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Дорогие друзья!
Поздравляем вас с наступающим Новым 2018 годом! Какими бы сложными ни
были наши трудовые будни, этот праздник всегда прекрасен, а новогодняя ночь —
время подведения итогов ушедшего года, время загадывать новые желания, меч
тать и искренне верить в эти мечты. От всей души мы желаем вам крепкого здо
ровья, семейного благополучия и успешной профессиональной деятельности.
В предновогоднем номере нашего журнала вы прочитаете подробные отчёты о
важных событиях и новостях, а также статьи зарубежных и российских коллег,
которые делятся с вами своим опытом работы в различных областях ветери
нарной медицины. Как всегда, мы знакомим вас со свежими новостями WSAVA, ко
торые помогут вам неизменно шагать в ногу со временем.
Верим в то, что в 2018 году наше сотрудничество станет ещё более плодо
творным и в вашем лице мы обретём не только верных читателей, но и новых
авторов.
С искренним уважением,

Екатерина Забегина
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Выпуск 35, октябрь 2017 г.

Всемирный Конгресс WSAVA
2017 года
Всемирный конгресс WSAVA в этом году
выдвинул целый ряд инициатив по по
вышению уровня ветеринарной помощи
животным-компаньонам.
Мы были удостоены чести присутствия Её Королевского Высочества, принцессы Дании Марии, графини Монпезат
на церемонии открытия и церемонии
вручения наград WSAVA. Это большая
честь для всех нас!
Выпуск глобального руководства
WSAVA по стоматологии очень ждали
наши члены-представители и журналисты, которые заполнили комнату во
время оживлённого брифинга с председателем комитета Руководства по
стоматологии доктором Бруком Немеком
(Brook Niemiec). Он объяснил важность
Руководства и пользу, которые получат
ветеринарные врачи и пациенты.
Более 25 наших ассоциаций-членов
уже одобрили его!
Наша экспертная дискуссия, посвящённая брахицефалическому синдрому
собак, была настолько популярна, что
участники продолжали подходить даже
во время сессии. Мы были очень рады
приветствовать звезду датского телевидения Себастиана Клейна (Sebastian
Klein), который пытался замаскироваться
под президента FECAVA Вольфганга Дона
(Wolfgang Dohne). Вольфганг — заядлый
бегун, и он использовал маску для высотных тренировок в качестве примера
сниженного поступления кислорода через
нос, имитируя влияние брахицефалического синдрома на собак с этой патологией. Затем начались серьёзные дебаты
со множеством вопросов, адресованных
нашим экспертам.
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Были вручены награды лауреатам
премии WSAVA этого года. Один из них —
бывший президент WSAVA доктор Йолле
Кирпенштейн (Jolle Kirpensteijn) — получил Президентскую премию от президента WSAVA доктора Уолта Ингверсена (Walt
Ingwersen).
Йолле начал деятельность во WSAVA в
2005 году как член-представитель от Нидерландов. Он присоединился к Исполнительному комитету в 2006 году и работал
в должности президента WSAVA с 2010-го
по 2012 год. Он временно возобновил
работу в 2013 году в связи с уходом по
болезни избранного президента доктора
Петера Ирке (Peter Ihrke).
Уолт Ингверсен сказал: «Йолле
стремительно продвигал нас по пути
профессионализма и финансовой самодостаточности. Многие из предложенных
им инициатив позволили нам ускорить
темпы, с которыми мы строили наше
глобальное ветеринарное сообщество,
и обеспечили методы и ресурсы для
эффективного выполнения работы этого
сообщества. Йолле стал другом и учителем для многих, включая меня. Мы не
достигли бы того, чего мы достигли, без
его видения и лидерства».

В центре внимания
Познакомьтесь с Латино-Американской
ветеринарной конференцией (the Latin
American Veterinary Conference (LAVC)
LAVC присоединилась к нам в качестве
аффилированного члена в ходе Всемирного конгресса WSAVA. Её основатель и
президент доктор Хорхе Герреро (Jorge
Guerrero) представляет её нам:
«Необходимость создания LAVC
возникла в 2005 году. В это время я

был директором Северо-Американской
ветеринарной конференции (NAVC) и понимал, что для моих коллег из Латинской
Америки будет сложно посетить её из-за
визовых ограничений после трагедии
11 сентября. Мы хотели как-то исправить
ситуацию, и в октябре 2005 года с помощью NAVC провели первую LAVC в городе
Лима (Перу).
С тех пор мы постоянно развивались,
и теперь LAVC является одним из ведущих мировых конгрессов. В апреле этого
года в мероприятии приняли участие
1277 делегатов со всей Латинской Америки. Мы проведём наш 14-й конгресс с
10 по 13 апреля 2018 года по программе,
одобренной Регистром стандартизации
непрерывного образования (Registry of
Approved Continuing Education (RACE) в
ветеринарии, которая включает неотложную помощь в критических состояниях,
хирургию, эндоскопию, дерматологию,
вакцинопрофилактику и инфекционные
заболевания, репродукцию, контроль
боли и менеджмент. Мы также включим
программы по экзотическим животным и
медицине жвачных животных.
Мы очень рады стать частью семьи
WSAVA, поскольку мы убеждены в том,
что нам многому предстоит научиться,
опираясь на профессиональный опыт
WSAVA и её членов, и мы считаем, что
членство во WSAVA даёт значительные
преимущества нашим латиноамериканским коллегам. Благодаря присоединению к WSAVA мы надеемся получить
возможность определять приоритетные
направления в нашей профессии и выбирать потенциальных лекторов, что расширит наш список профессоров из всех
регионов мира. Это замечательно — быть
членом WSAVA!»

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

Диетология

PRO PLAN OPTIDIGEST
Sensitive Digestion

Правильное питание — это залог здоровья. Эту фразу мы
все слышали с детства и всегда стараемся ей следовать.
Для питомца правильное кормление не только залог
здоровья и долголетия, но ещё и дополнительный знак внимания со стороны любимого хозяина.
Однако для многих животных недостаточно, чтобы еда
была просто вкусной и сбалансированной. У некоторых
животных пищеварение более чувствительное, и поэтому
они нуждаются в дополнительной заботе и более тщательном подборе рациона, иначе животному не миновать расстройств в работе желудочно-кишечного тракта. Это одна
из самых распространённых проблем у домашних собак.
Неоднократно владельцы обращаются к ветеринарным
специалистам с жалобами на диарею, неоформленный стул
или на то, что питомец не может дождаться возвращения
хозяев с работы, хотя полноценная получасовая прогулка
была четыре-пять часов тому назад.
По международной статистике проблемы с работой
желудочно-кишечного тракта у собак находятся в тройке
самых распространённых патологий. Их лечение зачастую
затрудняется поздним обращением владельцев в клинику
или нежеланием соблюдать чёткую диету.

Владельцы не первый раз обращаются в клинику. В течение всей жизни Мирра получает всю необходимую ветеринарную помощь в клинике. Это и стерилизация в возрасте
полтора года, и ежегодная вакцинация, регулярная стрижка
когтей и тримминг шерсти.
В этот раз владельцы обратились с жалобами на плохое
качество стула. Стул жидкий, с неприятным запахом, кроме
того, собака несколько раз не дождалась времени выгула,
чем очень сильно удивила хозяев, это был первый случай за
последние два с половиной года.

Клинический случай
Собака породы миттельшнауцер. Возраст — 3 года. Кличка Мирра.
Животное содержится в домашних условиях. Живёт в
квартире с двумя кошками. Ежегодная вакцинация от инфекционных болезней проводится по графику. Дегельминтизация — также по графику. На летний период животное
вывозят на дачу за город, предварительно проводят обработку от эктопаразитов. Собака активная, не агрессивная.
На прогулках ведёт себя хорошо, животное прекрасно социализировано.
В зимний период питается кормами премиум-класса, а
вот в летний период, на даче, получает корма экономкласса
и очень часто еду со стола.

* Сухой корм PRO PLAN OPTIDIGEST Sensitive Digestion с ягнёнком для собак мелких пород с чувствительным пищеварением
® Владелец товарных знаков: Société des Produits Nestlé S.A. (Швейцария).
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При клиническом осмотре животного: температура,
пульс, дыхание в норме. Видимые слизистые оболочки розового цвета. На зубах незначительное количество налёта,
который указывает, что собака либо не жуёт корм, либо получает очень мягкий корм. Шерсть блёклая, мягкая и сухая,
что не очень характерно для данной породы.
В ходе приёма проведён отбор проб для общего и биохимического анализа крови, дано направление сделать
УЗИ органов брюшной полости на голодный желудок, обратив внимание на толщину стенки кишечника и размеры
печени с желчным пузырём. Также было рекомендовано
собрать кал для проведения исследования на переваримость. Назначена симптоматическая терапия и рекомендовано перейти на рацион для собак средних пород Pro Plan®
Sensitive Digestion с комплексом OPTIDIGEST®. Повторный
приём назначен через три дня.
На повторном приёме выяснилось, что животное поедает корм активно, с аппетитом, добавки не просит, как это
было раньше. Владельцы отмечают незначительные улучшения качества стула. По результатам анализов в кале было
выявлено большое количество непереваренных компонентов. По результатам ультразвуковой диагностики отмечено
незначительное утолщение стенки тонкого отдела кишечника. В анализах крови отклонения в пределах референсных значений.
С владельцами проведена разъяснительная беседа об
особенностях пищеварительной системы их питомца и не-
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обходимости кормления животного специализированной
диетой для животных с чувствительным пищеварением —
Pro Plan® Sensitive Digestion с комплексом OPTIDIGEST®. Повторный приём назначен через месяц.
На повторном приёме жалоб на качество стула не выявлено, неприятный запах отсутствует. Собака активная, шерсть
блестящая. Принято решение продолжить кормление кормом Pro Plan® Sensitive Digestion с комплексом OPTIDIGEST®
с добавлением цикория как источника пребиотика инулина
и содержанием высококачественного белка мяса ягнёнка,
обеспечивающего минимальную нагрузку на желудочнокишечный тракт и максимальную усвояемость корма.
В заключение нужно добавить, что основными показателями того, подходит ли данный корм питомцу или нет,
является качество стула, отсутствие запаха и то, просит ли
животное добавки или нет. Также важно, чтобы корм для
собак с чувствительным пищеварением обладал высокой
биологической ценностью, обеспечивающей минимальную
нагрузку на желудочно-кишечный тракт и максимальную
усвояемость, чтобы питомец наедался порцией корма. Добавление в рацион цикория как естественного источника
пребиотика инулина улучшает баланс кишечной микрофлоры. Разные типы клетчатки способствуют улучшению
пищеварения и стимулируют перистальтику кишечника.
Всем этим критериям соответствует корм для собак с чувствительным пищеварением Pro Plan® Sensitive Digestion с
комплексом OPTIDIGEST®.
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На правах рекламы

Диетология

Событие

V Национальная ветеринарная
конференция (NVC 2017)
18–20 октября, Москва, конгресс-холл ВЦ «Крокус Экспо»

ТЕКСТ и ФОТО: Екатерина Савицкая

NVC — одно из самых больших конгрессных мероприятий, проходящих в Москве. В этом году конференцию посетило 5192 человека: 3637 ветеринарных врачей и руководителей клиник, 171 лектор, 833 сотрудника компаний-экспонентов, 300 гостей выставки, 74 представителя СМИ, 177 членов оргкомитета.
Помимо участников со всей России, приехали представители Австрии, Армении, Азербайджана, Беларуси, Боснии, Грузии, Казахстана, КНР, Киргизии, Латвии, Литвы, Молдавии, Нидерландов, Сербии, Украины,
Финляндии и Эстонии.

