) по запросам «моторные индуцированные потенциалы, соматосенсорные индуцированные потенциалы, SSEPs и MEPs». Из
выданных по запросу материалов были отобраны по описанию, относящиеся к теме данной статьи, публикации, после
чего они были изучены в полном виде. Персональные архивы использовались для иллюстрации записей SSEP и MEP.
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Обзор
Индуцированные потенциалы — это нейрофизиологический
тест, разработанный для оценки функции нервных цепей,
вовлечённых в травму спинного мозга. Соматосенсорные индуцированные потенциалы появляются при электрической
стимуляции периферических нервов, затрагивают спинномозговой и кортикальный отделы и отражают функцию
восходящих сенсорных путей. Моторные индуцированные
потенциалы, напротив, отвечают за периферические мышечные реакции, зарегистрированные после стимуляции
коры головного мозга, и отражают функцию нисходящих моторных нервных путей [2, 4].
Нейрофизиологические техники крайне популярны в человеческой медицине, зачастую используются для интра
оперативного мониторинга при операциях на спинном мозге;
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при этом доклады об использовании этих методик в ветеринарной медицине довольно скудны. Нейрофизиологические
тесты применялись для регистрации SSEP [5, 6] и MEP у здоровых животных [7–10] и в случаях шейной спондиломиелопатии [11, 12], травмах межпозвоночных дисков [13], люмбосакрального стеноза [14], наследственных заболеваний [15, 16]
и травматических поражений [17]. Кроме того, есть доклады
об их использовании для оценки регенеративной терапии [18]
и для интраоперационного мониторинга в ходе операции по
поводу травм шейного отдела спинного мозга [19].

Соматосенсорные потенциалы
Принципы

Соматосенсорные вызванные потенциалы отражают целостность сенсорных нервных волокон крупного диаметра,
проходящих через дорсальный пучок. Потенциалы, генерирующиеся через стимуляцию периферических нервов,
регистрируются на разных уровнях нервной системы, типа
периферических нервных волокон, сплетений, корешков
нервов, сегментов спинного мозга и сенсорной зоны коры
головного мозга. Тибиальный и срединный нервы являются
вариантами выбора для стимуляции в конечностях тазового
и грудного пояса соответственно [2, 5, 6]. SSEP соотносятся
с сознательными проприоцепторными путями; вследствие
этого они не отражают состояния волокон мелкого диаметра,
служащих для передачи болевой и температурной чувствительности, и могут видоизменяться или даже отсутствовать в
зависимости от индивидуальной чувствительности [2].

достижения правильного движения мышц усиления интенсивности импульса не будут давать увеличения амплитуды
SSEP [20, 21].
Частота импульса обычно варьируется в диапазоне от 2
до 5 Гц [4–6, 13], поскольку потенциал, регистрируемый на
коже головы, регистрируется при частоте импульса больше
2 Гц, а на спине — больше 4 Гц [20]. Электроды вызывают
деполяризацию мембраны аксона, импульс передаётся по
нервным волокнам и может быть зарегистрирован по ходу
восходящих путей в проекции спинного мозга и в конечном
итоге — на коже головы.
Во избежание помех и активности, не связанной с генератором, в исследованиях использовались специальные
фильтры. Чаще всего используется окно диапазоном от 10
до 4000 Гц для регистрации потенциалов на спине и 10–3000
Гц для SSEP, регистрируемых на голове [5, 6, 17]. Поскольку
сигналы в исследованиях имеют очень низкую магнитуду,
применятся метод «усреднения сигнала» для дифференцировки исследуемых сигналов среди помех и наложений. Этот
сигнал связан во временном отношении с прикладываемым
импульсом, в то время как «шум» носит случайный характер.
С усреднением промежутков регистрации повторных сигналов посторонние сигналы выходят за временные рамки и отсеиваются, оставляя для изучения только исследуемые [20].
Как уже упоминалось ранее, сенсорный путь может быть
в дальнейшем разделён с учётом топографии путём разме-

Пара электродов из нержавеющей стали (катод и анод) помещаются в подкожные ткани на дистальный конец исследуемого нерва. Проксимальная стимуляция может задействовать больше волокон, и, следственно, больший потенциал, но
это также вызывает и большую рефлекторную активность
мышц. Стимуляция срединного нерва сразу над запястьем
и сразу над преплюсной — тибиального — может возбудить
достаточное количество нервных волокон, не вызывая избыточной мышечной активности [2, 20]. Отрицательный электрод (катод) вызывает деполяризацию мембраны аксона,
должен быть размещён на 2 см проксимальнее анода во избежание анодного блока [5, 6]. У людей чаще применяются
поверхностные электроды; тем не менее для собак и кошек
считается более предпочтительным выбор монополярных
игольчатых электродов в связи с большей толщиной кожи,
большим количеством подкожно- жировой клетчатки и наличием шерсти [2, 5]. Продолжительная стимуляция производится в одной конечности за раз для локализации места
повреждения. Чаще всего используют импульсы длительностью 0,1 мс. Интенсивность импульса зависит от вовлечённых
в процесс нервных волокон, и чем крупнее волокна в диаметре, тем легче его стимулировать. Более того, с увеличением интенсивности импульса в процесс вовлекается большее
количество нервных волокон [20]. Поэтому интенсивность
импульса (в мА) настраивается до того значения, при котором будет едва заметно сокращение дистальных мышц, что
служит индикатором правильной стимуляции моторных волокон в смешанных нервах типа тибиального и срединного,
и это значение всегда подбирается индивидуально. После
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щения электродов на разных сегментах спинного мозга [5,
14, 17]. Для записи потенциалов со спинного мозга электроды активной регистрации располагаются на дорсальной
срединной линии параллельно граням прилежащих отростков позвонков, «нацеливаясь» в центр дугообразной связки.
Дополнительные электроды располагаются над паравертебральными мышцами на 1–3 см латеральнее регистрирующих электродов на том же уровне. Электроды активной регистрации могут быть в дальнейшем смещены краниальнее
для исследования разных сегментов спинного мозга, что
позволяет определять границы зоны поражения. Заземляющий электрод можно расположить подкожно, желательно
над выступающими костями, поскольку эти зоны наименее
электроактивны [5, 13, 14, 17]. Вдоль спины можно отметить
4 элемента потенциала SSEP — это корешковый компонент
(на уровне L7-S1), потенциал cord dorsum (в каудальной области поясничного отдела), восходящий компонент (на более высоких сегментах по ходу движения импульса) и мозжечковый компонент (на уровне cisterna magna) [5, 20].
Корешковый компонент — это потенциал, исходящий из
корешков нервов cauda equine, он может быть зарегистрирован в трёх самых каудальных межпозвонковых пространствах.
Потенциал cord dorsum — трёхфазный потенциал, исходящий из области спинного мозга, в который пришёл импульс от сенсорных и смешанных периферических нервов.
Поэтому он позволяет оценить целостность проксимальных
чувствительных волокон, корешков дорсальных нервов и
серого вещества дорсальных рогов спинномозгового ствола [22].
Восходящий компонент является составным потенциалом действия малой амплитуды, который бывает сложно
зарегистрировать в краниальной части грудного отдела и в
шейном отделе позвоночника в связи со сложностью правильной установки электродов в этих зонах. Наконец, мозжечковый компонент, вероятно, возникает в ядрах шейного
и медуллярного отдела [20].
Ещё одним аспектом регистрируемых на спине SSEP является вызываемый травмой потенциал, который является
ответной реакцией и отражает потенциалы действия, восходящие по спинному мозгу до места повреждения, но не
проходящие дальше него. Это явление также используется
интраоперативно для локализации повреждения в ходе операций по поводу острой травмы спинного мозга [20, 23].
Для записи сигнала с кожи головы активный электрод
располагается в центральной зоне подкожно [5, 13, 17, 19].
Для более надёжного крепления часто применяются винтообразные (спиральные) электроды, что также позволяет
избежать внешних помех [2, 5]. На самом скальпе позиция
электрода будет отражать соматосенсорную область. Дополнительный электрод располагается центрально/фронтально
на средней линии, а электрод заземления — на шее или в
передней части головы [2, 5].
Электродные пары соединяются с предусилителями, далее — с соответствующим каналом на аппаратуре [4, 5]. Графическая репрезентация записанной длины и частоты сигналов применяется для анализа проводимости сенсорных
нервных волокон в спинном мозге [2, 4, 5].
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Запись
Запись соматосенсорных потенциалов выводится на экран
компьютера; в разных окнах отражаются запись и волны,
относящиеся к каждой конечности. На рисунке 1 приведён
пример такой записи SSEP с передней конечности собаки.
Вручную устанавливаемые указатели позволяют измерять
амплитуду и длину каждой волны [2, 4–6].

Рис. 1. Соматосенсорный индуцированный потенциал, записанный
со скальпа после стимуляции срединного нерва у собаки. Указаны
измерения длины (T1 = 13,08 мс; вертикальная линия) и амплитуды
волн от пика до пика (A1–A2 = 8,54 μV; горизонтальные линии).
Скорость развёртки = 5 мс/дел; усиление = 2 мкВ/дел

Клиническое применение
Соматосенсорные потенциалы отражают проводимость
чувствительных нервных волокон и их целостность в зонах,
которые недоступны для электродиагностических тестов и
могут применяться для диагностики состояния центральной
и периферической нервной системы [5]. Этот метод является высокочувствительным и специфичным для выявления
интраоперативных осложнений, прост в применении и может применяться в комбинации с другими нейрофизиологическими диагностическими методиками [24, 25]. Травмы
тораколюмбарных отделов спинного мозга будут давать
нормальную запись сигнала с передних конечностей и нарушение сигнала с задних, а магнитуда сигнала будет отражать
тяжесть повреждения (т. е. чем тяжелее травма, тем больше
будет длина волны и меньше её амплитуда); либо SSEP может
вообще не регистрироваться [26]. При латерализованных повреждениях типа латеральной протрузии межпозвонкового
диска признаки латерализации также будут видны на записи
(рис. 2). В человеческой медицине эта методика используется
во многих нейрохирургических и ортопедических операциях
на спине, таких как эмболизация или резекция опухоли, иссечение аневризмы, операции на периферической нервной
системе, помогая снизить риск этих вмешательств [2].

Наблюдения
На регистрацию соматосенсорных потенциалов могут влиять
механические факторы, ишемические состояния, системная
гипотензия, гипотермия, инъекционные анестетики типа тиопентала натрия, пентобарбитала и гидрохлорида кетамина,
а также наличие в крови летучих веществ типа изофлюра-
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на, севофлюрана и закиси азота [2, 24]. При интраоперативном мониторинге у людей тревожным сигналом является
изменение длины волны более, чем на 10% и снижение амплитуды более 50%, о чём незамедлительно докладывается
хирургу [27]. SSEP отражают функциональную целостность
дорзальных корешков спинного мозга и поэтому не дают информации о моторных нервных путях, состояние которых в
ряде случаев может сильно отличаться [2, 24, 27].

Моторные потенциалы
Принципы

Моторные потенциалы дают представление о целостности
нервных волокон от коры головного мозга до мышц и могут
быть вызваны при помощи транскраниальной магнитной [8,
10–12] или электрической стимуляции [3, 7, 28]. В то время как
электростимуляция основывается на непосредственной передаче импульса через электроды, установленные в скальп,
при транскраниальной магнитной индукции используется
катушка, создающая магнитное поле, которое в дальнейшем
превращается в электрический потенциал. Оба метода приводят к деполяризации и вызывают потенциалы действия,
передающиеся через нисходящие пути через пирамидную и
экстрапирамидную системы [2, 10]. Экстрапирамидный путь
сообщается главным образом с руброспинальным, ретикулоспинальным, тектоспинальным и вестибулоспинальным
трактами и особенно актуальны у собак [29]. Основным недостатком транскраниальной электростимуляции является
необходимость анестезии, поскольку сокращение мышц при
этом может быть весьма болезненно [7].
В отличие от этого метода, транскраниальная магнитная
стимуляция может быть выполнена у животных после седации [8, 12] и не требует специальной подготовки у людей
[10]. Тем не менее электростимуляция меньше подвержена
влиянию анестетиков и поэтому является методом выбора
при интраоперативном мониторинге [2]. К тому же моторный ответ при транскраниальной магнитостимуляции проще
определить, сравнивая его с произвольными движениями
исследуемой конечности, о которых пациента в человеческой медицине можно просто попросить совершить, что неприменимо к животным-пациентам [2].