Ветеринар — это звучит гордо!
Имелся особый повод собрать друзей NVC: конференция
отмечала своё пятилетие. Праздновали весело, с выдумкой и размахом. Всем запомнится не только традиционный
праздник знаний, но и торжество, на котором чествовали ветеринарную профессию. И если творцы программы разокдругой и допустили ударную дозу пафоса, это вполне объяснимо, допустимо и даже полезно: ещё свежа память о
том, как ветеринаров считали врачами второго сорта, да и
наградами они у нас не избалованы.
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В первый же день после лекций участников ожидал
большой фуршет, а после него — торжественная часть в
концертном зале имени М. Магомаева. Участники и гости
конференции дружно аплодировали поднявшейся на сцену «команде NVC» во главе с Еленой Кадочниковой, Сергеем
Мендосой-Истратовым и Андреем Комоловым. Теми, кто
пять лет назад воплотил свою мечту — конференцию мирового уровня, сделанную ветеринарами для ветеринаров.
Мы смогли узнать в лицо, и поблагодарить всех энтузиа-

СОВРЕМЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА

Событие
Генеральный спонсор конференции —
Purina Pro Plan
Официальный партнёр конференции —
Royal Canin
Бриллиантовый спонсор — MSD Animal Health
Золотой спонсор —MSD Animal Health
Серебряные спонсоры — Bayer, KRKA, Elanco,
Boehringer Ingelheim, IDEXX, Merial, Zoetis, IDEXX
Laboratories, Monge Vet Solution, Livisto
Генеральный инфо-партнёр конференции —
ИИЦ «Зооинформ»
стов из «организаторского ядра», и узнать — хоть это и преподносилось в шуточной форме — какую огромную работу
перед каждой конференцией должен проделать оргкомитет. А потом всех захватило праздничное мультимедийное
шоу «Ночь в музее ветеринарии», наполненное музыкой,
легендами, народными танцами в исполнении ансамбля
им. И. Моисеева. А в перерывах между номерами светила
собачья звезда Сириус и впервые взошло новое созвездие
Балто — созвездие лучших ветеринаров, отмеченных премией Коллегии ветеринарных специалистов.
Премия «Балто» вручается ветеринарным врачам за
особый вклад в развитие ветеринарии и доказательной медицины. Она названа в честь вожака собачьей упряжки, в
тяжелейших условиях доставившей в Ном (Аляска) противодифтерийную сыворотку, спасшую жизнь многих детей. По
словам учредителей премии, этот подвиг как нельзя лучше
символизирует совместную борьбу человека и животного
за здоровье и жизнь. Статуэтка представляет собой стилизованное изображение человека с прижавшейся к нему сидящей собакой. Стилизация напоминает «Оскар», подчёркивая
значимость награды.

В этом году премия «Балто» была вручена в пяти номинациях. Первыми лауреатами стали:
• «За вклад в развитие ветеринарии России» — президент
Ассоциации практикующих ветеринарных врачей Сергей
Середа.
• «За вклад в науку» — кандидат биологических наук, президент Общества ветеринарных инфекционистов, паразитолог Сергей Коняев.
• «За защиту дикой природы» — Российская коллегия зоологической медицины (РКЗМ); вручена Михаилу Альши-
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нецкому, вице-президенту РКЗМ, главному ветеринарному врачу Московского зоопарка.
• «За лучшую научную публикацию в «Российском ветеринарном журнале» за 2016 год» — коллектив авторов
«Центра ветеринарной офтальмологии доктора Шилкина А. Г.» (г. Москва), за серию научных публикаций.
Вручена руководителю центра и коллектива авторов
известному ветеринарному офтальмологу Алексею
Шилкину.
• «За служение профессии» — преподаватель ветеринарного техникума «Холмогорка» Эдуард Колпаков, который
за время своей работы с 1967 года подготовил более
2000 ветеринарных специалистов.
Помимо номинаций премии «Балто», была вручена особая награда «Лектор NVC. За охват самой широкой аудитории слушателей». Её обладателем стала специалист по инфекционным и внутренним болезням кошек, основатель и
президент Эстонского общества врачей-фелинологов Ольга
Сятковская.
Компания Royal Canin Россия в честь юбилея подарила
Коллегии ветеринарных специалистов сертификат на покупку оборудования для Образовательного центра.

Полная чаша знаний
Национальная ветеринарная конференция проводится для
того, чтобы предоставить ветеринарным врачам доступ к
самым передовым знаниям и современным достижениям
на ветеринарном рынке. Над проектом ежегодно работают
более 100 человек, все доклады соответствуют принципам
доказательной медицины. Лекционно-практический блок
NVC 2017 включил в себя 315 часов лекционного материала
и более чем 100 часов практических занятий. Были представлены 22 различных направления ветеринарной медицины. На конференции было сделано 279 докладов (212 в
рамках образовательной программы и 67 в рамках научной). Прошли круглые столы по онкологии, кардиологии,
визуальной диагностике и интенсивной терапии.
В течение трёх дней работы конференции лекции читали ведущие мировые ветеринарные специалисты, работало 15 модульных залов вместимостью от 150 до 300 человек
каждый, в 9 залах работали кабинки синхронного перевода. Синхронный перевод обеспечивал 31 переводчик. Залы
были заполнены «под завязку», а для нормальной работы
некоторых секций в занимаемые ими аудитории организаторам даже пришлось ограничить доступ — впускать только зарегистрированных участников конференции.
В этом году были представлены три новые секции. Секцию «Ветеринарная физическая реабилитация» вели Ellen
Martens (Эллен Мартенс), основатель и президент Бельгийской ассоциации сертифицированных специалистов в
области ветеринарной физиотерапии, и Janet B. Van Dyke
(Джанет Ван Дейк), специалист по ветеринарной ортопедии и спортивной медицине, действительный член совета директоров Ветеринарного ортопедического общества, США. Лектор секции «Диетология» Ernie Ward (Эрни
Вард) из США не только рассказал о питании животных при
различных болезнях, но и предложил слушателям «концентрат» из своих лучших, проверенных рекомендаций.

7

Событие
Канадец Gary Landsberg (Гари
Ландсберг), признанный эксперт в области поведенческой
медицины, на одноимённой
секции разобрал ряд интереснейших проблем, включая
фобии животных.
Ещё одним нововведением для NVC стал лекционный блок, посвящённый
болезням лошадей. Danny W.
Scott (Дэнни В. Скотт), почётный профессор дерматологии
Корнельского университета США, дипломант Американской
коллегии ветеринарных патологов и один из основателей
ветеринарной дерматологии,
рассказал о диагностике и лечении кожных патологий лошадей (общеобразовательная программа). А в рамках
научной программы он подробно разбирал атопический
дерматит, пищевую аллергию
и связанный с ними кожный
зуд у кошек.
Кошачьим
проблемам
была посвящена немалая часть программы и даже целая
секция «Болезни кошек». Её бессменному лектору и организатору Ольге Сятковской был
предоставлен на три дня один
из самых просторных залов, и
всё равно он был переполнен.
Тематика была в основном
посвящена острому поражению почек у кошек. Доктор
Сятковская — основатель
и президент Эстонского общества врачей-фелинологов,
член международных ветеринарных фелинологических
обществ — ISFM, FAB, Cornell
Feline Health Center, AAFP, представитель Балтии в FVF, член
международного общества врачей-инфекционистов ISCAID.
В качестве лекторов она привлекает не только тех, кто
специализируется в лечении болезней кошек, но и
экспертов из других секций.
Так, известный анестезиологреаниматолог Снежана Атанасова рассказала об особенностях анестезии пациента с
острой задержкой мочи.
В рамках секций онкологии, кардиологии, визуальной диагностики и интенсивной терапии состоялись круглые столы. Во время
таких динамичных дискуссий все желающие могли задать
вопросы и активно поучаствовать в обсуждении.

8

Ряд тем обсуждался в новом для NVC формате панельной дискуссии: сначала выступают несколько экспертов, как
правило, излагающих разные точки зрения на обсуждаемый предмет или старающиеся охватить его разные стороны, после чего слушатели задают выступающим вопросы.
Огромный интерес вызвала панельная дискуссия «Ветеринария — взгляд в будущее. Развитие ветеринарии в сфере
digital и перспективы в новой реальности через 10 лет».
Ветеринария становится более открытой, осваивает такие
новые направления, как телемедицина, особенно важной
частью работы руководителей ветеринарных клиник становится работа по улучшению качества обслуживания. На
секции менеджмента руководители ведущих российских
ветеринарных клиник — Владимир Митин («Биоконтроль»),
Татьяна Абутова («Ветеринарная клиника имени Евгении Морозовой»), Александр Кириллюк («Е-нот») и другие — обсуждали вопросы, связанные с планированием инвестиционной
политики, ведением правильного учёта и планирования.
И, наконец, желающие под руководством ведущих специалистов России и мира повысили свой профессиональный
уровень на практических мастер-классах. Всего их было проведено 18, в том числе по менеджменту и даже по ораторскому искусству. Впервые прошёл мастер-класс по вскрытию
неонатов от Tayse Domingues de Sousa (Тейси Домингес де Соуза) из Бразилии, ведущего специалиста в мире по вскрытию
неонатальных пациентов и абортированных плодов.
Немало времени провели участники конференции и на
традиционной экспозиции товаров и услуг для ветеринарии.
Под выставку была отведена площадь около 3000 м2, на которой разместились 108 экспонентов. Большинство фирм
представляло фармацевтические препараты, медтехнику,
оборудование, инструментарий и сопутствующие материалы. Были предложены вниманию врачей и лечебные диеты,
различные услуги в области ветеринарии: образовательные
курсы, консультации, диагностика, программное обеспечение и ИТ-сервисы для ветеринарии.

***
Мероприятие организовано настолько хорошо, что основной
жалобой участников в последние годы остаётся невозможность клонировать себя, чтобы успеть на все интересные
секции. Театр начинается с вешалки, конференция — с зоны
регистрации. На NVC работает отлаженная система быстрой
регистрации участников, позволяющая тратить не более
15 секунд на регистрацию одного человека, в результате чего
участники и гости конференции могут более рационально
использовать своё время для посещения экспозиции и лекций. В зоне регистрации можно было взять «Вестник NVC» с
полной программой конференции или листик с расписанием на один день. Здесь же оперативно распечатывают сертификаты для участников. Только учись. Лучшей площадки
для мероприятия, чем конгресс-холл выставочного комплекса «Крокус-Экспо», пока не видно. И в следующем году мы
встретимся здесь же 17–19 октября. Что контент будет на высоте, сомнений нет. Почему же нас тревожит ветер перемен?
Оказывается, специалистам стал тесен формат, в котором во
всём мире привыкли проводить конференции. На NVC 2018
нас ждут сюрпризы. Но, зная её организаторов, можно смело
утверждать, что эти перемены будут к лучшему.

СОВРЕМЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА

Отчёт участника NVC 2017

«Валта Пет Продактс»

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

www.valta.ru www.monge.ru

Ежегодно принимая участие в NVC,
«Валта» всегда удивляет посетителей своего стенда чем-то инновационным. Чуть больше года назад на
рынок России были выведены ветеринарные диеты Monge VETSolution,
и вот бренд по праву занял место в
одном ряду с крупнейшими игроками
рынка в этом специализированном
сегменте и представляет новый продукт — влажные диеты. Секрет успеха
«Валты» в нашей команде и грамотно
реализуемой стратегии работы по
продвижению бренда.
Главным акцентом стенда Monge на
NVC стала презентация новинок в линии ветеринарных рецептур для собак
и кошек — влажных диет VetSolution.
Ветеринарные врачи очень ждут эти
продукты, так как при ряде заболеваний животные неохотно едят сухой
корм, и задача специалиста — предложить владельцу подходящую альтернативу. Также на стенде была представлена и особая линейка Monge
Monoprotein — продукты с одним источником животного белка, которые
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прекрасно подойдут питомцам с дерматологическими заболеваниями и
как элиминирующая диета для выявления аллергенного компонента. Отдельное место заняли и ветеринарные
диеты для кроликов Fiory Micropills
Vet Care, которые очень заинтересовали ветеринарных врачей. Кормов,
способствующих решению таких проблем, как кишечные расстройства, избыточный вес и восстановление после
операций у самых маленьких ушастых
пациентов, на рынке пока не представлено, и они, безусловно, будут очень
востребованы.
Привлечению большого количества ветеринарных врачей на стенд
«Валты» способствовал не только ассортимент ветеринарной продукции,
но и много интересных специальных
предложений. Например, программы
лояльности «Бонус Грант» для ветеринарных клиник и «Бонус Грант Vet
Professional» для врачей, участие в
которых открывает для ветеринарных специалистов или бизнеса особые
преференции.

В рамках NVC «Валта» организовала
выступление одного из ведущих дерматологов страны — Екатерины Кузнецовой, которая прочитала доклад
на тему «Болезни ушных раковин». Её
лекция оказалась настолько интересной, что большинство присутствующих предпочли отказаться от обеда,
чтобы не пропустить это мероприятие.
В дни Национальной ветеринарной
конференции стенд «Валты» посетили
более чем 1500 врачей. Можно сделать вывод, что ветеринарный бизнес
стал волновать вопрос эффективности
продаж не только услуг, но и товаров.
Обладая экспертизой в этой области,
«Валта» предлагает своим партнёрам
эксклюзивные канальные продукты,
индивидуальный подход к каждому
клиенту, участие в бонусных программах и многое другое.
«Валта» стала неотъемлемой частью
ветеринарного бизнеса и неустанно
продолжает развиваться в этом направлении, предлагая рынку всё новые и новые уникальные предложения для здоровья и счастья домашних животных.
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«Берингер Ингельхайм»

«Берингер Ингельхайм» — серебряный
спонсор NVC 2017 — второй по объёмам
ветеринарный бизнес в мире. В январе
этого года компания «Мериал» вошла
в группу «Берингер Ингельхайм», и теперь оба игрока выступают под единым брендом. Объединение было идеальным решением, так как портфели
препаратов обеих компаний прекрасно
дополняют друг друга. К настоящему
моменту формирование новой внутренней структуры полностью завершилось, определены стратегии и курс,
которого компания будет придерживаться в России. Поэтому именно прошедшая конференция стала знаковым
мероприятием, на котором объединённая команда представляла совокупный
портфель препаратов.
«Берингер Ингельхайм» предлагает своим пациентам широкий спектр
самых эффективных, безопасных и
простых в применении препаратов,
обеспечивающих комплексные решения проблем. Например, с целью
профилактики распространённых заболеваний у домашних животных владельцу уже не приходится подбирать
несколько монопрепаратов от разных производителей, волнуясь об их
совместимости. Вместо этого он может использовать высококачественные
комплексные препараты от «Берингер
Ингельхайм», прекрасно сочетающиеся друг с другом. Также эта компания
выпускает не имеющие аналогов на
российском рынке лекарства, которые
отвечают запросам врача при лечении
им редких патологий у животных. Если
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раньше ветврачу приходилось для этой
цели адаптировать общемедицинские
препараты, то теперь в его руках есть
продукция «Берингер Ингельхайм»,
облегчающая задачу эффективного
лечения. Все препараты «Берингер Ингельхайм» разработаны и зарегистрированы для ветеринарного применения и прошли все необходимые тесты.
На NVC стенд «Берингер Ингельхайм» был оформлен так, чтобы продемонстрировать все возможности объединённой компании. Врачи увидели
линейку фармацевтических препаратов, прекрасную гамму вакцин и широкий спектр эндо- и эктопаразитарных
средств. Внимание специалистов привлёк «НексгарД Спектра», представляющий собой комбинацию двух действующих веществ, активных против
наиболее распространённых внешних
и внутренних паразитов собак. Особый
интерес вызвал новый препарат «Пексион» от эпилепсии у собак, который
выйдет на рынок в следующем году.
На стенде компании ветеринарные
врачи могли не только познакомиться
с продукцией, но и получить консультацию о лечении пациента при назначении препаратов компании «Берингер»,
обсудить клинические случаи из своей
практики.
Отличительной особенностью этой
конференции стала научная программа, организованная на стенде «Берингер Ингельхайм». Ведущие специалисты в области неврологии — доктор
В.В. Сотников и А.Р. Корешков — провели несколько экспресс-мастер-классов

о диагностике и лечении эпилепсии
собак. С особенным успехом прошёл
ликбез по теме «Что делать с этими
капризными владельцами?» от бизнестренера М.М. Савинкиной. В ходе дискуссии эксперты дали исчерпывающие
ответы на вопросы слушателей. Предложенный новый формат был воспринят положительно и специалистами
компании, и посетителями стенда.
Традиционно «Берингер Ингельхайм» провела лотереи и розыгрыши,
победителям которых вручали интересные и полезные подарки: атласы, книги,
обучающие инструменты. Примечательно, что в этих мероприятиях принимали участие врачи, жаждущие знаний
и открытые ко всему новому, а не просто все желающие получить приз.
Вообще, стоит отметить, что в этом
году был отмечен рост уровня профессионализма посетителей конференции: ветеринарные специалисты
задавали более сложные и глубокие вопросы, демонстрировали расширение
сферы своих интересов. Этот факт не
мог пройти незамеченным для компании «Берингер Ингельхайм», поскольку одним из аспектов её деятельности
является образование. Так, в течение
этого года компания провела много
мероприятий, направленных на повышение знаний ветеринарных врачей. В
том числе она поддержала NVC, ведь на
таких конференциях соединяются наука, бизнес и практика, для того чтобы
вместе работать на благо пациентов и
обеспечивать профессиональный рост
врачей.
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НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

www.boehringer-ingelheim.ru

РЕКЛАМА

Календарь событий 2018 г.
19–21 января
ONLINE VETERINARY CONGRESS
theinternationalwebinarvet.com
25–27 января
SPVS/VPMA CONGRESS
(ВЕТЕРИНАРНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ)
Великобритания, Ньюпорт
Celtic Manor
vpma-spvs-events.co.uk/
congress-homepage/
6–9 февраля
III СЕССИЯ ВЕТЕРИНАРНЫХ
МОРФОЛОГОВ
Россия, Москва
ВК «Биоконтроль»
bioirso.ru
9–10 февраля
СИБИРСКИЙ ВЕТЕРИНАРНЫЙ
ФЕСТИВАЛЬ
Россия, Новосибирск
Экспоцентр
vetfest.ru
23–24 февраля
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ
ХИРУРГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
Россия, Санкт-Петербург
гостиница «Holiday Inn — Московские
ворота»
spbvet.org

20–23 апреля
XXVI МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ВЕТЕРИНАРНЫЙ КОНГРЕСС (MVC)
Россия, Москва, ЦВК «Экспоцентр»
www.rsava.org, www.vetcongress.ru
23–25 апреля
VIII МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВЕТЕРИНАРНЫЙ
КОНГРЕСС (IVC)
Россия, Москва
Дом Союзов
vet-kongress.com
25–26 апреля
GLOBAL EXPERTS MEETING ON
MICROBIOLOGY
ОАЭ, Дубай
Renaissance Washington DC Downtown
Hotel
meetingsint.com

5–6 октября
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ
НЕВРОЛОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
Россия, Санкт-Петербург
гостиница «Holiday Inn — Московские
ворота»
spbvet.org
16–19 октября
IX INTERNATIONAL CONFERENCE ON
ANTIMICROBIAL AGENTS IN VETERINARY
MEDICINE (AAVM)
Италия, Рим
NH Villa Carpegna
aavm2018.com
17–19 октября
VI НАЦИОНАЛЬНАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ (NVC)