Методология
При магнитной стимуляции электрическая катушка генерирует магнитное поле; она располагается над моторной зоной
коры головного мозга с целью создать импульсный электрический поток [10]. При электростимуляции винтообразные
электроды вводятся внутрикожно, по центру над правым и
левым полушариями. Активные электроды, подключённые к
аноду, лучше воспринимают сигнал, находясь на контралатеральной стороне. После этого производится серия импульсов длительностью 0,05 мс, с индивидуально подобранной
сверхмаксимальной интенсивностью и частотой 250 Гц [2].
Потенциалы регистрируются с помощью игольчатых электродов, введённых в целевые мышцы, в первую очередь в те,
что находятся каудальнее места повреждения; находящиеся
краниальнее мышцы можно использовать для контроля. Вариантом выбора у собак будут лучевой разгибатель кисти и
краниальные большеберцовые мышцы (для передних и зад
них конечностей соответственно) [11, 12, 18].
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Рис. 2. Соматосенсорные потенциалы, записанные у собаки
с травмой грудопоясничного отдела позвоночника. Сигнал
регистрировался при стимуляции левого (a) и правого (b)
срединных нервов и левого (c) и правого (d) большеберцовых
нервов. Слабая интенсивность потенциала с правой задней
конечности отражает повреждение спинного мозга каудальнее
шейного утолщения справа. Указаны значения длительности
(мс; вертикальная линия) и амплитуды (мкВ). Усиление = 1 мкВ/
дел (a, b и c) и 2 мкВ/дел (d); скорость плёнки = 5 мс/дел (a, b)
и 15 мс/дел (c, d)

Рис. 3. Моторный потенциал, записанный с лучевого разгибателя
запястья после транскраниальной стимуляции у собаки. Указаны
значения длительности (T1 = 16,77 мс; вертикальная линия)
и амплитуды (A1–A2 = 1127,27 мкВ; горизонтальная линия).
Усиление = 200 мкВ/дел, скорость плёнки = 15 мс/дел

Запись
Как и с SSEP, длина волны и амплитуда сигнала MEP измеряется и выводится на экран компьютера (рис. 3). Сигналы SSEP
и MEP нельзя записывать одновременно во избежание наложений [4].

Клиническое применение
Моторные потенциалы имеют схожее клиническое значение
с соматосенсорными потенциалами; однако здесь отражается состояние моторных нервных путей, а следовательно,
и другая система со специфической функцией и анатомической локализацией [2]. При травмах и повреждениях грудопоясничных отделов спины следует ожидать нормальной
картины на записи MEP с передних конечностей и изменённой — при записи с задних. Как и в случае с соматосенсорными потенциалами, отклонения здесь будут зависеть от
тяжести повреждений [30, 31] (т. е. чем тяжелее травма, тем
больше будет длина и меньше амплитуда волн), хотя строгой
корреляции с прогнозом для пациента при этом не наблюда-
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Рис. 4. Моторный потенциал у собаки с травмой грудопоясничного отдела позвоночника. Сигнал регистрировался при стимуляции левого
(a) и правого (b) лучевых разгибателей кисти и левого (c) и правого (d) краниальных большеберцовых мышц. MEP регистрируется в a, b
и c и не регистрируется в d, что свидетельствует о наличии правостороннего повреждения спинномозгового ствола. Указаны значения
длительности (мс; вертикальная линия) и амплитуды (мкВ). Усиление = 100 мкВ/ дел (a, b) и 15 мкВ/ дел (с, d); скорость плёнки = 15 мс/ дел

ется. MEP не регистрируется каудальнее места повреждения
[32, 33] (рис. 4).

Наблюдения
Моторные потенциалы чаще меняются в условиях ишемии
по сравнению с соматосенсорными; поэтому эта методика
более эффективна для интраоперативного выявления травм
спинного мозга [4, 24, 32, 33].

Анестезия при регистрации
SSEP и MEP
В ветеринарной медицине при регистрации потенциалов
SSEP и MEP существуют определённые химические ограничения в выборе препарата, поскольку многие распространённые седативные и анестезирующие вещества могут исказить или подавить моторный или соматосенсорный ответ.
В человеческой медицине для этих целей обычно используется комбинация снотворное — опиоидное, в частности
пропофол с ремифентанилом внутривенно [25, 28, 34]. Гиперполяризация (т. е. накопление избыточного количества
отрицательных ионов на мембране клетки), вызываемая летучими анестетиками типа изофлюрана, снижает порог возбудимости нейронов и могут помешать потенциалам действия вызывать деполяризацию мембраны клеток моторных
зон коры головного мозга и моторных нейронов [27, 34–36].
В ветеринарной медицине описано несколько протоколов
анестезии для таких процедур. В литературе встречаются
описания случаев использования ксилазина и дексамедетомидина, мидазолама, суфентанила [5, 12, 37–39], кетамина,
метогекситала и изофлюрана [37, 40]; анестезия индуцируется и поддерживается постоянным внутривенным введением пропофола [15, 35]. Хотя индукция моторного потенциала
достигается путём транскраниальной магнитной стимуляции, сильное сокращение жевательных мышц диктует необходимость общего наркоза и использование приспособлений, предохраняющих язык от травм в ходе этой процедуры.
Кроме того, изменение температуры тела в ходе наркоза
может повлиять на регистрацию потенциалов, поэтому этот
параметр также следует контролировать [10, 19].

SSEP и MEP в ветеринарной медицине
Применение этого диагностического метода в ветеринарной медицине всё ещё ограничено, и следует принимать во
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внимание два главных фактора. Во- первых, различные анестезиологические протоколы, в особенности те, которые подавляют работу коры головного мозга, могут сильно влиять
на результаты исследования. Во-вторых, умеренно выраженные клинические симптомы при травме спинного мозга могут помешать проведению исследования. Для более прочной
базы необходимы дальнейшие исследования и стандартизация методов, а информация, полученная из человеческой
медицины, может сыграть большую роль в ветеринарии.
SSEP и MEP можно исследовать как по одиночке, так и вместе, чтобы дополнить неврологический осмотр, а также для
уточнения и классификации повреждений спинного мозга
[15–17, 20, 26, 31, 37, 40–42]. Необходимо также уточнить ряд
аспектов, прежде чем сравнивать результаты исследований.
Места установки электродов, особенно устанавливаемых на
скальп, должны быть стандартизированы. У собак большое
количество форм черепной коробки, вероятно, должно вносить свои коррективы в стандарты расположения электродов на голове. Референсные значения длины и амплитуды
волн тоже пока остаются открытым вопросом, поскольку наблюдаются значительные различия этих показателей даже
между собаками одной породы [11, 31]. Одно исследование
описывает применение SSEP для интраоперативного мониторинга у собаки с повреждением спинного мозга [19]. Значимость этой методики заключается во вкладе таких тестов в
объективную оценку восстановления или ухудшения неврологических состояний посредством парного или последовательного сравнения записей, полученных от одного и того же
животного. К тому же интраоперативный мониторинг значительно повышает безопасность операции и точность прогноза. Как пациенты в человеческой медицине, собаки и кошки
получат однозначную выгоду от добавления этой методики в
арсенал специалиста [43, 44].

Выводы
Соматосенсорные и моторные индуцированные потенциалы
отражают целостность восходящих (сенсорных) и нисходящих (моторных) путей и поэтому имеют диагностическую и
прогностическую ценность. Методики, заключающиеся в использовании этих импульсов, обещают стать полезным инструментом для оценки и наблюдения за неврологическими
состояниями и предоставить помощь в интраоперативном
мониторинге при манипуляциях на спинном мозге.
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Новости

Американский кеннел-клуб
финансирует исследование
каннабидиола при эпилепсии
собак
Фонд здоровья собак Американского кеннел-клуба объявил о финансировании исследования каннабидиола на
собаках при эпилепсии.
Организация заявляет о том, что на
сегодняшний день необходима разработка новых препаратов для лечения
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заболевания, особенно в
антиэпилептическую тераслучаях эпилепсии, устойпию, не реагируют на лечивой к воздействию сущечение должным образом,
ствующих препаратов, или
а побочные эффекты нев ситуациях, когда их поредко являются неприембочные эффекты являются
лемыми. Каннабидиол —
непереносимыми. На сегододин из каннабиноидов,
няшний день объявлено о
не обладающий психоначале большого клиничеактивным действием, но,
Стефани МакГраф
ского испытания каннабисогласно предыдущим исдиола. Вести работы будут специалиследованиям у людей, имеющий антисты Колледжа ветеринарной медицины
конвульсивный эффект.
и биомедицинских наук Университета
В предыдущие годы Фонд также заштата Колорадо под руководством Стенимался финансированием исследовафани МакГраф.
ний эпилепсии собак, вложив в работу
По словам доктора МакГраф, около
учёных более 2 млн долларов.
30% собак, получающих стандартную
Источник: veterinarypracticenews.com.
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Комфорт и безопасность, или
Старый друг лучше новых двух
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Собаки
Способ введения и доза

Объём вмешательства

в/м (мг/кг)

в/в (мг/кг)

Осмотр

7–10

5

Небольшая операция

10–15

7,5

Серьёзная операция

15–25

10

Кошки
Способ введения и доза

Объём вмешательства

в/м (мг/кг)

в/в (мг/кг)

Осмотр или небольшая
операция

10

5

Крупная операция

15

7,5

стрее (менее чем через 1 минуту) (Tranquilli W.J., 2007) и необходимые дозы будут в два раза ниже, чем при внутримышечном введении.
Помимо плюсов в фармакодинамике, внутривенный способ введения позволяет снизить расход «Золетила» на операцию, что повышает экономическую эффективность клиники.
Иногда возникает необходимость продлить действие анестезии уже в ходе операции. «Золетил» даёт врачу такую возможность. Согласно инструкции по применению препарата,
добавочная доза может составлять от 1/3 до 1/2 начальной
дозы «Золетила», и, конечно же, внутривенный путь введения в этой ситуации значительно удобнее.
Важно помнить, что «ЗОЛЕТИЛ» — ЕДИНСТВЕННАЯ КОМБИНАЦИЯ ТИЛЕТАМИНА и ЗОЛАЗЕПАМА, ЗАРЕГИСТРИРОВАННАЯ
ДЛЯ ВНУТРИВЕННОГО ВВЕДЕНИЯ.
Определённый ажиотаж, вызванный появлением на рынке препарата, который называют «полным аналогом препарата «Золетил», в очередной раз даёт повод задуматься об
ответственности некоторых участников рынка, а также призвать коллег внимательно читать официально зарегистрированные инструкции к приобретаемым препаратам. Особенно
когда речь идёт о таком ответственном аспекте, как общая
анестезия.
Таким образом, мы можем сказать, что «Золетил» является универсальным препаратом для инъекционной анестезии, который с успехом находит применение практически в
каждой ветеринарной клинике. Многолетний опыт использования «Золетила» ветеринарными врачами в разных странах
и различных ситуациях ещё раз подтверждает ваш правильный выбор.
Здоровья вам и вашим пациентам!

СОВРЕМЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА

На правах рекламы

Современная ветеринарная медицина — одна из областей
науки, которая стремительно развивается в последние десятилетия. Растёт уровень мастерства специалистов, оснащение ветеринарных клиник мало чем уступает медицинским
госпиталям, огромных успехов достигла ветеринарная фармацевтика. Каждый год компании-производители стараются предложить ветеринарному сообществу какие-нибудь
новинки. Иногда реально инновационные продукты, иногда
не совсем удачные копии известных брендов. Тем не менее
каждый врач имеет свой собственный лист проверенных
средств для различных ситуаций.
Возьмём, к примеру, «Золетил» — препарат для инъекционной анестезии производства фирмы «Вирбак» (Франция).
В течение не одного десятка лет «Золетил» успешно применяется при самых различных манипуляциях и хирургических
вмешательствах, обеспечивая комфорт врачу и безопасность для пациента.
Комбинация тилетамина и золазепама в соотношении
1:1 обеспечивает уникальное действие препарата. Тилетамин — диссоциативный анестетик, оказывает выраженное
болеутоляющее действие, но не вызывает достаточного расслабления мышц. Тилетамин не подавляет глотательный,
гортанный, кашлевой рефлексы, не угнетает дыхательный
центр. Золазепам — транквилизатор бензодиазепинового
ряда, угнетающий подкорковые области мозга, вызывающий
анксиолитическое и седативное действие, а также расслабление скелетной мускулатуры. Золазепам усиливает анестетическое действие тилетамина. Он также предотвращает
возникновение судорог, вызываемых тилетамином, улучшает мышечную релаксацию и ускоряет восстановление после
наркоза. Мышечная релаксация, полученная при применении «Золетила»®, аналогична той, которая обеспечивается
при ингаляционной анестезии (Tranquilli W.J., 2007).
Помимо общей анестезии, «Золетил» обладает мощным
обезболивающим действием. Аналгезия, которую обеспечивает «Золетил» без применения дополнительных обезболивающих, была достаточна при процедурах, связанных с
небольшой или средней болью (Pablo & Bailet, 1999, 29 (3)).
Эффект аналгезии, который даёт «Золетил», лучше проявляется в случаях соматической боли (по сравнению с висцеральной). Также «Золетил» помогает уменьшить или вовсе
избежать эффекта гипералгезии, которая возникает при
разрывах тканей в результате травмы или хирургического
вмешательства (Tranquilli W.J., 2007).
«Золетил» обеспечивает врачу большую гибкость и относительно способов введения. Согласно инструкции, «Золетил» можно вводить внутривенно и внутримышечно. При
внутривенном способе действие «Золетила» наступает бы-
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Цель. Описать клинические особенности гастроэзофагеальной рефлюксной болезни собак.
Материалы и методы. В результате поиска в наших медицинских картах было обнаружено 20 собак с клиническими признаками, характерными для заболеваний пищевода,
гиперрегенераторной эзофагопатии и других расстройств
пищевода. Клинические, эндоскопические и гистологические
данные собак были проанализированы.
Результаты. Трёхлетняя встречаемость гастроэзофагеальной рефлюксной болезни составила 0,9% от нашей популяции в исследовании. Основными клиническими признаками были регургитация, дискомфорт или боль (20/20 собак) и
гиперсаливация (18/20 собак). В 5 случаях эзофагоскопия не
выявила повреждений, а в 13 случаях отмечались минимальные повреждения слизистой оболочки.
В образцах биопсии слизистой оболочки пищевода наблюдались гиперпластические изменения базального клеточного слоя (13/20 собак), стромальных сосочков (14/20
собак) и всего эпителия (9/20 собак). Одиннадцать собак получали омепразол или пантопразол, в результате регургитация и гиперсаливация улучшились у восьми, а боль уменьшилась у шести из этих собак в течение трёх — шести недель.
Клиническая значимость. Наши данные свидетельствуют о том, что гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь у
собак является более распространённой клинической проблемой, чем предполагалось до сих пор.

Введение
Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ) у людей
характеризуется патологическим рефлюксом содержимого желудка или двенадцатиперстной кишки, что приводит к
регургитации, загрудинной и пищеводной боли или осложнениям выше пищевода. При нарушении функции сфинктера пищевода, механизмов очистки пищевода или защиты
слизистой рефлюкс содержимого желудка или двенадцатиперстной кишки, пепсина, желчных кислот и трипсина может
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способствовать повреждению пищевода [4]. Считается, что
это заболевание также возникает у собак, потому что клинические данные и ответ на лечение аналогичны тем, которые были зарегистрированы у людей с ГЭРБ. У больных собак гастроэзофагеальный рефлюкс приводит к воспалению,
регургитации и боли [12], а также к характерным рефлюкссвязанным осложнениям пищевода, включая изъязвления
[33] стриктуры [3] и эпителиальную метаплазию [10, 9]. Кроме того, могут возникать респираторные осложнения, такие
как ларингит [18], раздражение бронхов и аспирация [24], а
лечение средствами для снижения кислотности желудка может привести к разрешению клинических признаков [21, 22].
ГЭРБ следует рассматривать в списке дифференциальных
диагнозов для собак с клиническими признаками, связанными с болезнью пищевода и с явными эрозивными повреждениями слизистой оболочки дистального отдела пищевода, обнаруженными при эндоскопии. Когда другие причины
эзофагита, такие как инфекция, химическое и токсическое
повреждение, повреждение инородным телом или постоянная рвота, могут быть исключены, гастроэзофагеальный
рефлюкс является наиболее вероятной причиной, и лечение
ингибиторами соляной кислоты кажется оправданным [32].
Однако у большинства собак с клиническими признаками
заболевания пищевода нет явных эндоскопических повреждений слизистой оболочки или других признаков гастроэзофагеального рефлюкса [23]. Регургитация, гиперсаливация
и признаки висцеральной боли могут также возникать при
орофарингеальных расстройствах, экстрамуральных массах,
сосудистых аномалиях и функциональных эзофагопатиях
(например, мегаэзофагус), грыже пищеводного отверстия
и желудочно-кишечных, билиарных или панкреатических
расстройствах [15]. До недавнего времени специфические
диагностические критерии для ГЭРБ у собак отсутствовали, и
предварительный диагноз был выбран, если были типичные
клинические признаки и эндоскопические данные, исключены другие заболевания пищевода и окружающих органов, и
был адекватный ответ на лечение [12].

СОВРЕМЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА
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В последнее время подход к диагностике ГЭРБ улучшился.
Kook et al. [15] оценили гастроэзофагеальный рефлюкс у собак с ГЭРБ с использованием телеметрического устройства,
разработанного для людей. Изменения в плоскоклеточном
эпителии, вызванные гастроэзофагеальным рефлюксом,
обычно включают в себя папиллярную и базальную клеточную гиперплазию, которые были продемонстрированы у
собак с экспериментальным [6, 29] и спонтанным гастроэзофагеальным рефлюксом [11]. Аналогичные гистологические
изменения последовательно наблюдались у кошек [8], кроликов [17], крыс [27] и мышей [25] с экспериментально вызванным гастроэзофагеальным рефлюксом.
У людей гистологические изменения, связанные с гиперрегенераторной эзофагопатией (ГРЭП), считаются патогномоничными для ГЭРБ [13, 5], и ГРЭП недавно была выявлена и
у собак. ГРЭП характеризуется гиперпластическим утолщением слоя базальных клеток и аномальным удлинением стромальных сосочков базальной мембраны, которые отражают
чрезмерную регенерацию. Однако эти изменения должны
быть широко распространены, по крайней мере, в одном образце ткани для подтверждения диагноза, потому что до 30%
образцов пищевода у собак, проходящих эндоскопию при
неэзофагеальных проблемах, имеют очаговые гиперрегенераторные поражения. Диагноз ГРЭП может подтверждаться
гистоморфометрически; в исследовании 65 собак с клиническими признаками, относящихся к болезни пищевода,
чувствительность и специфичность гистоморфометрии для
диагностики ГРЭП составляли 55 и 92% соответственно [23].
Результаты, полученные с помощью телеметрии и гистологических данных, в настоящее время являются наиболее убедительным доказательством возникновения патологического рефлюкса у собак с ГЭРБ.
Мы провели несколько предварительных исследований,
направленных на уточнение процедуры гистологического исследования плоского эпителия пищевода собак. Вопреки мнению многих клиницистов, мы показали, что образцы биопсии,
подходящие для гистологического исследования, могут быть
собраны из пищевода во время обычной эндоскопии [20].
В нашем первоначальном исследовании только 40% образцов
были адекватными, но с повышением опыта использования
усовершенствованной методики эндоскопической биопсии
и с использованием лаборатории патологии с опытом обработки биопсийных образцов этот процент увеличился более
чем до 77% [21, 22]. Наши предварительные исследования
также направлены на подтверждение гистологических данных для диагностики ГЭРБ. Гистологические и морфометрические результаты 197 образцов биопсии пищевода, собранных
эндоскопически у 94 собак, были использованы для анализа
гистологических изменений плоского эпителия пищевода, вызванного рефлюксом. Эти предварительные методологические исследования способствовали успешному применению
взятия биопсии пищевода во время обычной эндоскопии, используемой в настоящей серии случаев.
Распространённость и клиническое значение ГЭРБ у собак неизвестны. Целью настоящего исследования было
описать собак с ГЭРБ, которые были диагностированы с использованием клинических признаков, эндоскопических и
гистологических данных и исключения других нарушений
пищевода.
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Материалы и методы
В нашей клинике для мелких домашних животных с января
2012 года по декабрь 2014 года было зарегистрировано 2225
собак. Компьютерный поиск выявил 209 собак, которые подверглись эндоскопии пищевода. Мы изучили медицинские
карты этих собак с целью поиска симптомов регургитации,
гиперсаливации и поведенческих изменений, характерных
для висцеральной боли или дискомфорта. Были выявлены 82
собаки, страдающие этими состояниями. Из 82 собак 62 были
исключены из исследования, поскольку они не имели гистологических изменений в эпителии пищевода (n = 46), имели
гистологические изменения, не соответствующие рефлюксу
(n = 8), или имели гистологические изменения, характерные
для вторичного рефлюкса, возникающего вследствие постоянной рвоты, мегаэзофагуса, образования стриктур после
анестезии или дисфункции пищевода, связанной с полинейропатией (n = 8). Наконец, 20 пациентов были включены в
исследование, потому что при биопсии образцов пищевода,
взятых при эндоскопии, была диагностирована ГРЭП, которая
считается патогномоничной для желудочно-пищеводного
рефлюкса, а другие заболевания пищевода и вторичные
причины желудочно-пищеводного рефлюкса у них были исключены. Кроме того, у этих 20 собак не было истории заворота/расширения желудка, недавней анестезии, недавнего
перорального приёма доксициклина или клиндамицина, калийсодержащих таблеток, порошкообразных ферментных
продуктов поджелудочной железы, нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП) или химиотерапевтических препаратов.
Все 20 собак прошли клиническое обследование, и их владельцы заполняли анкету [23]. Оценка упитанности проводилась субъективно с использованием шкалы от 1 до 5 (1 — кахексичные, 3 — идеальная конституция, 5 — тучные), а потеря
веса определялась путём сравнения состояния тела собак с
идеальным состоянием тела. У всех собак проводились общий и биохимический анализы крови, паразитологическое
исследование кала и рентгенография грудной клетки. Кроме
того, 10 из 20 собак прошли статические контрастные исследования пищевода. УЗИ брюшной полости было выполнено у

Рис. 1. Гистологический срез плоского эпителия пищевода собаки
без гиперрегенеративных изменений. Слой базальных клеток
(***) составляет менее 20% от общей толщины эпителия (*). Длина
стромальных сосочков lamina propria (**) составляет менее 60%
от общей толщины эпителия (H & E x40)
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Рис. 2. Гистологический срез плоского эпителия пищевода собаки
с ГЭРБ: слой базальных клеток (***) составляет более 20% от общей
толщины эпителия (*), длина стромальных сосочков (**) превышает
60% от общей толщины эпителия. Гистологический диагноз —
гиперрегенеративная эзофагопатия (H & E. X20)

12 из 20 собак с подозрением на заболевания органов брюшной полости. Из кардии, тела желудка, пилорического отдела, двенадцатиперстной кишки, вентрального и дорсального
отделов желудочно-пищеводного соединения и дистального
отдела пищевода при эндоскопии были собраны образцы
биопсии. Образцы фиксировали и обрабатывали обычным
способом, а срезы ткани 4 мкм окрашивали гематоксилинэозином для гистологического и морфометрического анализа. Суммарную толщину эпителия, толщину слоя базальных
клеток и длину стромальных сосочков измеряли в микрометрах с использованием утверждённой программы микроскопической морфометрии (Cell D®, Olympus Europe Medical)
с увеличением ×10 и ×40. Диагноз ГРЭП ставили, когда толщина слоя базальных клеток составляла более 20% от общей
толщины эпителия и длина сосочков больше 60% от общей
толщины эпителия по меньшей мере в одном образце ткани
при условии, что эти изменения были распространёнными, а
не фокальными (илл. 2).
Диагноз подтверждался гистоморфометрическими измерениями. Были получены измерения, полученные из участков, наиболее сильно затронутых гиперплазией. Базальный
клеточный слой толщиной более 20 мкм, стромальные сосочки длиной более 65 мкм и общая толщина эпителия более 154 мкм считаются диагностическими для ГРЭП [23]. Для
сравнения использовались морфометрические измерения из
участков биопсии без гистологических изменений, полученных от 19 контрольных собак. Этим собакам была проведена
эндоскопия в качестве исследования экстрапищеводного расстройства (например, хронической диареи), а биопсия пищевода проводилась для исключения субклинической эзофагопатии. Одиннадцать из собак с ГЭРБ лечились и клинически
пересматривались в другой клинике через 3—6 недель после
начала лечения. Оставшихся девять собак лечили и наблюдали в первоначальных ветеринарных клиниках.