25–26 мая
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ
ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
Россия, Санкт-Петербург
гостиница «Holiday Inn — Московские
ворота»
spbvet.org

Россия, Москва
ВЦ «Крокус Экспо»
18–20 октября
XI ЮЖНО-ЕВРОПЕЙСКИЙ
ВЕТЕРИНАРНЫЙ КОНГРЕСС
Испания, Мадрид
http://sevc.info

8–9 июня
VET FESTIVAL
Великобритания, Гилфорд
Loseley Park Estate
vetfestival.co.uk

2–3 ноября
СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ВИЗУАЛЬНОЙ

3–5 апреля
ВСЕМИРНЫЙ КОНГРЕСС ПО
ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКЕ WORLD
VACCINE CONGRESS
США, Вашингтон
Renaissance Washington DC Downtown
Hotel
terrapinn.com

14–16 июня
XXIV ЕВРОКОНГРЕСС FECAVA
Эстония, Таллин
Creative Hub (Kultuurikatel), Energy
Discovery Centre
fecava2018.org

6–7 апреля
ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА В
ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЕ
Россия, Санкт-Петербург
гостиница «Holiday Inn — Московские
ворота»
spbvet.org

4–5 сентября
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ
ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
Россия, Санкт-Петербург
гостиница «Holiday Inn — Московские
ворота»
spbvet.org

ДИАГНОСТИКИ
Россия, Санкт-Петербург
гостиница «Holiday Inn — Московские
ворота»
spbvet.org
23–24 ноября
ЭНДОКРИНОЛОГИЯ, ДЕРМАТОЛОГИЯ
В СОВРЕМЕННОЙ ВЕТЕРИНАРНОЙ
МЕДИЦИНЕ
Россия, Санкт-Петербург
гостиница «Holiday Inn — Московские
ворота»
spbvet.org

Подробный обновляющийся календарь мероприятий на 2018 год, включающий региональные конференции,
образовательные курсы и мастер-классы, смотрите на нашем сайте:
https://zooinform.ru/vete/calendar.
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Конское ветеринарное объ
единение провело очередное
отчётно-выборное собрание

По рекомендации Екатерины Забегиной, которая является одним из
создателей этой организации и возглавляла её с 2001 года, новым президентом был единогласно избран
Кирилл Викторович Мануйлов, практикующий ветеринарный врач, кандидат
ветеринарных наук, доцент кафедры
хирургии МГАВМиБ им. Скрябина, советник по ветеринарии генерального директора ОАО «Росипподромы».
Екатерина Забегина вступила в должность генерального секретаря Конского ветеринарного объединения, а
также была единогласно избрана его
почётным президентом. Многие годы
Екатерина Забегина совмещает научную, просветительскую работу и ведение собственного бизнеса с активной
общественной деятельностью, являясь в настоящее время Официальным
представителем Всемирной конской
ветеринарной ассоциации в России,
СНГ и странах Средней Азии, Членом
Комитета по благополучию лошади и
Комитета по разведению лошадей Европейского рысистого союза, Членом
Ветеринарного комитета Федерации
конного спорта России.

Мобильные ветеринарные
пункты появятся в Татарстане
В 2018 году ветеринарная служба
Татарстана получит 48 мобильных ветеринарных пунктов в своё распоряжение. Предполагается, что они, в частности, будут обслуживать отдалённые
сельские районы, в которых нет обычных ветеринарных участков.
Мобильные пункты будут представлять собой автомобили УАЗ с прицепами. В самом автомобиле оборудуют
операционную для мелких животных,
а в прицепе — станок для обработки
конечностей крупного рогатого скота,
дезинфекционная установка. В числе
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имеющегося оборудования — операционный стол, шкафы, мойки и т. д. Рассчитан автомобиль на работу четырёх
человек. Все 43 района республики
будут располагать такими передвижными ветпунктами, которые направят
в ветеринарные объединения Казани,
Набережных Челнов и Нижнекамска.
Стоимость каждого автомобиля составит около 2 млн рублей.
Источник: ветеринария.рф.

Питер Кенири не впервые признан
виновным в подобном мошенничество.
Ещё в 1986 году он был осуждён за мошенническую ветеринарную практику
у себя на родине в ЮАР. Он работал в
качестве врача как с мелкими, так и
крупными животными.
Источник: mrcvs.co.uk.

Расширены показания к применению «Ветмедина»

Британский Королевский колледж
ветеринарных врачей (RCVS), который
является профессиональной регулирующей организацией в стране, обновил
свою официальную позицию в отношении гомеопатии и иных «альтернативных» методов лечения. Согласно обновлённой позиции, подобные методы
не должны замещать или откладывать
применение лекарственных средств и
методов, основанных на научной доказательной базе.
Решению предшествовали серьёзные дебаты, в ходе которых ряд врачей
говорили о том, что гомеопатия может
приносить пользу пациентам, в то время как другие заявляли, что не существует доказательств того, что она действительно работает.
В положении RCVS говорится: «Гомеопатия существует без какой-либо
общепризнанной базы, доказывающей эффект от её применения. Более
того, она не основывается на чётких
научных принципах. С целью защиты
благополучия животных мы говорим
о том, что такие методы могут быть
скорее дополнительными, нежели альтернативными в отношении методов
лечения, основанных на признанной
доказательной базе или на твёрдых научных принципах».
Источник: mrcvs.co.uk.

Компания Boehringer Ingelheim
расширила показания к применению
препарата «Ветмедин» по результатам
крупнейшего исследования, которое
проводилось специалистами Королевского ветеринарного колледжа (Великобритания). Компания полагает,
что препарат сможет кардинально
изменить принципы лечения собак с
бессимптомной недостаточностью митрального клапана.
Исследование «Эффект применения пимобендана у собак с бессимптомной недостаточностью митрального клапана и кардиомегалией»
продемонстрировало, что «Ветмедин»
отсрочивает наступление сердечной
недостаточности у собак в среднем
на 15 месяцев, равно как и удлиняет
жизнь животного в целом.
Источник: vettimes.co.uk.

В Британии фальшивый «ветврач» осуждён на три года
тюрьмы
Фальшивый «ветеринарный врач»
Питер Кенири из Великобритании приговорён судом г. Таунтона к трём годам
тюремного заключения. Кенири смог
получить работу в ветеринарной клинике в результате предоставления фальшивого резюме, выдав себя за другого
человека — квалифицированного ветеринарного врача, и проработал почти
два года до момента своего ареста. Комментируя решение суда, регистратор
Королевского колледжа ветеринарных
врачей Элинор Фергюсон заявила: «Мы
полагаем, что м-р Кенири представляет
угрозу для жизни и благополучия животных. Он является правонарушителемрецидивистом, и мы рады, что было вынесено такое решение.

RCVS обновил свою позицию
в отношении гомеопатии

В Москве прошло совещание
по подготовке Всероссийского
съезда ветеринарных врачей
7 ноября в Москве состоялось совещание рабочей группы по проведению
в 2018 году Первого Всероссийского
съезда ветеринарных врачей. Совещание проводил заместитель министра
сельского хозяйства РФ Евгений Непоклонов. Присутствовали представители
высшего ветеринарного образования,
науки, ветеринарного бизнеса, госу-
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кер Госдумы Вячеслав Володин предложил профильным комитетам рассмотреть предложения лидера ЛДПР.
Источник: pnp.ru.

дарственной ветеринарной службы, а
также профессиональных общественных организаций — Ассоциации практикующих ветеринарных врачей и Российской ветеринарной ассоциации.
Это будет первый за последние
без малого сто лет съезд ветеринарных специалистов. Предыдущие —
в дореволюционный период 1903,
1910, 1913–14 гг. и в советский период
1919 г. — оказали значительное влияние на развитие ветеринарного дела,
способствовали улучшению ветеринарного образования.

Госдума расширила полномочия Россельхознадзора
и предложила запретить ряд
ветпрепаратов
Государственная дума РФ приняла
в третьем чтении законопроект, расширяющий полномочия Россельхознадзора в отношении контроля за лекарственными препаратами. Согласно
новому закону, ведомство, а также его
территориальные органы будут иметь
полномочия по рассмотрению административных дел, касающихся нарушений в сфере оптовой и розничной
торговли ветпрепаратами. Чиновники
Россельхознадзора смогут сами составлять административные протоколы в
соответствующих случаях. По мнению
депутатов, изменения позволят навести на рынке ветеринарных препаратов порядок. Эту точку зрения озвучил
заместитель председателя Комитета
по государственному строительству и
законодательству Александр Грибов.
В прениях касательно законопроекта лидер ЛДПР Владимир Жириновский высказал мнение, что проблема
использования ветеринарных препаратов в стране намного шире. По его
мнению, необходимо вообще запретить
использование ряда ветеринарных препаратов. Комментируя это мнение, он,
в частности, упомянул проблему антибиотикорезистентности и применения
антибиотиков в животноводстве. Спи-
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FECAVA открыла приём заявок
на «Стипендию путешественника»
Открыт приём заявок на получение
«Стипендии путешественника» FECAVA
на 2018–2019 гг. Стипендия, сумма которой составляет две тысячи евро, позволяет получить возможность группам специалистов из двух европейских
стран, которые являются странами —
членами FECAVA, нанести взаимные
визиты и в течение нескольких дней
ознакомиться с ветеринарной практикой в стране-хозяйке, а также посетить
мероприятия непрерывного образования. Проект осуществляется благодаря
поддержке компании Laboclean.
Крайний срок подачи заявок —
15 апреля 2018 г. Получатели стипендии будут объявлены на конгрессе
FECAVA, который пройдёт в Таллине в
июне 2018 г.
Сайт организации: fecava.org.

(наркотических и психотропных, анаболических стероидов) по рецептам
ветучреждений, но остальные средства
можно было приобретать соответствующим образом.
Аналогичные запретительные меры
были введены в 2014 году в Белоруссии, но впоследствии власти изменили
решение и разрешили отпуск по рецептам ветврачей. В России на сегодняшний день производители медпрепаратов не спешат регистрировать их для

ветеринарного применения, т. к. процедура затратна и длительна, а рынок
сбыта в ветеринарии намного меньше,
чем в человеческой медицине.
Источник: spzoo.ru.