Результаты
Из 20 собак с ГЭРБ у 11 упитанность составляла 3 из 5, у 5 — 2
из 5, а у 4 — 4 из 5. Пять собак принадлежали к брахицефалическим породам (таблица 1). Основываясь на общем коли-
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честве 2225 собак в клинике, 3-летняя заболеваемость ГЭРБ
составила 0,9%, тогда как заболеваемость мегаэзофагусом
составила 0,4% (8 из 2225 собак). У собак с ГЭРБ клинические
признаки дисфункции пищевода обычно сообщались владельцами (таблица 2), и большинство признаков повторялось. Из 10 собак с ГЭРБ, которые подверглись контрастным
исследованиям пищевода, у пяти были нормальные результаты, а у пяти отмечалась длительная персистенция небольшого количества контрастного материала. Постоянная сегментарная или генерализованная дилатация пищевода была
исключена у всех 10 собак. У 5 собак эзофагоскопия не выявила изменений, у 13 имелись минимальные повреждения
слизистой оболочки (таблица 3, илл. 3 и 4). Гистологическая
оценка плоского эпителия пищевода показала, что толщина слоя базальных клеток, длина стромальных сосочков базальной мембраны и общая толщина эпителия значительно
различались между собаками с ГЭРБ и контрольной группой
(таблица 4). Типичные аномальные гистологические данные
(илл. 2 и 5) включали гиперплазию базального клеточного
слоя (толщина > 20,0 мкм, диапазон от 21,0 до 119,0 мкм,
13/20 собак), длину стромальных сосочков (длина > 65 мкм,
диапазон от 73,0 до 340,0 мкм, 14/20 собак) и общую эпителиальную гиперплазию (толщина > 154,0 мкм, диапазон от
157 до 564,0 мкм, 9/20 собак). Эти признаки чаще встречались у собак с ГЭРБ, чем у контрольных собак (0/19 собак,
1/19 собак и 0/19 собак соответственно). К дополнительным
гистологическим изменениям плоского эпителия пищевода
можно отнести расширение капилляров стромальных сосочков (илл. 6) и псевдоэпителиоматозную гиперплазию (илл. 7)
(по одной собаке). Наблюдалось спорадическое увеличение
инфильтрации мононуклеарных клеток плоского эпителия
пищевода (не измерялось). Внутриэпителиальных нейтрофилов и эозинофильной инфильтрации не наблюдалось, и
ни у одной из собак не было активного эзофагита. Эрозии,
язвы и метаплазия кишечника (пищевод Барретта) [9] выявлено не было. Сопутствующие желудочно-кишечные патологии при ГЭРБ включали лёгкие и умеренные лимфоцитарные (10/20 собак) и тяжёлые хронические атрофические
(1/20 собак) гастриты, умеренный лимфоцитарный дуоденит
(1/20 собак), лямблиоз (3/20 собак), гельминтоз (1/20 собак)
и небольшое инородное тело желудка (2/20 собак).
Одиннадцать собак, лечившихся в нашей клинике, получали ингибитор протонной помпы (ИПП, омепразол или
пантопразол, медианная доза 1,5 мг/кг/день, диапазон от
1,0 до 2,0 мг/кг/день), суточная доза разделена на 2 приёма.
Пятеро из этих собак кормили домашними диетами (одним
белком и одним источником углеводов), шесть получали
коммерческие диеты, а шесть из 11 собак кормились в вертикальном положении тела. Кроме того, 4 из 11 собак получали сукральфат 2 раза в день (медианная доза 1,0 г/сут.,
диапазон от 1,0 до 2,0 г/сут.), а 3 из 11 собак получали метоклопрамид три раза в день (медианная доза 0,2 мг/кг/день,
диапазон от 0,15 до 0,3 мг/кг/день) в течение первых двух
недель лечения. Одна собака с выраженным хроническим
атрофическим гастритом и грыжей пищевода подверглась
эвтаназии через четыре недели из-за стойкости клинических
признаков и плохого прогноза. Клинические признаки регургитации, гиперсаливации и дискомфорта/боли полностью
разрешились у 8/11 собак, 8/11 собак и 6/11 собак соответ-
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Таблица 1. Характеристики собак с ГЭРБ и собак контрольной группы
Группа

Порода

Возраст (среднее
значение ± СКО)

Масса тела
(среднее
значение ± СКО

Пол

Собаки контрольной
группы (n=19)

Метис (n=6)
Лабрадор ретривер (n=2)
Пудель (n=2)
Австралийская овчарка (n=1)
Бигль (n=1)
Бородатый колли (n=1)
Боксёр (n=1)
Чихуахуа (n=1)
Чау-чау (n=1)
Фокстерьер (n=1)
Ховаварт (n=1)
Такса (n=1)

4–8 ± 3–7,5 лет

16–5 ± 11–5 кг

Кобели (n=10, 3 кастрированы)
Суки (n=9, у 7 удалены яичники)

Собаки с ГЭРБ (n=20)

Метис (n=3)
Джек-рассел-терьер (n=3)
Бигль (n=2)
Лабрадор ретривер (n=2)
Бордоский дог (n=1)
Боксёр (n=1)
Чихуахуа (n=1)
Кавалер-кинг-чарльз-спаниель (n=1)
Французский бульдог (n=1)
Ховаварт (n=1)
Керри-блю-терьер (n=1)
Пудель (n=1)
Большая швейцарская горная собака (n=1)
Такса (n=1)

5–15 ± 3–2 года

17–3 ± 13–4 кг

Кобели (n=11, 7 кастрированы)
Суки (n=9, у 5 удалены яичники)

Таблица 2. Симптомы болезни у собак с ГЭРБ
Клинические проявления
гастроэзофагеальной рефлюксной болезни

Таблица 3. Результаты эзофагоскопии у собак с ГЭРБ
Число собак

Результаты эзофагоскопии при
гастроэзофагеальной рефлюксной болезни

Число собак

Симптомы регургитации

20/20

Норма

5/20

Регургитация содержимым

13/20

Минимальные эндоскопические признаки

13/20

Рвота, рвотные движения, отрыжка

12/20

Гиперемия, телеангиэктазии

12/20

Повторяющееся сглатывание

14/20

Очаги покраснения

7/20

Симптомы боли

20/20

7/20

Внезапное беспокойство и дискомфорт

16/20

Вокализация, вызванная болью

12/20

Нет чёткой гастро-эзофагеальной границы
(потерян контраст между бледным
сквамозным эпителием пищевода
и красной слизистой кардии)

Признаки абдоминальной боли

10/20

Красные стрии на складках слизистой

3/30

Испуганное выражение

11/20

Неровная эпителиальная поверхность

3/20

Внезапная нервозность

12/20

Локальное утолщение эпителия

2/20

Случаи анорексии

10/10

2/20

Боль при глотании

6/20

Маленькие (<5 mm) дефекты чёрного
или красного цвета

Вынужденная поза

8/20

Грыжа пищеводного отверстия диафрагмы

5/20

Проявления гиперсаливации

18/20

Случаи облизывания губ

18/20

Случаи причмокивания

17/20

Эпизоды слюнотечения

8/20

Симптомы супраэзофагеальных
осложнений рефлюкса

15/20

Дисфагия, кашель

12/20

Респираторные расстройства в анамнезе

10/10

Галитоз

8/20
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ственно через 3—6 недель после начала лечения. У собак,
которые положительно ответили на лечение, суточная доза
ИПП была снижена наполовину и давалась один раз в день
в течение ещё 1—2 недель, чтобы уменьшить потенциальный риск гиперсекреции кислоты. Далее лечение прекращалось. Шесть собак перестали контролировать, и у четырёх из
оставшихся пяти собак клинические признаки вернулись в
течение следующих 12—54 недель (медиана 16 недель) после прекращения лечения, что требовало возобновления
лечения ИПП. Одной собаке изменили диету, и она вышла в
полную ремиссию клинических признаков через 16 недель.
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Таблица 4. Гистоморфометрическая оценка сквамозного
эпителия пищевода
Clinical controls (n=19)

GORD (n=20)

P value

Толщина базального
слоя клеток (мкм)

10-0 (±3-0)

25-0 (±12-0)

0-00001

Длина стромального
сосочка (мкм)

35-0 (±16-0)

85-0 (±43-0)

0-00003

Общая толщина
эпителия (мкм)

93-0 (±31-0)

152-0 (±61-0)

0-002

Рис. 3. Эндоскопический вид дистального отдела пищевода собаки
с ГЭРБ: видны минимальные эндоскопические изменения,
состоящие из продольных красных стрий в верхней части складок
слизистой (стрелки). Гиперрегенеративная эзофагопатия была
подтверждена гистологически

Рис. 5. Гистологический срез плоского эпителия пищевода собаки
с ГЭРБ: гистоморфометрическая оценка показала выраженную
гиперплазию базального клеточного слоя (толщина> 20 мкм ***),
выраженное удлинение стромальных сосочков (длина > 65 мкм
**), также отмечена общая эпителиальная гиперплазия (толщина>
154 мкм *). Гистологический диагноз — гиперрегенеративная
эзофагопатия (H & E x5)

Рис. 4. Эндоскопический вид дистального отдела пищевода собаки
с ГЭРБ. Видны красновато-коричневые очаги, идентифицированные
как отверстия выделительных протоков подслизистых
эзофагеальных желез. Эти отверстия придают поверхности
слизистой оболочки ненормальный вид. Гистологический диагноз —
гиперрегенеративная эзофагопатия. Эрозий не выявлено

Рис. 6. Гистологический срез плоского эпителия пищевода собаки
с ГЭРБ и гиперрегенеративной эзофагопатией: видна эктазия
капилляра (*) в стромальном сосочке. Эта эктазия соответствует
красной полосе, показанной на рис. 3. H & E. x20

Обсуждение
Целью нашего исследования было описать собак с ГЭРБ для
оценки клинической значимости этого заболевания. ГЭРБ
была диагностирована у 0,9% собак, представленных в нашу
клинику внутренних болезней в течение 3-летнего периода.
ГЭРБ зафиксирована в два раза чаще, чем мегоэзофагус, частота которого составила 0,4%. Эти данные подтверждают
предыдущие предположения о том, что заболеваемость ГЭРБ
у собак недооценивается [32]. ГЭРБ была связана с брахице-
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фалическим синдромом [24] у пяти собак, с грыжей пищевода [24] у двух, а у 11 из 20 собак одновременно был гастрит.
У всех собак были клинические признаки болезненного рефлюкса, предполагающие дисфункцию пищевода, и
можно предположить, что желудочно-пищеводный рефлюкс
был ответственным за регургитацию, связанную с болью
или дискомфортом и гиперсаливацией, поскольку вторичные причины дисфункции пищевода в этой популяции собак
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Рис. 7. Гистологическая картина плоского эпителия собаки с ГЭРБ:
псевдоэпителиоматозная гиперплазия базального клеточного слоя
(*), вызванная повреждением эпителия эрозией или язвой. ОН. x5