Минздрав запретил отпуск
медпрепаратов по рецептам
ветврачей

Майк Лаппин избран председателем комитета «Единое
здоровье» WSAVA

С 22 сентября текущего года вступил в действие новый Приказ Минздрава РФ № 403н от 11.07.2017 «Об утверждении правил отпуска лекарственных
препаратов для медицинского применения, в том числе иммунобиологических лекарственных препаратов,
аптечными организациями, индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на фармацевтическую
деятельность». В соответствии с этим
приказом пункт 25 новых Правил гласит: «Запрещается отпуск субъектом
розничной торговли лекарственных
препаратов, указанных в пункте 4 настоящих Правил, по рецептам ветеринарных организаций». При этом упомянутый п. 4 содержит фактически все
случаи рецептурного отпуска лекарственных препаратов. Таким образом,
введён запрет на отпуск лекарственных средств из медицинских аптек по
ветеринарным рецептам.
Ранее действовал запрет на продажу некоторых категорий препаратов

Известный американский специалист по инфекционным заболеваниям
животных профессор Майк Лаппин
был избран председателем комитета
«Единое здоровье» Всемирной ветеринарной ассоциации болезней мелких
домашних животных (WSAVA). Лаппин возглавляет Центр исследования
животных-компаньонов в департаменте клинических наук Университета штата Колорадо.
На посту председателя комитета
«Единое здоровье» он сменил британского профессора Майкла Дея, при
чьей инициативе комитет был основан
в 2010 году. Это подразделение WSAVA
работает над проблемами глобального понимания важности ветеринарной
помощи мелким домашним животным
в свете концепции «Единое здоровье»,
включая связь между животными и
человеком, зоонозные заболевания и
сравнительные клинические исследования.
Источник: vetclick.com.
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Событие

13-й Балтийский форум ветеринарной
медицины и продовольственной
безопасности
Текст: Валерий Шарпило Фото: Ольга Васильева
С 27 по 29 сентября 2017 года в Санкт-Петербурге в 13-й раз прошло крупнейшее отраслевое мероприятие
Северо-Запада России — «Балтийский форум ветеринарной медицины и продовольственной безопасности».

В этом году Балтийский форум собрал
максимальное число участников за
всю историю его работы — более 1100
специалистов из 72 регионов России и
7 зарубежных стран посетили секции,
мастер-классы и выездные сессии форума. В его программу вошли не только
ставшие уже традиционными секции,
но и новые.
Секция «Мелкие домашние животные» уже много лет занимает основное
место на форуме. Среди лекторов — ведущие российские и зарубежные ветеринарные специалисты.
Секция «Кардиология» свела в
одном зале двух звёзд: Dr. Gerhard Wess
(Германия) и Андрей Комолов (Москва)
познакомили присутствующих с последними тенденциями отечественной
и зарубежной кардиологии. Их диалог,
переходящий зачастую в дискуссию,
вызвал большой интерес участников.
Не меньший интерес вызвала секция
«Дерматология». Имена Анатолия Албеско (Санкт-Петербург) и Светланы Беловой (Эстония) хорошо известны в профессиональной среде. Dr. Kamil Tomsa
(Швейцария) — постоянный участник
Балтийского форума, и слушатели секции «Гематология» не только могли
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ознакомиться с последними разработками этого специалиста, но и приняли
активное участие в их обсуждении.
Dr. Marcell Keller (Швейцария) стал спикером секции «Хирургия», а Алексей
Шилкин (Москва) провёл мастер-класс
по офтальмологии.
Репродуктология — относительно
новая тематика в программе Балтийского форума. Модераторы этой секции — руководитель Центра репродуктивной биологии Санкт-Петербурга,
к. в. н. Таисия Дмитриева, ветеринарный врач-репродуктолог этого центра
Екатерина Левченко и Janusz Draminski,
основатель и генеральный директор
компании Draminski (Польша), — выступили с докладами. Участники секции
смогли ознакомиться с продукцией
компании, представленной на форуме.
Ольга Сятковская (Эстония) — известный специалист в области болезней кошек. Естественно, её мастеркласс привлёк большое количество
участников. А вопросы анестезиологии
были освещены Снежаной Атанасовой
(Москва).
Участники могли ознакомиться и с
развёрнутой на форуме выставкой ветеринарного оборудования, кормов и

препаратов для профилактики болезней и лечения животных.
В рамках форума ООО «Центр биологии развития» совместно с Фондом
«Сколково» провели конкурс инновационных проектов в области сельского хозяйства и пищевой безопасности.
Победителем конкурса стал проект
Alphabet Ивана Войтова — мобильное
приложение для Android и IOS по ведению амбулаторной карточки домашних
животных. Ему был вручён диплом и
предоставлена возможность подготовить проект как стартап в «Сколково».
В работе Балтийского форума приняли участие врачи не только частных
клиник, но и свыше 20 руководителей
региональных государственных ветеринарных служб, не говоря уже о специалистах. И это не случайно: в день открытия форума состоялся круглый стол
«Стратегия и тактика развития государственной ветеринарной службы в субъектах Российской Федерации в условиях
перехода на информационные технологии в ветеринарии». Ведущим круглого
стола был начальник городского Управления ветеринарии Юрий Андреев.
А в заключительный день Балтийского форума состоялся семинар «Актуальные вопросы регионального государственного ветеринарного надзора
(контроля)». Тематика семинара — изменение обязательных требований в
связи с переходом на оформление ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме — столь
актуальна, что привлекла к участию
свыше 200 человек.
Но столь представительный съезд
специалистов не замыкался только
на вопросах практической лечебной
деятельности ветеринарных врачей и

СОВРЕМЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА

Событие
ководителя Агентства по ветеринарии
Камчатского края Марины Ништа. Камчатские специалисты и общественники на протяжении уже нескольких лет
внимательно изучают петербургский
опыт. В феврале 2016 года специалисты ветеринарной службы Камчатского
края знакомились в Петербурге с опытом организации работы с безнадзорными животными. Они посетили частные и государственные ветеринарные
клиники и приюты. И это не случайно.
20 сентября 2005 года постановлением правительства Санкт-Петербурга
была одобрена и принята к действию
Концепция отношения к безнадзорным животным в городе. «Гуманное
отношение к животным — основа регулирования численности безнадзорных животных», — основополагающий
принцип этой концепции. Десять лет
назад было принято постановление
«Об Общественном совете при правительстве Санкт-Петербурга по вопросам отношения к домашним животным». В преамбуле говорится о
«государственной политике сохране-

ния петербургских традиций недопущения жестокого обращения с животными, противоречащего принципам
гуманности, совершенствовании форм
и методов государственного участия
в решении вопросов, связанных с наличием безнадзорных животных, а
также животных, содержащихся гражданами и организациями, создании
благоприятной окружающей среды в
Санкт-Петербурге». Для знакомства с
петербургскими традициями, изучения
опыта гуманного и ответственного отношения к животным и приехали специалисты из различных регионов России.
Прошедший Балтийский форум вызвал большой интерес у участников.
Были интересные доклады и мастерклассы, был обмен мнениями, были
споры, были предложения. Итоги прошедшего Балтийского форума ещё подводятся, но оргкомитет уже приступил
к работе по организации следующего:
Балтийский форум ветеринарной медицины и продовольственной безопасности — 2018 состоится 19–21 сентября 2018 года.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

организации ветеринарного дела, его
тематика была гораздо шире. Участниками секции «Безнадзорные и домашние животные. Жизнь в условиях мегаполиса» стали не только ветеринарные
врачи, представители госветслужбы, но
и руководители общественных организаций и волонтёры.
Модераторами этой секции выступили начальник Управления ветеринарии Юрий Андреев и президент Национальной ассоциации организаций
помощи животным «Мы вместе» Татьяна Шеина. Именно совместная работа
государственной ветеринарной службы города и общественных объединений привела к нынешним достижениям в проблеме нахождения животных
на территории мегаполиса. К этому
опыту внимательно присматриваются
во многих регионах России. Достаточно сказать, что в ассоциацию «Мы вместе» входят не только общественные и
некоммерческие организации Петербурга и Ленинградской области, но и
организации из других регионов. Характерно участие в работе секции ру-

ГК «Золотая рыбка»
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Дерматология

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

Введение
Интертриго (от лат. inter — между и terere — тереть) — это
воспаление кожной складки, или опрелость. Причина возникновения — изменённый микроклимат (более тёплый и
влажный, этому способствует не только скапливающийся
секрет сальных и потовых желёз, но и, в зависимости от локализации, попадающие в складку слёзы, слюна и моча) и
трение между складками, которые предрасполагают кожу
к микротравмам и мацерации, что в свою очередь, приводит к вторичным инфекциям — бактериальной и/или дрожжевой. Как и в случае других кожных патологий у собак и
кошек, основным возбудителем бактериальной инфекции
будет Staphylococcus pseudintermedius, реже — палочко-

видные бактерии (например, Pseudomonas), а дрожжевой —
грибки рода Malassezia.
Интертриго — довольно распространённая проблема у
собак, у кошек же встречается очень редко. К интертриго
предрасположены породы с анатомическими особенностями в виде складок и/или брахиоцефалы (шарпеи, чау-чау,
бульдоги, боксёры, мопсы, мастифы, спаниели, персидские
кошки и др.), животные с лишним весом или дерматитом,
вызванным другими причинами, например атопией. Интертриго можно встретить в любом возрасте, но чаще всего
первые признаки будут замечены уже в молодом, от одного
до трёх лет, возрасте.

Фото 1. Интертриго лицевой складки с вторичной дрожжевой
инфекцией у французского бульдога

Фото 2. Интертриго лицевых складок у персидской кошки

Фото 3. Алопеция, эритема и эрозия лицевой складки

Фото 4. Массивная носовая складка английского бульдога
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Фото 6. Фурункулёз носовой складки мопса

Фото 7. Интертриго головных складок у молодого шарпея

Фото 8. Обильная экссудация при бактериальной инфекции губной
складки спаниеля

Реклама

Фото 5. Воспаление той же складки, что на фото 4

Клиническая картина
Интертриго проявляется эритемой и гиперпигментацией,
алопецией, воскообразными или гнойными выделениями,
лихенификацией, в тяжёлых случаях — эрозиями и язвами,
фурункулёзом (фото 1–16). Редкое проявление интертриго — гиперпластические бородавкоподобные разрастания
в месте трения, которые встречаются исключительно в месте дорсальных складок шеи, холки и спины у некоторых
пород (фото 10). Почти всегда интертриго будет сопровождать сильный неприятный запах. Возможна окраска
светлой шерсти в коричневатый оттенок (фото 1). Степень
зуда и боли варьируют. Наиболее частые локализации интертриго — морда (лицевая, носовая и губная складка), вентральная и дорсальная (английские бульдоги, реже мопсы)
складки шеи, подмышки у такс, хвостовая складка бульдогов, бостон-терьеров и мопсов, складка области вульвы у
рано стерилизованных и, как правило, с лишним весом сук,
межпальцевые пространства и жировая складка на животе.