были исключены [12]. Однако, в отличие от людей, у которых
такие симптомы, как изжога и кислотная отрыжка, считаются
показателями желудочно-пищеводного рефлюкса, клинические признаки ГЭРБ у собак менее специфичны; только от 20
до 25% собак с клиническими признаками, указывающими
на желудочно-пищеводный рефлюкс, страдали ГЭРБ [16, 23].
Это означает, что диагноз ГЭРБ должен основываться на более надёжных критериях, таких как телеметрическое измерение рН или гистологическая оценка образцов пищевода.
Несмотря на использование цифровой эндоскопии с высоким разрешением, у 18 из 20 собак с симптомами, указывающими на гастроэзофагеальный рефлюкс, не были выявлены вообще или были минимальные повреждения слизистой
оболочки, наблюдавшиеся в дистальном отделе пищеводе
и на желудочно-пищеводном переходе. Это соответствует
результатам исследований у людей с ГЭРБ, у которых 70%
не имеют эндоскопических поражений [28]. Минимальные
поражения, наблюдаемые в настоящем исследовании, заключались в аномальном сосудистом рисунке, включая расширенные капилляры и продольные красные стрии, более
чем у половины поражённых собак (илл. 3). В гистологических срезах удлинённых стромальных сосочков наблюдалось расширение капилляров (илл. 6), возможно, потому, что
удлинение сосочков в результате рефлюкса смещало внутрипапиллярные капилляры к поверхности, делая их более
заметными. Это говорит о том, что красные стрии слизистой
оболочки пищевода [30], наблюдаемые эндоскопически у
собак, подтверждают диагноз ГЭРБ. Гистологические исследования образцов, собранных из среднего или дистального
отделов пищевода с коричневыми или красными очаговыми
поражениями, которые мы изначально и ошибочно считали
эрозией, почти никогда не выявляли кровоизлияний или эрозивных повреждений (илл. 4). Эти очаговые поражения были
интерпретированы как отверстия секреторных протоков
подслизистых эзофагеальных желёз, которые разрастались
из-за желудочно-пищеводного рефлюкса [29], и не следует
путать их с дефектами слизистой оболочки, наблюдаемыми
при эрозивном эзофагите. Гистологические изменения, ука-
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зывающие на расширенные эпителиальные дефекты, такие
как псевдоэпителиоматозная гиперплазия базального клеточного слоя [31], встречались редко (илл. 7). Поэтому наши
наблюдения показывают, что эрозивный эзофагит с дефектами слизистой оболочки, эндоскопически видимыми как
эпителиальные дефекты с типичным жёлтым краем и всегда сопровождаемые гистологическими признаками эрозии
или язвы [7], редко встречается у собак с ГЭРБ. Поэтому возможно, что у собак так называемая неэрозивная рефлюксная болезнь [14] более распространена, чем эрозивный или
язвенный эзофагит. Из-за отсутствия очевидных дефектов
слизистой оболочки неудивительно, что диагностическая
чувствительность эндоскопии у собак низкая [23].
Гиперпластические изменения, такие как аномальное
удлинение стромальных сосочков и гиперплазия базальных
клеток (илл. 2 и 5), считаются патогномоничными для ГЭРБ
у людей [5, 13] и описаны у собак с экспериментальным [6,
29] и спонтанным рефлюксом [11]. Они обуславливают типичные клиническую и эндоскопическую картину, которые
проходят на фоне терапии препаратами, понижающими кислотность в желудке [23]. Экспериментальные и клинические
данные свидетельствуют о том, что ГРЭП у собак является
результатом патологического гастроэзофагеального рефлюкса. Мы смогли исключить другие возможные механические или химические причины гиперрегенерации эпителия
и гиперплазии, включая инородные тела, постоянную рвоту,
рецидивирующую желудочно-пищеводную инвагинацию,
грыжу пищеводного отверстия и химические повреждения
внежелудочного происхождения [15]. По нашему опыту, гистологическая оценка образцов биопсии пищевода у собак
без эндоскопических признаков эзофагита полезна в диагностике ГЭРБ. Это также помогает исключить другие редкие
заболевания пищевода, такие как эозинофильный или грибковый эзофагит, и дифференцировать доброкачественные
изъязвления или стриктуры, вызванные рубцовой тканью, от
злокачественных процессов.
Большинство собак с ГЭРБ положительно ответили на
лечение. До начала лечения клинические признаки были в
основном эпизодическими, а у некоторых собак наблюдались рецидивы клинических признаков после прекращения
лечения ИПП. Поэтому ГЭРБ у собак может считаться хроническим заболеванием. В нашем исследовании популяции
собак с ГЭРБ прогноз был благоприятным, поскольку серьёзные осложнения, такие как изъязвление пищевода, образование стриктур и эпителиальная метаплазия, были редки, а
лечение было в значительной степени эффективным.
В настоящем исследовании обычно наблюдалась эпителиальная пролиферация в отсутствие эндоскопических
и гистологических данных об эрозии. Это противоречило
предыдущей гипотезе о том, что ГЭРБ является результатом
химического повреждения поверхности плоского эпителия
и прогрессирует через эпителий и мембрану в подслизистую, что приводит к гибели поверхностных клеток и стимуляции пролиферативного ответа в базальных клетках [13,
6]. Это мнение недавно было оспорено. Экспериментально
рефлюксный желудочный сок непосредственно не повреждает слизистую оболочку пищевода, а стимулирует пролиферацию эпителиальных клеток пищевода и секретирует
хемокины, такие как интерлейкин-8 и интерлейкин-1-бета.
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Они, в свою очередь, привлекают и активируют иммунные
клетки, которые повреждают зрелые плоские эпителиальные клетки пищевода. Таким образом, базальноклеточная
и папиллярная гиперплазия предшествуют развитию поверхностных эрозий [27]. Эта пересмотренная концепция
патогенеза ГЭРБ у собак может дать некоторое объяснение
эпителиальной гиперплазии в отсутствие эрозий. Однако
неизвестно, почему только небольшая часть собак развивает эрозивный эзофагит и другие осложнения. По-видимому,
эпителиальная гиперплазия менее выражена у собак, чем у
людей с ГЭРБ [23]. Возможно, слизистая оболочка пищевода собак менее подвержена воздействию кислоты во время
эпизода рефлюкса [16] и индикаторы вызванного кислотой эпителиального повреждения, такие как расширенные
межклеточные пространства, и показатели тяжёлого хронического кислотного воздействия, такие как пищевод Барретта, редко встречается у собак.
Трудно было интерпретировать клинические признаки,
указывающие на висцеральную боль при отсутствии явного
повреждения пищевода. Помимо боли, вызванной прямым
контактом нервных окончаний с кислотой в повреждённом
эпителии, боль могут также вызывать спастические сокращения пищевода или висцеральная гиперчувствительность пищевода. При нарушении функции слизистой оболочки, приводящей к диффузии кислоты через эпителий
пищевода, гиперчувствительность пищевода может быть
результатом прямой активации болевых рецепторов в отсутствие эрозий [2]. Кислота индуцирует сверхэкспрессию
рецепторов, таких как у каналов с транзиторным рецепторным потенциалом, чувствительных к ваниллоидам (TRPV1),
что приводит к образованию и высвобождение хемо- и
цитокинов; они, в свою очередь, привлекают и активируют
иммунные клетки, которые могут способствовать воспалению пищевода [19]. Таким образом, гиперчувствительность
пищевода может объяснить висцеральную боль у собак с
рефлюксной болезнью, без повреждения пищевода, аналогично пациентам с изжогой и неэрозивной рефлюксной
болезнью [1]. Однако эта концепция не была подтверждена
у людей или собак.
Наше исследование имело несколько ограничений. Корреляция между степенью гистологических изменений и тяжестью рефлюкса не может быть исследована, поскольку
измерения рН пищевода не проводились. Гистологические
изменения плоскоклеточного эпителия не были оценены,
прежде всего потому, что для собак не существует такой системы классификации. Хотя клинические признаки улучшились с лечением, мы не смогли определить, происходили ли
параллельно гистологические изменения, потому что для
повторной эндоскопии не было показаний. Результаты настоящего исследования подтверждают гипотезу о том, что
для собак ГЭРБ является клинически значимым расстройством.
У собак с клиническими признаками болезни дисфункции
пищевода диагноз ГЭРБ подтверждался эндоскопической
биопсией и гистологической оценкой эпителия пищевода.
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Оценка клинических признаков
и причин заболевания нижних
мочевыводящих путей у кошек
в Польше
S. Lew-Kojrys, E. Mlkulska-Sliupien, A. Snarska, W. Krystiiiewicz, A. Pomianowski
Faculty of Veterinary Medicine, University of Warmia and Mazury, Olsztyn, Poland

Заболевания нижних мочевыводящих путей кошек (ЗНМПК)
приводят к дисфункции мочевого пузыря или уретры. Одним из первых симптомов ЗНМПК является поллакиурия
без полиурии. Другие симптомы включают болезненное
мочеиспускание (странгурию) и кровь в моче (гематурию).
Периурия, которая приводит к давлению на мочевой пузырь, связанному с интерстициальным циститом и уретритом, также является характерным признаком заболевания.
Также патология может сопровождаться мочеиспусканием
в неподходящих местах (периурия) вследствие растущего
давления в мочевом пузыре, вызванного интерстициальным
циститом и уретритом. Больные животные беспокойны, наблюдается усиленная вокализация [14; 12]. Зачастую при
этом ставится диагноз — инфекция нижних мочевыводящих
путей — только на основании вышеуказанных симптомов,
безотносительно к их первопричине. Дифференцировать
диагноз при заболевании мочевыводящих путей помогают
микробиологическое исследование мочи, ультразвуковое
исследование, контрастная рентгенография и цистоскопия
[18; 10]. ЗНМПК — это обширное понятие, которое включает
различные нарушения, в частности идиопатический цистит,
бактериальные инфекции, мочекаменную болезнь и новообразования. ЗНМПК также может приводить к обструкции
уретры, которая чаще всего вызвана слизистыми пробками
и камнями. Встречаемость состояний, связанных с ЗНМПК,
варьирует в различных исследованиях, но большинство исследователей сходятся во мнении, что наиболее частой причиной ЗНМПК является идиопатический цистит. В различных
исследованиях говорится об идиопатическом цистите как
причине ЗНМПК у 55–69% пациентов [21; 13; 30; 9].
Значительные различия в источниках встречаются относительно преобладания первопричин ЗНМПК. В немецких,
швейцарских и норвежских исследованиях бактериальная
инфекция мочевыводящих путей оценивается в качестве
причины в 20% случаев ЗНМПК. [13; 11; 28; 9]. Это значение
в работах Kruger et al. [17] и Lekcharoensuk et al. [21] значительно меньше. Вышеуказанное различие может быть объяснено разницей в оцениваемых критериях и методологии.
Тем не менее большинство исследователей соглашается с
тем, что преобладание инфекций мочевыводящих путей
возрастает с возрастом животного.
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Упомянутые исследования также демонстрирует, что риск
заболевания растёт с возрастом. У молодых кошек наиболее
часто диагностируется идиопатический цистит, а с возрастом
увеличивается риск инфекции мочевыводящих путей, уролитиаза и неоплазии [21]. Диагноз «идиопатический цистит
кошек» обычно ставится методом исключения. Примерно у
60% кошек с симптомами ЗНМПК диагностируется идиопатический цистит. В целом диагноз при заболевании нижних
мочевыводящих путей ставится на основании исключения
других заболеваний мочевыделительного тракта, таких как
уролитиаз, бактериальная инфекция, анатомические дефекты и новообразования. Точная постановка диагноза при заболеваниях мочевыделительного тракта требует доступа к
истории болезни пациента, результатам визуальных и лабораторных исследований. Диагноз «идиопатичиский цистит»
основывается на результатах расширенных исследований,
после того как исключены другие расстройства, при которых
проявляется дизурия.
Цель настоящего ретроспективного исследования — оценить эпидемиологические данные, клинические признаки
и причины расстройства нижних мочевыводящих путей у
польских кошек на основании данных, предоставленных ветеринарной клиникой Варминьско-Мазурского университета
в Ольштыне, и сравнить эти данные с опубликованными результатами исследований.

Материалы и методы
Для анализа нами были собраны данные пациентов, поступивших в клинику факультета ветеринарной медицины
Варминьско-Мазурского университета в Ольштыне в 2008–
2014 гг. Для исследования были отобраны 385 пациентов с
клиническими симптомами дизурии. Пациенты, которые
ранее подвергались терапии или марсупиализации уретры
в частных клиниках, не были включены в анализ. Пациенты,
имеющие сопутствующие заболевания, такие как заболевания почек, диабет и гипертиреоидизм, были исключены из
исследования. Оценивались только пациенты, имевшие симптомы, связанные с мочевыделительным трактом. Истории
болезни пациентов и симптомы были тщательно проанализированы перед клиническим обследованиям. Были со-
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браны следующие данные: возраст животного, порода, пол,
масса тела, особенности кормления, доступ к воде и тип
клинических симптомов. Владельцы представляли информацию о продолжительности и устойчивости симптомов, частоты мочеиспускания, репродуктивном статусе животного,
количестве животных в семействе и возможные стрессоры.
Все кошки были подвергнуты детальному клиническому
обследованию с особым акцентом на мочеполовую и нервную системы. Мочевой пузырь пальпировался до и после
мочеиспускания, и большинство пациентов наблюдались
во время самого процесса. Неврологическое обследование
включало оценку анального рефлекса и ненормальности
рефлексов конечностей. Более чем у 90% пациентов моча
собиралась путём прокола мочевого пузыря, остальные животные подвергались уретральной катетеризации. Тем не
менее, поскольку многие кошки с идиопатическим циститом
испытывают давление на мочевой пузырь и мочатся часто,
у некоторых животных мочевой пузырь содержал очень маленькое количество мочи, которое не могло быть собрано
пункцией.
Физико-химический анализ мочи включал определение
содержания глюкозы, билирубина, кетоновых тел, pH и подсчёт с использованием мочевого анализатора Clinitek Urine
Analyser. Удельный вес мочи определялся с помощью рефрактометра, протеиновая проба проводилась с сульфосалициловой кислотой. Образцы мочи центрифугировались на
1008 g, осадок исследовался с использованием микроскопа с
в поле зрения под большим увеличением с коэффициентом
400, рассматриваемые образцы подвергались цитологическому анализу и бактериологическому исследованию с выведением антибиотикограммы. Сомнительными образцами
считались те, которые были взяты от пациентов, у которых
были диагностированы пролиферативные изменения мочевого пузыря по УЗИ, а также увеличенное число и изменения
в эпителиальных клетках мочевыделительного тракта. Сомнительные образцы были подвергнуты цитологическому
анализу. Образцы, содержавшие бактерии или лейкоциты,
подвергались микробиологическому посеву. Осадок был
исследован на наличие эритроцитов (диагноз «гематурия»
ставился при наличии более, чем 10 клеток в поле зрения)
и лейкоцитов (пиурия констатировалась при наличии более 5 клеток в поле зрения). Оценивалось присутствие и тип
кристаллоподобных образований. Микробиологические исследования проводились на агаре с добавлением 5% крови
овец, агаре МакКонки и маннит-солевом агаре. Чашки инкубировались в аэробном состоянии при температуре 37 °C и
оценивались через 24 и 24 часов после инкубации. Образцы
мочи для микробиологического анализа были собраны путём цистоцентеза и, в отдельных случаях, катетеризации.
Все пациенты с подозрением на уролитиаз, дефекты развития или неоплазию обследовались методами ультрасонографии, рентгенографии и контрастной радиографии. У кошек
с камнями в мочевом пузыре проводили цистотомию. Химический состав камней исследовался методом инфракрасной
спектроскопии. У самок с пролиферативными изменениями
в стенке мочевого пузыря проводилась цистоскопия, а у самцов — цистотомия. Образцы тканей, собранные при биопсии
и лапаротомии, были подвергнуты гистопатологическому исследованию.
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Пациенты были разбиты на группы на основе первичной
причины заболевания мочевыделительного тракта. Кошкам
ставился диагноз «идиопатический цистит кошек», когда
были исключены другие возможные заболевания, связанные с ЗНМПК. Диагноз «бактериальная инфекция» ставился
на основе позитивного результата бактериологического посева. Диагноз «уролитиаз» подтверждался ультразвуковым
и/или рентгенологическим исследованием. У отдельных пациентов уролитиаз сопровождался инфекцией мочевыделительных путей. Кошки с закупоркой и гиперпластическими
изменениями в мочевом пузыре составили отдельную группу. Дополнительно пациенты были разделены на группы по
признаку наличия или отсутствия обструкции уретры.
Результаты были статистически обработаны программой
Statistica v. 12.5 (StatSoft, Inc., www. statsoft.com) с использованием дисперсионного анализа. Значимые различия в значениях определялись в тесте Ньюмана-Кеульса как P < 0,01.

Результаты
Все 385 кошек с симптомами заболевания мочевыделительного тракта были обследованы в соответствии с описанным
протоколом. Были получены детальные истории болезни
пациентов. Всем пациентам были проведены клинический
осмотр, визуальное инструментальное обследование, анализ крови и мочи.
Исследуемая выборка включала 361 (354 короткошёрстных и 7 длинношёрстных) беспородную кошку (93,7%) и 24
породистых (6,3%). В число породистых кошек входили 9 персидских (37,5%), 5 мейн-кунов (21%), 4 сиамские (16%), 4 норвежские лесные (16%), 1 бурманская (4,2%) и 1 русская голубая (4,2%). Исследуемая популяция состояла из 335 самцов
(88,01%) и 50 самок. Всего 298 самцов (88,9%) и 39 самок (78%)
были стерилизованы.
Большая часть (73%) владельцев заявляла, что они в
первый раз привезли своих кошек в ветеринарную клику в
связи с проблемами мочевыделительного тракта, тогда как
у 27% животных сходные проблемы наблюдались и ранее.
Владельцев просили описать поведение и позу животного
при мочеиспускании, отметить наличие вокализации и мочеиспускания вне лотка. Клинические симптомы внутри оцениваемых групп были сходными. Более 75% животных страдали от поллакиурии и дизурии. Примерно у 50% пациентов
макроскопически наблюдалась гематурия (таблица 1).
Бактериальный рост при культивировании наблюдался у 30 кошек. От 16 пациентов выделена Escherichia coli,
от 6 пациентов — Staphylococcus spp., от 5 пациентов —
Streptococcus spp., от одного пациента — Enterococcus spp., от
одного пациента — Citrobacter spp., и ещё у одного пациента
констатирована смешанная инфекция Streptococcus spp. and
Staphylococcus spp. группы D. Гематурия (> 10 эритроцитов
в поле зрения) наблюдалась у всех кошек с уролитиазом и
примерно у 90% пациентов с остальными заболеваниями.
Пиурия (> 5 лейкоцитов в поле зрения) отмечалась у 80% кошек с инфекцией мочевыделительного тракта, у 38% кошек
с идиопатическим циститом и закупоркой уретры, а также у
67% пациентов с уролитиазом. В группе кошек с уролитиазом у 19 пациентов также была диагностирована инфекция
мочевыделительного тракта. В этой группе у 84,2% кошек
(16) инфекция была вызвана E. coli, у 10,5% пациентов —
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Таблица 1. Клинические симптомы всех кошек с заболеванием нижнего отдела мочевыделительного тракта и кошек с пятью
различными диагнозами (n (%) кошек)
Все кошки

ИЦК

ИМТ

ЗУ

Уролитиаз

Неоплазия

385 (100)

234 (60,7)

30 (7,8)

67 (17,4)

50 (13)

4 (1,1)

Гематурия

192 (49,9)

102 (43,5)

12 (40)

48 (71,6)

27 (54)

3 (75)

Странгурия

313 (81,3)

187 (79,9)

27 (90)

59 (88)

38 (76)

2 (50)

Поллакиурия

276 (71,7)

167 (72,4)

21 (70)

56 (83,6)

29 (58)

3 (75)

Всего

Периурия

100 (25,9)

73 (31,2)

7 (23,3)

10 (14,9)

8 (16)

2 (50)

Обструкция

229 (59,5)

129 (55,1)

4 (13,3)

67 (100)

28 (56)

1 (25)

ИЦК — идиопатический цистит кошек, ИМТ — инфекция мочевыделительного тракта, ЗУ — закупорка уретры,

Enterococcus spp. и у одного пациента наблюдалась смешанная инфекция E. coli и Streptococcus spp. Среднее значение
pH мочи равнялось 6,2, у пациентов с воспалением мочевого
пузыря и камнями мочевыделительного тракта это значение
достигало 6,9. Моча у пациентов с воспалением мочевого
пузыря и пролиферативными изменениями характеризовалась более низким удельным весом. Эти образцы были
собраны, в основном, у пожилых животных. Глюкозурия наблюдалась у 64% пациентов с обструкцией уретры. Уровень
белка в моче был выше у пациентов с идиопатическим циститом по сравнению с остальными животными, возможно,
из-за уротелиального повреждения и проникновения белков
острой фазы в мочу [22].
Ультразвуковые исследования проводились у всех кошек,
и животные с подозрением на уролитиаз и неоплазию дополнительно подвергались рентгенологическому исследованию и цистоскопии. Уролитиаз был диагностирован у 50 кошек, и у 9 кошек в этой группе образовывались оксалатные
камни, а у 7 кошек — струвитные. У остальных животных не
были выявлены камни. 32% животных исследуемой популяции катетеризировались, но образцы мочи у всех пациентов
брались путём цистоцентеза до катетеризации.
36,6% пациентов с инфекцией мочевыделительных путей и 75% кошек с неоплазиями были самками. Преобладание остальных заболеваний наблюдалось у самцов, и все
пациенты с обструкцией уретры были самцами. Средний
возраст кошек с ЗНМПК составил 5,6 лет. Идиопатический
цистит кошек наблюдался у более молодых кошек, а неоплазии — у пожилых. Возраст, масса тела и половые пропорции в пяти группах с диагнозом ЗНМПК в исследуемой
популяции из 385 кошек представлены в таблице 2.
Кошки с инфекцией мочевыделительного тракта и
неоплазией были значительно старше, чем кошки с идио-

патическим циститом, уролитиазом и закупоркой уретры
(P < 0,005). У кошек старше 10 лет инфекция мочевыделительного тракта и неоплазии были диагностированы чаще,
чем идиопатический цистит (P < 0,001). Кошки с неоплазиями имели меньший вес, чем кошки с идиопатическим
циститом, обструкцией уретры и инфекцией мочевыделительного тракта (P < 0,005). Между остальными группами
не наблюдалось значимой разницы.
Среди всех пациентов с диагнозом ЗНМПК 322 (83,6%)
кошки содержались в квартире, на полностью безвыгульном режиме. Встречаемость ЗНМПК не коррелировала с
присутствием других домашних животных в доме. Большая часть кошек с ЗНМПК получали смешанное питание из
влажных и сухих кормов. Примерно 50% кошек с идиопатическим циститом, инфекцией мочевыделительного тракта
и закупоркой уретры, а также 60% кошек с уролитиазом
получали только сухое питание. Кошки, получавшие только влажный корм, составили самую маленькую группу (таблица 3).
ЗНМПК сопровождалась обструкцией уретры у 229 кошек. Обструкция уретры чаще встречалась у кошек с идиопатическим циститом (129 кошек) и уролитиазом (67 кошек),
чем у животных с инфекцией мочевыделительного тракта
(P < 0,005). Большинство (204) пациентов с обструкцией уретры были самцы, только 25 — самки. Все кошки с закупоркой
уретры были расценены как животные с обструкцией.
Процентное соотношение заболеваний, связанных с
ЗНМПК, представлено на рис. 1. Идиопатический цистит был
диагностирован у 234 кошек (60,7%), инфекция мочевыделительного тракта — у 49 кошек (12,7%), обструкция уретры,
вызванная закупоркой слизью, — у 67 кошек (17,4%), уролитиаз — у 50 кошек (13%), из них около 5% также имели гиперплазию мочевого пузыря.