Диагностика
Для диагноза, как правило, достаточно анамнеза и осмотра.
Для определения вторичной инфекции понадобится цитологическое исследование. Для забора материала лучше все-
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го пользоваться ватной палочкой или клейкой лентой (скотчем), т. к. мазок-отпечаток на предметное стекло в условиях
складки неудобен. В подавляющем большинстве случаев,
даже при участии палочковидных бактерий, антибактериальное лечение будет локальным, поэтому бактериология и
антибиотикограмма понадобятся в исключительных случаях. Дифференциальными диагнозами могут стать мукокутанная пиодерма и мукокутанная волчанка.
Прогноз зависит от месторасположения и глубины
складки и тяжести вторичной инфекции и варьирует от хорошего (лицевая складка) до осторожного (хвостовая складка бульдогов).

Лечение
Лечение в основном заключается в избавлении от вторичных инфекций и зуда, снижении трения и гигиене складки.
Если есть сопутствующие проблемы, вызывающие или усугубляющие интертриго, необходимо взять их под контроль
(напр., эпифора, подтекание мочи, лишний вес, атопический
дерматит). Для очищения складки удобно пользоваться
влажными салфетками, например, с хлоргексидином или
уксусной и/или борной кислотой. Для лечения воспаления,
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Фото 9. Глубокая язва губной складки у немецкой овчарки

Фото 10. Бородавчатые разрастания в области шейной складки
у английского бульдога. Фото Лауры Удрайте-Вовк

Фото 11. Интертриго жировой складки живота

Фото 12. Интертриго предпрепуциальной складки

Фото 13. Интертриго складки между мошонкой и внутренней
поверхностью бедра

Фото 14. Интертриго вентральных межпальцевых пространств,
вызванное атопическим дерматитом и неправильным поставом

зуда и вторичной инфекции (в большинстве случаев она
смешанная, бактериально-дрожжевая) обычно достаточно
локальной терапии. Для этой цели хорошо подходят ушные
капли с тремя компонентами (глюкокортикостероид, антибиотик и антимикотик) 2–3 раза в день в течение 2–3 недель. Системные антимикробные и препараты для снятия
зуда и/или боли требуются чрезвычайно редко. Не забывай-

те, что даже после полной ремиссии интертриго склонны к
рецидивам, поэтому в большинстве случаев область складки нуждается в пожизненном рутинном уходе. Для этой цели
хорошо подходят упомянутые выше влажные салфетки. Некоторые складки «выигрывают» от нанесения небольшого
количества талька, но его не должно быть слишком много,
и воспаление/экссудация уже должны быть под контролем.
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Фото 15. Перивульварное интертриго с изъязвлением

В некоторых случаях перечисленных мер будет недостаточно для контроля воспаления и должна быть рекомендована хирургическая коррекция складки, особенно это касается хвостовой и губной складок.

Литература

Врачи, интересующиеся ветеринарной дерматологией, —
добро пожаловать на сайт Светланы Беловой: www.vetderm.eu.
Здесь вы найдёте информацию о Школе ветеринарной
дерматологии в Тарту, о вебинарах, о предстоящих интересных
мероприятиях, а также сможете полистать дерматологический
атлас и подписаться на блог.

Реклама

Muller and Kirk’s Small Animal Dermatology, 7th Ed. Miller W., Griffin C.,
Kampbell C., W.B. Saunders, 2012.


Фото 16. Интертриго глубокой хвостовой складки у английского
бульдога
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Событие

III Южно-Российский международный
ветеринарный конгресс
Текст: Евгений Назаренко
Фото: Предоставлены организаторами

Работы по созданию метрополитена в Ростове-на-Дону начинались дважды. Впервые — в 70-х годах прошлого века,
однако распад Советского Союза вкупе с кризисом в экономике свёл всё дело на нет. Вторая попытка была сделана
почти 10 лет назад, но потом тоже всё свернулось. Так до
сих пор и передвигаются ростовчане по городу исключительно по земле (если, конечно, не передвигаются по воде).
С III Южно-Российским международным ветеринарным
конгрессом всё сложилось гораздо более успешно. Хотя в
2015 году, когда все мы узнали об отмене конгресса, настроения были пессимистические. И тем не менее после
двух «пустых» лет ЮРМВК вновь появился в календаре российских конгрессов и конференций. Разумеется, ключевую
роль в этом сыграло сотрудничество ведущих ростовских
врачей, организаторов конгресса, с Донским государственным техническим университетом. Новая площадка для
ветеринарных мероприятий в марте приняла симпозиум
«Единое здоровье», а в начале октября и более представительный форум.
Свыше 400 ветеринарных специалистов вместил 5 и
6 октября 2017 года конгресс-холл ДГТУ. Российские и иностранные ветеринарные врачи, студенты, аспиранты жаждали получить новые знания и пообщаться с коллегами.
Поучиться было чему. Терапия, хирургия, инфекционные
болезни, паразитология, офтальмология, анестезиология,
интенсивная терапия, лабораторная диагностика — спектр
тем, которые охватил конгресс, был обширен и мог удовлетворить любого специалиста. Конечно же, не обошлось
и без мастер-классов, которые сопровождают сегодня лю-
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бое масштабное образовательное мероприятие. С их учётом весь конгресс занял не два, а целых четыре дня.
Ведущие лекторы конгресса не нуждаются в представлении. Любовь Соломахина (Воронеж) читала лекции и
вела мастер-классы по офтальмологии, Наталия Волгина
(«Центр», Москва) — по орнитологии, Татьяна Комарова
(также врач клиники «Центр») — по ультразвуковой диагностике. Темы анемии и цитологической диагностики освещали врачи клиники «Биоконтроль» Ксения Лисицкая и Наталья Пашинцева. Анна Мальцева («Белый клык», Москва)
делилась со всеми желающими знаниями по интенсивной
терапии, а самый известный в России специалист по эндоскопии Александр Чернов (Курган) говорил на тему малоин-
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вазивной хирургии и её развития. Вирусным заболеваниям
был посвящён доклад Сергея Раева, старшего научного
сотрудника НИИ диагностики и профилактики болезней
животных. На высоте были и ростовские лекторы — одни
из лучших специалистов Юга России Александр Ключников
(«Вита»), Рами Таха («ЦВМ») и Елена Фетисова («Центр», Ростов). И, конечно же, огромной популярностью пользовался
мастер-класс Андрея Комолова, который проходил в предконгрессный день. Ведь, когда актуальную тему освещает
великолепный лектор, слушатели идут потоком. И спасибо

специалистам, которые дали возможность всем желающим узнать больше, чтобы лечить лучше! А ещё отдельное
спасибо спонсорам — компаниям Royal Canin и Hill’s, которые продолжают вкладываться в образование российских
ветврачей, что совершенно необходимо и бесценно.
Радушно принял Ростов-на-Дону гостей, которые съехались не только из других городов, но и других стран. Почётный гость — президент Ассоциации практикующих ветеринарных врачей Сергей Середа, без которого этот конгресс
не мог бы состояться. Сергей Владимирович принял участие в открытии конгресса, поприветствовав участников, и
все последующие дни активно общался с врачами, встречался со студентами ДГТУ. В этом году впервые в университет были приняты будущие ветеринарные врачи. Это,
вероятно, первый в современной истории России опыт, когда ветеринарный факультет открывают практики, причём
занимающиеся, в основном, мелкими домашними животными. Остаётся только пожелать, чтобы из стен ДГТУ выходили ветеринарные специалисты, которых будет отличать
профессионализм и жажда дальнейшего совершенствования. Ведь с получением диплома ничего не заканчивается, а, пожалуй, только начинается. Для этого и существует
Южно-Российский ветеринарный конгресс и другие конференции, конгрессы и симпозиумы. Так что спасибо, ДГТУ, и
до встречи в следующем году!

ФЛЕКСИЭКТИВ
Флексиэктив — многофункциональный корм для лечения и профилактики заболеваний опорнодвигательного аппарата у собак любого возраста, дерматологических патологий, нарушений
работы сердечно-сосудистой и ЦН-системы. Специальная формула препарата, разработанная
ветеринарными фармацевтами, позволяет применять его в течение всей жизни.
Преимущества:

•

экстракт коры ивы (природный НПВС)
обладает противовоспалительным,
обезболивающим и успокаивающим
действием, препятствует тромбообра- •
зованию;
топинамбур улучшает сращивание
костей при переломах и способствует
правильному формированию костной
мазоли, препятствует отложению солей
в суставах. Содержит инулин, который
нормализует уровень сахара в крови;

•

комплекс МСМ является источником
биодоступной серы, необходимой для
синтеза суставного белка-коллагена.
Обладает противоаллергенными
свойствами и восстанавливает шёрстный покров;

•

глюкозамин гидрохлорид способствует
восстановлению хряща и улучшению

функционирования суставов, а также
обладает противовоспалительным и
обезболивающим действием;
хондроитин способствует активной
регенерации хрящевой ткани, оказывает анальгетическое, противовоспалительное действие, препятствует
выведению функциональной жидкости из суставной капсулы;

•

растительные компоненты, входящие
в состав ФК, являются природными
адсорбентами, эффективными в отношении даже тяжёлых металлов и
радионуклеидов. Пектин и клетчатка
нормализуют перистальтику кишечника;

•

порошкообразная форма ФК удобна
для применения с основным кормом,
без изменения рациона.

РЕКЛАМА

•

Тел.: +7 (495) 777 6085 www.vetmarket.ru
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Новости науки
Компания Likarda готовит испытание нового метода лечения диабета животных

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 экономически эффективно.
Клетки трансплантируются путём внутрибрюшинной инъекции, в результате
чего отпадает необходимость постоянного введения животному инсулина.
Дополнительные исследования позволят проверить эффективность метода
на тысячах животных.
Источник: veterinarypracticenews.com.