Таблица 2. Возраст, масса тела и половые пропорции в пяти группах исследуемой популяции из 385 кошек с диагнозом
«заболевание нижних мочевыводящих путей»

Возраст (лет)

Все кошки (n = 385)

ИЦК (n = 234)

ИМТ (n = 30)

ЗУ (n = 67)

Уролитиаз (n = 50)

Неоплазия (n = 4)

5,67

4,35 ± 2,15

8,92 ± 3,11

4,9 ± 2,08

5,1 ± 2,99

12,5 ± 3,41

(0,7–16)

(0,5–7)

(5–16)

(1–7)

(3–8)

(8–16)

5,23

5,48 ± 1,65

5,1 ± 1,39

5,36 ± 1,32

4,98 ± 1,48

4,11 ± 1,01

Самцы (%)

335 (87,01)

213 (91,02)

19 (63,33)

67 (100)

35 (70)

1 (25)

Самки (%)

50 (13)

21 (8,98)

11 (36,66)

0

15 (30)

3 (75)

Вес (кг)

ИЦК — идиопатический цистит кошек, ИМТ — инфекция мочевыделительного тракта, ЗУ — закупорка уретры.
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Таблица 3. Рацион всех кошек с заболеванием нижних мочевыводящих путей и кошек с различными диагнозами (n (%) кошек)
Все кошки (%)

ИЦК

ИМТ

ЗУ/ уролитиаз

Уролитиаз/ИМТ

Неоплазия

Только сухие корма

34

71 (30,4)

8 (25,8)

22 (32,8)

30 (60)

1 (25)

Только влажные корма

3,9

15 (6,4)

2 (6,5)

6 (9)

1 (2)

0

Сухие и влажные корма

42

125 (53,4)

17 (54,8)

33 (49,2)

14 (28)

1 (25)

18,3

23 (9,8)

4 (12,9)

6 (9)

5 (10)

2 (50)

Специальная диета

ИЦК — идиопатический цистит кошек, ИМТ — инфекция мочевыделительного тракта, ЗУ — закупорка уретры.

Обсуждение
В этом исследовании и других опубликованных работах
идиопатический цистит кошек определялся как наиболее
частая причина ЗНМПК. В нашем исследовании у 60% кошек
с ЗНМПК диагностировался идиопатический цистит. Распространённость идиопатического цистита оценивалось в 57%
в Швейцарии в исследовании Gerber et al. [13], в 55% в работе Kruger et al. [17] и в 51% в работе Barsanti [3]. В работе
Lekcharoensuk [21] у 63% изучаемых кошек был диагностирован идиопатический цистит. В норвежском исследовании,
проводимом в период 2003–2008 [28], распространённость
идиопатического цистита у кошек с ЗНМПК была сходной
с таковой в работах Kruger (55,5%) и Dorsch (55%; [20; 9]). В
настоящем исследовании закупорка уретры была второй
по распространённости причиной ЗНМПК (17,4%). К сожалению, обструктивную уропатию сложно дифференцировать
от обструкции, вызванной закупоркой уретры мочевыми
конкрементами [13]. Идиопатический цистит кошек может
вызывать функциональную обструкцию вследствие воспаления уретры, сужения уретрального сфинктера и дискоординации сфинктера мочевого пузыря. Уретральные пробки,
состоящие из органических веществ и кристаллов (преиму-

щественно, струвитов), механически блокируют течение
мочи через уретру, что часто приводит к полной обструкции
и постренальной азотемии. Во время ветеринарных процедур, таких как катетеризация, уретральные пробки могут
проталкиваться в мочевой пузырь и «пропадать», что часто
приводит к постановке неверного диагноза. Наличие уретральной закупорки должно подтверждаться контрастной
рентгенографией или уретроскопией [7]. Согласно Kruger,
кошки с идиопатическим циститом и кристаллурией склонны к образованию уретральных пробок, что ведёт к обструкции [20]. Эти результаты говорят о том, что встречаемость
идиопатического цистита кошек может быть выше, чем было
определено в научных исследованиях.
Наибольшие различия были отмечены в распространённости инфекции мочевыделительного тракта как первопричины ЗНМПК. В американском исследовании процент кошек с
инфекцией мочевыводящих путей был определён как меньший, чем 3% [17]. Saevik et al. [28] определили распространённость инфекции мочевыделительного тракта в 11,8%. Согласно другим исследователям, инфекция мочевыделительного
тракта поражает 18,9% кошек [9] или даже 22,2% кошек с пер-

38%

ИЦК 234
ИМТ 30

62%

ЗУ 67
МКБ /ИМТ 50
Неоплазия 4
13%

1%

13%
17%
87%
61%
8%

№5 • 2017

Рисунок 1.
Процентное соотношение
заболеваний, связанных
с заболеванием нижних
мочевыводящих путей
ИЦК — идиопатический
цистит кошек,
ИМТ — инфекция
мочевыделительного
тракта,
ЗУ — закупорка уретры
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вичной инфекцией [16]. Инфекция мочевыводящих путей наблюдалась как распространённая у кошек с хроническим заболеванием почек, гипертиреоидизмом и диабетом [25; 24].
Выше приведённые результаты были использованы другими
авторами для исключения пациентов с сопутствующими заболеваниями из их исследований, что может объяснить значительную разницу в распространённости инфекции мочевыделительных путей по литературным данным. В нашем
исследовании около 8% кошек имели первичную инфекцию
мочевыделительного тракта, и это значение увеличивалось
до 13%, когда в эту же группу включались пациенты, имевшие
и уролитиаз, и инфекцию мочевыводящих путей.
Согласно результатам исследований в США, опубликованных в литературе, около 3% молодых кошек страдают он инфекции мочевыводящих путей, и встречаемость инфекций
возрастает с возрастом [21]. Европейские исследования показывают, что процент кошек с инфекцией мочевыводящих
путей намного выше, и инфекция должна всегда сопутствовать диагнозу ЗНМПК [13; 20; 28; 9].
Образцы мочи для бактериологических исследований
должны собираться путём цистоцентезов, чтобы избежать
риска контаминации из нижних мочевыводящих путей [19;
4; 29; 3]. Исследователи расходятся во мнениях относительно числа бактерий, которое имеет положительную прогностическую ценность при инфекции мочевыделительных
путей. Критическое число бактерий обычно оценивается в
1000 КОЕ/мл, и более высокие значения должны рассматриваться как сомнительные [3; 27].
Средний возраст кошек с инфекцией мочевыделительных путей в нашем исследовании составил 8,9 лет, что выше,
чем 5,1, 5,6 и 6,7, о чём писали исследователи в предыдущих
работах других авторов [5; 28; 9; соответственно]. Bartges
[4] и Barsanti [2] обнаружили корреляцию между возрастом пациентов-кошек и распространённостью инфекции.
В их исследовании инфекция была диагностирована у 45%
кошек старше 10 лет с симптомами ЗНМПК, а у 17% кошек
был диагноз и уролитиаз, и инфекция мочевыводящих путей [4]. В большинстве работ отмечается, что самки более
склоны к инфекциям мочевыводящих путей [21; 1; 23]. В нашем исследовании самки составляли только 36,7% выборки
с инфекцией мочевыводящих путей. Наши результаты могут
быть объяснены тем, что животные с системными заболеваниям и пролеченные ранее не были включены в исследование. Наиболее часто из мочи выделяется Escherichia coli, она
была выявлена в 44% позитивных образцов в Норвегии [28]
и 65% образцов в Германии [9]. В нашем исследовании E. coli
была выделена в 53% случаев, о тех же результатах сообщали Passmore et al. [26] и Litster et al. [23].
Уролитиаз наблюдался у 13% кошек с ЗНМПК, но не все
конкременты подвергались химическому анализу. Примерно у 40% пациентов с уролитиазом была выявлена также
инфекция мочевыводящих путей. На основе анализа осадка
мочи в 90% случаев была отмечена гематурия, а в 78% случаев — кристаллурия. Большинство кристаллоподобных образований относились к кристаллам струвитов.
В нашем исследовании видимая гематурия у кошек с
ЗНМПК была отмечена 46% владельцев (макроскопическая
оценка), однако при микроскопическом анализе гематурия
диагностирована в более, чем 94% случаев. По литературным
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данным, встречаемость гематурии оценена в 97% в исследовании Kruger et al. [17], в 91% в исследовании Dorsch et al. [9]
и только в 83% в работах Saevik et al. [28]. Такие существенные различия в результатах могут быть объяснены тем, что
методом выбора для сбора образцов мочи является цистоцентез. Исследования показывают, что цистоцентез может
приводить к лёгкой и кратковременной гематурии, которая
не может быть отдифференцирована от патологической гематурии у кошек с инфекцией мочевыводящих путей [19].
Пиурия наблюдалась у 80% кошек с инфекцией мочевыводящих путей и у 42% пациентов с идиопатическим циститом кошек. В целом пиурия была отмечена у 48% животных
с ЗНМПК. Согласно литературным данным, встречаемость
пиурии у пациентов с ЗНМПК была определена в пределах
43–54% [1; 23; 28; 9].
В нашем исследовании большинство пациентов с ЗНМПК
были кастрированные самцы, европейские короткошёрстные. Большинство авторов не наблюдало корреляции между породой и риском ЗНМПК [13; 28; 9]. В нашем исследовании самцы составляли 87% исследуемой группы. Сходные
наблюдения были сделаны в других исследованиях, где соотношение числа самок к числу самцов было оценено как
1:4. Самцы чаще поступают на лечение в связи с высоким
риском обструктивной уропатии, что требует неотложного
лечебного вмешательства. В настоящем исследовании все
кошки с уретральной закупоркой были самцами. Симптомы
идиопатического цистита кошек без уретральной обструкции могут быть достаточно незаметными и могут утихать к
тому моменту, когда владельцы решают обратиться к ветеринарному врачу.
Наиболее распространённым фактором риска для ЗНМПК
и идиопатического цистита кошек является излишний вес,
низкий уровень физической активности, безвыгульное содержание и использование лотков, слишком маленьких
для животного [6; 8]. В нашем исследовании 83% пациентов были полностью на безвыгульном содержании и более
53% животных содержались в домах с другими домашними
питомцами. Большая часть кошек с ЗНМПК (42%) питалась
комбинацией промышленных влажных и сухих кормов, более 30% животных питались только сухими кормами и менее
4% кошек получали только влажный корм. Более 60% кошек
с уролитиазом питались только сухим кормом. Предыдущие
исследования показывали, что рацион, состоящий только из
сухого корма, повышает риск ЗНМПК [31; 15].
В нашей работе протокол исследования должен был быть
изменён в отношении некоторых животных. Цистоцентез невозможно было провести у кошек с нормальной раскрытостью уретры и уретральным синдромом, поскольку мочевой
пузырь этих животных был пуст при обследовании. Небольшое количество мочи у этих животных было собрано методом катетеризации. Для всех пациентов было проведено
ультразвуковое исследование, но рентгенологическое и цистоскопическое исследование было сделано только некоторым пациентов на основании специальных показаний.
Наши результаты подтверждают результаты американских и европейских исследований, которые показывают, что
идиопатический цистит является наиболее распространённой первопричиной ЗНМПК. Встречаемость инфекции мочевыводящих путей у кошек в Польше ниже, чем в других
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европейских популяциях, но выше, чем в американских популяциях. Идиопатический цистит кошек является самым частым диагнозом у молодых кошек, тогда как риск инфекции
мочевыводящих путей, уролитиаза и неоплазий увеличивается с возрастом.
Исследование выполнено при поддержке Национального научного центра, Польша (Грант No. N N308 609038)
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Сепсис. Каждый ветврач, имеющий отношение к неотложной помощи и интенсивной терапии, любит это состояние.
Хотя эта тема часто упоминается в наших бюллетенях, мы в Комитете по связям с общественностью полагаем, что
статьи, упоминаемые в данном выпуске, настолько важны, что все наши члены должны иметь возможность ознакомиться с ними. Мы начинаем с самых последних дебатов относительно ранней целенаправленной терапии (EGDT).
Последние исследования, которые мы представляем здесь, говорят о том, что EGDT может быть губительной. Таким
образом, мы в нашем ветеринарном сообществе неотложной помощи и интенсивной терапии должны иметь это в
виду, прежде чем принять решение об использовании данного метода у пациентов с сепсисом. Далее мы представляем исследование относительно измерения количества внеклеточной ДНК у собак с сепсисом (а также при травме
и неоплазии). Это очень актуальная работа, и мы полагаем, что обязательно ещё услышим об этом в ближайшем
будущем. А что по поводу одного из старейших и наиболее успешных методов лечения сепсиса: адекватном контроле источника инфекции? Мы выбрали касательно этого вопроса одно исследование, в котором рассмотрено
влияние времени до хирургического вмешательства при септическом перитоните. Наконец, в обзоре прессы мы
выбрали три исследования, которые посвящены актуальным дискуссионным темам: лечению кортикостероидной
недостаточности, связанной с критическими состояниями (CIRCI) у кошек; влиянию гидроксиэтилкрахмала на функцию почек у кошек в критическом состоянии; наконец, этике ветеринарной интенсивной терапии, в особенности
связанной с тем, когда необходимо лечение и, что не менее важно, когда лечение прекращать.
Приятного чтения! 

Комитет по связям с общественностью EVECCS

Европейское ветеринарное общество
неотложной помощи и интенсивной терапии
«Поддерживая обучение, развитие и практику ветеринарной медицины
неотложных состояний и интенсивной терапии»
MRC ЧИТАЕТ ДЛЯ ВАС
Лечение сепсиса: связана ли EGDT с губительными эффектами?
Kalil A. C. et al. Ранняя целенаправленная терапия сепсиса: новое решение с противоречивыми в отношении выживания исходами в клинических испытаниях.
Crit Care Med. 2017; 45(4):607–614.
Kellum J. A. et al. Исследования лечения септического
шока, основанного на протоколах. Связь между альтернативными стратегиями лечения шока, ответом
организма-хозяина и биомаркёрами повреждения и исход при септическом шоке: анализ исследования основанного на протоколах лечения септического шока.
Crit Care Med. 2017; 45(3):438–445.
PRISM Investigators: Ранняя целенаправленная терапия
септического шока — метаанализ на уровне пациента.
N Engl J Med 2017 [Epub ahead of print]
Rivers E et al. Объединённая группа ранней целенаправленной терапии: ранняя целенаправленная терапия
при тяжёлом сепсисе и септическом шоке. N Engl J Med
2001; 345:1368–1377.
С момента оригинальной публикации в 2001 г. терапевтический подход к лечению сепсиса, предложенный Rivers
et al (2001) и известный как EGDT, расценивался как один из
лучших методов, который мы, в медицинском и ветеринар-
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ном сообществе, имеем в распоряжении для повышения
выживаемости при сепсисе и септическом шоке. EGDT также
является одним из наиболее изученных и тщательно исследованных методов лечения, будучи предметом нескольких
исследований всех типов, от обзоров и проспективных исследований до комплексного метаанализа. До недавнего времени эти исследования, которые иногда включали тысячи пациентов, показывали только два основных результата: 1) что
EGDT работает или 2) что этот метод не даёт положительных
эффектов. Однако в 2017 году эта парадигма изменилась в
связи с исследованиями, упомянутыми выше. Они привели к нескольким интригующим заключениям: первое, что
96–99% из всех благоприятных эффектов EGDT на выживаемость связаны с массивным использованием антибиотиков в
очень ранней стадии заболевания [Kalil et al, 2017]. Это приводит к выводу, что лишь при своевременном использовании антибиотиков (чем раньше, тем лучше) достигается максимальный терапевтический эффект. Второе: исследования
показывают, что EGDT может иметь как благоприятный, так и
губительный эффект в зависимости от тяжести заболевания.
Судя по всему, при не очень тяжёлом сепсисе EGDT действует
благоприятно. Однако ситуация становится противоположной в случае с пациентами с более тяжёлым сепсисом, и в
этих случаях EGDT в действительности связана с повышенной
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смертностью [Kellum et al, 2017; PRISM, 2017]. Почему EGDT
связана с повышенной смертностью, пока не ясно. Причиной
может быть один из компонентов EGDT, или, более вероятно, это происходит из-за того, что более тяжёлые пациенты
более предрасположены к развитию побочных эффектов
лечения EGDT (напр., повышенная тенденция к развитию перегрузки жидкостью) на фоне основного заболевания. Лишь
со временем будет ясно, каковы будут последствия данных
исследований для лечения септических пациентов. Тем не
менее одна вещь ясна. EGDT остаётся с нами на некоторое
время. Мы должны понять, на какое.
Всё это — в ДНК: измерение внеклеточной ДНК у собак
в критическом состоянии
Letendre J. A., Goggs R. Измерения концентрации плазменной внеклеточной ДНК у собак при сепсисе, травме и неоплазии. J Vet Emerg Crit Care (San Antonio). 2017;
27(3):307–314.
В медицине человека недавно сообщалось об измерениях количества внеклеточной ДНК при различных состояниях,
включая неоплазию, пренатальные диагнозы, а также при
критических состояниях. Было обнаружено, что у критических пациентов повышенный уровень внеклеточной ДНК
имеет прогностическое значение. Кроме того, обнаружение
того, что критические состояния связаны с повышенными
уровнями внеклеточной ДНК, имеет важные последствия
для понимания их патофизиологии. Фактически внеклеточная ДНК может не только служить в качестве настораживающего фактора, запускающего стерильное воспаление, но
также иметь значение для коммуникации клеток при воспалительных заболеваниях. Измерение внеклеточной ДНК
слабо изучено в ветеринарной медицине. В настоящем ретроспективном исследовании Letendre & Goggs (2017) впервые сообщают, что сепсис и травма средней тяжести у собак
связаны с повышенной концентрацией плазменной внеклеточной ДНК. Также авторы описывают методологию, использованную при измерениях. Это существенное достижение, и
будущие исследования должны внести ясность в вопрос значения этой техники для ветеринарной неотложной помощи и
интенсивной терапии.
Давайте отправим его (её) на операцию прямо сейчас!
Или нет?
Bush M., Carno M. A., St Germaine L., Hoffmann D. E. Эффект
времени, прошедшего до хирургического вмешательства, на выживаемость собак при вторичном септическом перитоните. Can Vet J. 2016; 57(12):1267–1273.
При лечении сепсиса соответствующий и ранний контроль источника инфекции считается основополагающим
для достижения позитивного исхода. Соответственно, при
септическом перитоните предположительно хирургической
этиологии используются те же соображения. Современное
представление говорит о том, что раннее хирургическое
вмешательство связано с лучшим прогнозом. И вот, что Bush
and colleagues (2016) выяснили в своём ретроспективном исследовании. Неожиданно, после изучения историй болезни
55 собак, авторы не смогли найти связи между исходом заболевания и временем, прошедшим от поступления в клинику до хирургического вмешательства. Объяснение этого яв-
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ления обсуждается в данной статье, как и прогностическое
значение иных факторов для выживаемости, таких как возраст, использование вазопрессоров, значения лактата, предоперационного гематокрита, щёлочной фосфатазы, общего билирубина и постоперационного альбумина в сыворотке
крови.

ОБЗОР ПРЕССЫ
Yozova I. D., Howard J., Adamik K. N. Эффект тетракрахмала (гидроксиэтилкрахмала 130/0,4) на концентрацию
креатинина в плазме крови кошек; ретроспективный
анализ (2010–2015). J Feline Med Surg., 2016. Nov 1. [Epub
ahead of print]
История инфузионной терапии критических пациентов
в ветеринарии имеет несколько исторических вех. Одной из
них, безусловно, было событие 2013 г., когда экспертный комитет, ответственный за безопасность лекарственных препаратов, Европейского медицинского агентства (EMA) (Комитет
оценки риска фармнадзора, PRAC) пришёл к выводу, что преимущества гидроксиэтилкрахмала не перевешивают его сопутствующий риск (особенно в отношении развития острого
повреждения почек). Соответственно, в том же году PRAC рекомендовал EMA отозвать соответствующие разрешения на
торговлю растворами, содержащими гидроксиэтилкрахмал.
С этих пор использование коллоидных растворов в области
ветеринарной неотложной помощи и интенсивной терапии
служит предметом острых дебатов. Большинство ветврачей, занимающихся неотложной помощью и интенсивной
терапией, приняли осторожную позицию в ожидании появления большего количества доказательств в отношении безопасности коллоидов у собак и кошек. В настоящей работе
Yozova and colleagues (2016) провели исследование, которое
преследует эту цель. Авторы оценили эффект воздействия
6%-ного тетракрахмала в сравнении с кристаллоидами у
критических кошек с уровнем креатинина 93. Они выявили,
что при применении группы тетракрахмала наблюдались
большая продолжительность госпитализации (P = 0,012),
более низкая концентрация альбумина (P <0,001), более высокие индексы по шкале APPLE (P = 0,037) и более высокая
инцидентность SIRS (P = 0,009) и сепсиса (P = 0,013). Однако
не было обнаружено значимой разницы в начальной, максимальной концентрации креатинина и её максимальном
изменении по сравнению с группой, в которой применялись
кристаллоиды. Более того, не было значимой разницы в максимальном изменении концентрации креатинина в подгруппах кошек с синдромом системной воспалительной реакции
организма или сепсисом.
Pisano S. R. R., Howard J., Posthaus H., Kovacevic A., Yozova I. D.
Терапия гидрокортизоном у кошек с рефрактерным к
вазопрессорам септическим шоком и с предполагаемой CIRCI (кортикостероидной недостаточностью,
связанной с критическими состояниями).
Clin Case Rep., 2017 31;5(7):1123–1129.
Небольшое количество работ об использовании кортикостероидов при сепсисе и септическом шоке противоречат
друг другу. В последние годы физиологические дозы стероидов были предложены для лечения кортикостероидной
недостаточности, связанной с критическими состояниями
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(CIRCI). Однако касательно постановки диагноза CIRCI и лечения данной патологии в ветеринарной медицине существует очень мало работ. В данном выпуске Clinical Case Reports
Pisano et al (2017) описали случай вторичного септического
перитонита вследствие разрыва матки при пиометре и последующего пиоторакса, в результате которых у 27-месячной кошки начал развиваться рефрактерный к вазопрессору
септический шок и гипогликемия. Подозревая CIRCI, авторы
начали терапию в/в введением гидрокортизона (начальная
доза 1 мг/кг болюсно, затем 0,16 мг/кг/ч ИПС), что привело
к существенному улучшению в отношении гипотонии, гипогликемии и общего состояния пациента. Это было первым
сообщением о подозрении на CIRCI у кошки с септическим
шоком, которое было успешно вылечено применением гидрокортизона.
Fordyce P. S. Благополучие, закон и этика в ветеринарных отделениях интенсивной помощи: дискуссия о
различных типах страданий, которые пациенты могут испытывать в отделениях интенсивной терапии,
законные пределы эти страданий и этические обосно-

вания того, в какой момент страдания становятся
«излишними». Vet Anaesth Analg. 2017; 44, (2): 203–221.
«Primum non nocere (не навреди)» — один из наиболее
часто цитируемых медицинских принципов всех времён, и в
ветеринарии он не должен быть забыт. И особенно верен он
для ветеринарии неотложной помощи и интенсивной терапии, на что особенно часто обращается внимание в последние годы. Сегодня мы располагаем для лечения критических
собак и кошек такими методами, о большинстве из которых
могли лишь мечтать десятилетия назад. Однако эти научные
успехи были связаны с некоторыми этическими дилеммами. Например, когда, как и к кому это лечение должно применяться? Вдобавок, столь же важно, когда терапия должна быть прервана, чтобы следовать принципу «primum non
nocere»? Мы, как сообщество, должны начать обсуждать эти
проблемы и вопрос, где проходит линия, за которой лечение
становится излишне болезненным и причиняет излишние
страдания. Эта и другие дилеммы прекрасно описаны Dr.
Fordyce, который в данном обзоре бесстрашно затрагивает
наиболее актуальные и требующие обсуждения в настоящее время вопросы.

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