Обнаружились неожиданные
плюсы вакцинации против
бешенства
Новое исследование, проведённое
при финансировании Фонда животных Морриса, выявило, что вакцинация
против бешенства имеет положительное влияние на здоровье собак в целом
и снижает смертность от всех причин.
Работу проделала группа учёных под
руководством Даррина Нобеля, профессора эпидемиологии и популяционного здоровья Школы ветеринарной
медицины Университета Росса (Доминика). Результаты исследования опубликованы в журнале Vaccine.

Исследование показало, что вакцинация против бешенства снижает
смертность от всех причин у щенков в
возрасте до трёх месяцев на 56%. При

24

этом снижение смертности наблюдалось у собак всех возрастов, но максимальным этот показатель был именно
для щенков в раннем возрасте. Исследования проводились в одном из беднейших регионов Южно-Африканской
Республики, где широко распространены инфекционные заболевания и человека, и собак. Согласно заключению
группы учёных, снижение смертности
не может быть объяснено исключительно уменьшением числа смертей от
бешенства.
Как предположил доктор Нобель,
антирабическая вакцинация оказывает
влияние на иммунитет, которое приводит к возникновению неспецифических эффектов и делает организм
более устойчивым к различным заболеваниям. По его словам, понимание,
что именно приводит к активации иммунитета в данном случае, очень важно не только для ветеринарии, но и для
медицины человека. Поэтому он собирается продолжить исследования в
дальнейшем вместе с ветеринарными
иммунологами и специалистами по инфекционным заболеваниям.
Источник: veterinarypracticenews.com.

В России успешно испытали
новый метод лечения хромоты
у лошадей
Новый метод генетической терапии
для лечения хромоты у лошадей был
успешно опробован в ходе клинических испытаний. Исследование провела
международная группа врачей, в которую входили специалисты Московской
ветеринарной академии, Казанской
ветеринарной академии и школы ветеринарной медицины Ноттингемского
университета. Клинические испытания
проходили на базе КСК «Новый век»
(Московская область).
Учёные инъецировали ДНК в связки и сухожилия у лошадей с хромотой,
возникшей в результате травмы. Через
2–3 недели лошади были способны
полноценно двигаться шагом и рысью,
а через два месяца врачи констатировали полное выздоровление, животные
могли двигаться галопом и участвовать
в соревнованиях. Ткани повреждённых
конечностей были полностью восстановлены. Через 12 месяцев после лечения лошади оставались полностью
активными и не испытывали боли при

движениях. Также авторы не наблюдали каких-либо побочных эффектов или
негативной реакции.
Учёные использовали комбинацию
генов фактора роста эндотелия сосудов
(VEGF164) и костного морфогенетического белка 2 (BMP2). Оба гена брались
от лошадей и совмещались в единую
ДНК, которая является биологически

безопасной и с малой долей вероятности провоцирует иммунную реакцию.
Согласно результатам лечения, метод
может привести к значительному сокращению времени выздоровления и
потенциально быть использован в человеческой медицине.
На следующем этапе авторы планируют проведение более масштабных
клинических исследований.
Результаты работы опубликованы в
журнале Frontiers in Veterinary Science.
Источник: mrcvs.co.uk.

Британские учёные совершили
прорыв в разработке вакцины
против АЧС
Учёные Института Пирбрайта (Великобритания) обнаружили, что удаление
одного из генов вируса африканской
чумы свиней снижает его способность
вызывать инфицирование и защищает
от штаммов, которые могут приводить
к тяжёлому заболеванию.
Специалисты «вычленили» из ДНК
вируса ген, кодирующий образование
белка, который играет важную роль в
подавлении иммунной системы свиней. Модифицированный таким образом вирус по-прежнему был способен
реплицироваться, однако возможность
вызывать заболевание снизилась до
критического уровня. Все животные,
которым был введён такой вирус, выжили, и только у одного из них проявились симптомы АЧС в лёгкой форме.
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Кроме того, обычные вирусы были не
способны заражать таких свиней.
Таким образом, был сделан существенный практический шаг для
создания вакцины против АЧС. На следующем этапе исследований учёные
планируют удалить ещё ряд генов, чтобы свести к минимуму возможность
появления клинической симптоматики у вакцинируемых животных. Также
планируется более подробно изучить
роль белков, играющих ведущую роль
в инфицировании.
Результаты опубликованы в журнале Journal of Virology.
Источник: vettimes.co.uk.

Исследование британских
учёных может стать прорывом
в проблеме антибиотикорезистентности
Учёные Бристольского университета (Великобритания) определили, что
может делать бактерии резистентными к большинству антибиотиков и как
сделать этот процесс обратимым. В

проведённой работе группа исследователей определила относительную
важность двух механизмов, связанных
с -лактамами — группой часто назначаемых антибиотиков, которая включает пенициллины, цефалоспорины и
карбапенемы. Учёные обнаружили, что
один из механизмов ограничивает проникновение антибиотика в клетку. Другой позволяет бактерии производить
фермент, который разрушает любой
антибиотик, который всё же проникает
внутрь клетки. Последний является более важным из двух.
Со слов авторов, их находки говорят о том, что, если препараты будут иметь свойство ингибировать
-лактамазные ферменты, проблема
антибиотикорезистентности в значи-
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тельной степени будет преодолена. На
основе обнаруженных особенностей
учёные изучали эффективность двух
типов ингибиторов таких ферментов на бактериях, хорошо известных
своей резистентностью к большинству антибактериальных препаратов.
В ходе исследований обнаружилось,
что в сочетании с одним из препаратов
(цефтазидимом) ингибиторы не дали
никакого эффекта, однако при использовании с другим антибиотиком (азтреонамом) удалось уничтожить одни
из самых резистентных в клинической
практике бактерий.
Ведущий автор исследования д-р
Мэтью Алисон отметил, что -лактамазы — это ахиллесова пята антибиотикорезистентности, и в их исследовании
впервые за последние годы получены
обнадёживающие результаты, которые говорят о возможной обратимости
этой проблемы.
Источник: mrcvs.co.uk.

микротрубочек и в указанном виде не
может выполнять свою функцию.
Учёные планируют продолжить исследования, чтобы выяснить, действительно ли дельфины могут страдать соответствующими расстройствами.
Источник: ветеринария.рф.

Разработан новый метод введения препаратов в организм
Эдинбургские исследователи разработали новое приспособление, которое вводит в организм лекарственный
препарат в необходимое время. Разработчики надеются, что данное приспо-

У дельфинов обнаружены
признаки болезни Альцгеймера
Группа учёных, возглавляемая специалистами Исследовательского института Самуэля Луненфильда (Торонто,
Канада), обнаружила в мозге некоторых пожилых дельфинов изменения,
которые могут говорить о наличии у
них болезни Альцгеймера. Дельфины
относятся к млекопитающим, которые
имеют достаточно высокую продолжительность жизни после окончания фертильного периода. Учёные обнаружили
в мозге диких дельфинов различных видов, которые были найдены выброшенными на побережье Испании, амилоидные бляшки и нейрофибриллярные
клубки. Эти структуры говорят об избыточно фосфорилированном тау-белке,
который регулирует работу клеточных

собление — капсула, имплантируемая
под кожу, — произведёт революционное изменение в человеческой и ветеринарной медицине.
Проект осуществили специалисты
Рослинского института и Университета
Хериота-Уатта (Шотландия), получивших грант в размере 800 тысяч фунтов
стерлингов от Исследовательского совета биотехнологии и биологических
наук Великобритании.
Напечатанная на 3D-принтере капсула содержит однократную дозу препарата, а также раствор сахара. После
размещения под кожей капсула, благодаря раствору, начинает впитывать
воду из окружающих тканей. В определённый момент стенки капсулы разрываются в результате высокого давления, и препарат попадает в организм.
Разработчики проводили работу с вакциной, однако, по их словам, та же самая технология может использоваться
для антибиотиков, химиотерапевтических и иных препаратов. Таким образом, для пациента отпадает необходимость повторного визита к врачу для
проведения инъекции.
Источник: mrcvs.co.uk.
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Лицом к лицу

Сергей Середа:
сорок лет в ветеринарии
Беседовал Евгений Назаренко

Президента Ассоциации практикующих ветеринарных врачей
Сергея Владимировича Середу представлять не нужно. Один из
пионеров частного ветеринарного бизнеса в России и, пожалуй,
самый известный общественный деятель в профессии отмечает
в этом году 40-летие профессиональной деятельности. А деятельность это была более чем разнообразной — СББЖ, Олимпийские игры, работа в Афганистане и в Австралии, частные
клиники, общественные объединения, гильдии и ассоциации,
конференции и конгрессы… И спустя 40 лет работа продолжается и заканчиваться не собирается. Мы взяли у Сергея Середы
небольшое интервью, посвящённое этим сорока годам.

— Скажите, когда вы 40 лет назад начинали свою
профессиональную деятельность, у вас были планы
заниматься тем, чем вы занялись впоследствии, —
организовать собственный бизнес, заниматься общественной деятельностью, образованием в области ветеринарии?
— Вообще даже близко не было. Это была другая эпоха,
время социализма. Я даже никакими собаками и кошками не
думал заниматься. У меня была дипломная работа «Профилактика стресса в промышленном птицеводстве», и я вообще
должен был работать на птицефабрике, а не попал туда только потому, что места не оказалось. Мне сказали: подожди год,
пока освободится место, а пока поработай, мол, в станции по
борьбе с болезнями животных. Я начал работать — и всё, про
птицефабрику забыл.
Ни про общественную работу, ни про образование я совершенно не думал. Не предполагал, что буду когда-то этим
заниматься. Хотя первую конференцию по болезням мелких
домашних животных мы провели ещё в 1979 году в городской ветеринарной лаборатории. Она проходила под эгидой
горветотдела Исполкома Моссовета и Сокольнического райкома комсомола и была посвящена лечению парвовирусного энтерита. Как раз тогда Александр Александрович Сулимов
выявил возбудителя и доказал, что болезнь, которая охватила тогда Москву, — именно парвовироз. Я думаю, что для
меня это был прообраз сегодняшнего конгресса, предвестник последующей образовательной деятельности.
— За 40 лет вы много чего делали и много чего
планировали. Всё ли получилось осуществить из этих
планов?
— Если говорить о клинике — то, что хотел сделать, я сделал. А что касается общественной работы, то, конечно же, нет.
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— А что вы можете обозначить как самое серьёзное дело, которое хотелось осуществить, и не получилось?
— Прежде всего сплотить ветеринарных врачей и создать
единую организацию европейского типа, которая являлась
бы регулятором рынка. Не то, чтобы не удалось совсем, но не
в той степени, в какой хотелось. Хотя надежд я не оставляю,
мы всё равно что-то делаем и всё время стараемся что-то доказывать. Сейчас, например, мы ведём подготовку к проведению съезда ветеринарных врачей. Такого съезда не было
в России уже лет сто, и это важное мероприятие в плане объединения ветврачей. И мы сталкиваемся здесь с колоссаль-

СОВРЕМЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА

Лицом к лицу
с кафедрой биологии и общей патологии ДГТУ. Московский
международный ветеринарный конгресс 2018 года, как известно, будет проходить на новой площадке. Конечно, это ответственный момент для нас, и мы хотим, чтобы всё прошло
здорово. И ещё в планах, может быть, защитить докторскую
диссертацию.
— Можете ли вы поделиться каким-то интересным случаем из практики, о котором вы никогда не
рассказывали никому или почти никому?
— Когда мы впервые стали заниматься в клинике ультразвуковыми исследованиями, мы купили УЗ-аппарат совместного литовско-российского производства. Это было как раз в
то время, когда всё в стране рушилось. Не бог весть какой был
аппарат, а учиться начали сами. И один из цирковых дрессировщиков попросил сделать УЗИ ослику. Практического опыта
ными трудностями, непониманием, разобщённостью — и это
касается не только ветврачей по мелким животным, а всей
ветеринарии в целом. Однако работа идёт.
— Вы — потомственный ветеринарный врач, профессия родителей фактически определила ваш выбор. Тем не менее было ли когда-нибудь у вас желание заниматься чем-то иным? В смысле — серьёзное
желание, а не детское, когда ребёнок хочет сегодня
стать моряком, завтра космонавтом.
— Нет. Параллельно я когда-то открывал прокат лошадей,
он даже успешно проработал года полтора, а потом я уехал
в Австралию, и всё развалилось. А так больше никогда ничем
другим не хотел заниматься.
— Несколько лет назад вы начали работу над книгой о своей жизни и профессии. В какой стадии сейчас
находится работа над ней?
— Меняю третьего редактора. Работа идёт, она не прекращалась и не прекращается. Но по различным причинам
слегка затягивается. Вообще, оказалось, что это очень тяжёлый труд.
— Возможно ли на сегодняшний день обозначить
перспективу по её выходу?
— Я надеюсь, что в следующем году закончу.
— За 40 лет ветеринария в России ушла намного
вперёд, несмотря на то, что не всё так радужно. Тем
не менее, говоря именно о профессиональном, есть ли
что-то, что сегодня из ветеринарии ушло и что вам
хотелось бы вернуть?
— Не знаю. То, что было, вернуть невозможно… Возможно, дух студенчества в те времена был иным. Вот это, может
быть, а что ещё — сложно сказать…
— Помимо Евроконгресса 2019 года в Петербурге,
есть ли у вас сейчас какие-то серьёзные планы, о которых вы можете рассказать? И в отношении бизнеса, и в отношении Ассоциации.
— Есть, конечно. В клиниках мы постоянно совершенствуем работу. Меняются люди, приходят новые, уходят старые, и
процесс не останавливается. По образованию у нас большие
планы. Мы собираемся открыть институт последипломного
ветеринарного образования, будем совершенствовать работу нашего филиала кафедры биологии и патологии мелких
домашних животных Московской ветеринарной академии,
а также совершенствовать и развивать совместную работу
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у нас не было абсолютно. Делал УЗИ не я, просто распорядился как руководитель, чтобы исследование провели. Врачи сделали, говорят: беременность 2,5 месяца. Я говорю: прекрасно.
А через несколько дней узнаю, что это был осёл-самец… Вот
такой в 90-е годы был наш уровень по ультразвуковым исследованиям. А если не о курьёзном — то замечательной я
считаю историю, когда мы сумели предотвратить заражение
людей туберкулёзом. Мы поставили этот диагноз у цирковых
обезьян сначала клинически, потом подтвердили пробами.
В результате животных убрали, и я считаю, что наши врачи совершили гражданский подвиг. Потому что доказать наличие
туберкулёза было очень сложно, поскольку все были в этом
деле против нас. Это то, чем можно гордиться.
Что ж, мы можем только пожелать всем врачам,
чтобы они могли гордиться своей работой, а Сергею
Середе, чтобы у него эти поводы появлялись и впредь.
И, конечно, осуществления планов, какими несбыточными они бы ни казались. С юбилеем!
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Применение цитологического
исследования влагалищного мазка
при воспроизводстве собак
Обзор
A. L. Antonov,
Department of Obstetrics, Reproduction and Reproductive Disorders, Faculty of Veterinary Medicine, Trakia University, Stara Zagora, 6000, Bulgaria

Резюме
Практическое применение цитологии влагалищного мазка
как в норме, так и при патологии весьма разнообразно. Цель
обзора — описать применение цитологии влагалищного
мазка как диагностического метода в клинической репродуктологии собак.

Ключевые слова: сука, цитология влагалищного мазка

Введение
Цитология влагалищного мазка — наиболее распространённый диагностический метод в рамках гинекологического обследования суки [13; 19; 32; 44; 45; 49; 24; 55; 52; 53; 18; 31;
56]. Он основан на определении циклических клеточных изменений, происходящих в эпителии влагалища в результате
изменения уровня половых гормонов, в первую очередь —
эстрогенов [57]. Метод прост и полезен даже при физиологических и патологических состояниях репродуктивной
системы суки. Чаще всего он используется для определения
стадий эстрального цикла для выбора оптимального времени вязки [53].

Процедуры для отбора клеток
влагалища и получение мазков
Клетки влагалища могут быть собраны с использованием
стерильного гинекологического зеркала и увлажнённого
физиологическим раствором урогенитального зонда [58;
57; 20]. Важно не допустить контакт зонда с преддверием
влагалища, потому что там клетки не так быстро реагируют
на повышение уровня эстрогена в крови, как слизистая оболочка влагалища [40].
Клетки влагалища также можно собрать только зондом,
без использования зеркала [17; 6; 27; 30; 3]. Ватный конец
вводится во влагалище по его верхнему своду, при этом необходимо аккуратно надавливать в каудодорсальном направлении, пока зонд не пройдёт над седалищной дугой,
после чего он проворачивается на полный оборот в каждом
направлении и извлекается [3]. Затем ватный конец акку-

28

ратно прокатывается от одного конца предметного стекла
до другого [17; 27; 30].
Клетки влагалища могут быть собраны с помощью введения в полость влагалища стерильного физиологического
раствора и последующей его аспирации пластиковым катетером [36]. Жидкость наносится на предметное стекло,
распределяется в виде тонкой плёнки и сушится на воздухе.
Этот метод наименее инвазивен, однако иногда приводит к
изменениям в морфологии клеток и снижению абсолютного
числа клеток [34; 35; 21].
Мазки могут быть окрашены трихромом или красителем
Папаниколау [38], но этот метод трудоёмок [16]. Многие авторы сообщали о его использовании с пропуском некоторых
стадий окрашивания [4; 29; 14].
Мазки, окрашенные новым метиленовым синим (NMB),
могут быть исследованы сразу после нанесения красителя,
однако эритроциты при этом не окрашиваются, а мазки не
сохраняются для последующего пересмотра [27]. Другие
классические техники окрашивания используют такие красители, как Мэй-Грюнвальд, Берингер Маннхайм, Паппенхайм и Тестсимплетс® [19].
Дифф-Квик® или Гемаколор® (Merck KGaA), модифицированные экспресс-варианты красителя Райта-Гимзы, просты
для применения в клинической практике. Мазки фиксируются метанолом и затем окрашиваются красителем ДиффКвик® дважды. Эти мазки могут храниться долгие годы и исследоваться позднее [27; 7].
Aydin et al. [3] сравнивали прямой метод исследования
влагалищных мазков с классическим окрашиванием с целью определения стадий полового цикла сук и выяснили,
что метод надёжен только в определении стадии эструса.

Оценка влагалищного мазка
Влагалищный мазок исследуется с помощью световой микроскопии с увеличением от ×100 до ×400. Необходимо исследовать как минимум 10 полей зрения [51].
Существуют различные типы клеток влагалища [15]. Согласно большинству авторов, клетки стенки влагалища делятся на базальные, парабазальные, промежуточные, поверхностные и сквамозные [39; 41; 13; 21; 33; 51; 24].

СОВРЕМЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА
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В целом принято считать, что типы вагинальных клеток
в мазке зависят от уровня эстрального цикла [5], что делает
цитологию влагалищного мазка ценным дополнительным
тестом в репродуктивной клинической диагностике [9; 15].
Базальные — мельчайшие клетки (10—20 мкм) стенки
влагалища. Они практически полностью заняты ядром и
редко наблюдаются в мазке, поскольку расположены на базальной мембране [34; 57].
Парабазальные — маленькие (15—25 мкм) шаро
образные или овоидные клетки с довольно большим ядром.
Иногда они содержат цитоплазматические вакуоли. Парабазальные клетки могут также содержать в цитоплазме
нейтрофильные гранулоциты, и тогда их называют мета
эструсными клетками, хотя они могут появляться и на других стадиях цикла [57] или при вагините [35].
Промежуточные клетки значительно различаются в
диаметре, поэтому разделяются на клетки двух типов, малые (20 мкм) и большие (30 мкм) [39; 13; 37; 33]. Оба типа
содержат хорошо оформленное ядро. Малые промежуточные клетки имеют форму от круглой до эллиптической, но
могут также быть полигональными, в то время как большие
клетки отличает неправильной формы или угловатая цитоплазматическая граница [8]. Промежуточные клетки имеют
заметные ядра. Большие промежуточные клетки иногда путают с поверхностными клетками, поскольку у них похожий
размер [27].
Поверхностные клетки крупные, диаметром от 20 [8] до
75 мкм [10]. Они имеют неправильной формы или угловатые границы и тёмное, пикнотическое или бледное ядро. Поверхностные клетки достигают своего максимума во время
эстрогенного пика [39; 8; 13; 10; 27; 33; 24].
Сквамозные клетки — это крупные ороговевшие клетки,
которые перенесли дегенерацию и стали мёртвыми безъ
ядерными клетками [43]. Обычно они окрашиваются тёмным сине-пурпурным цветом в период эструса [27].
Помимо клеток влагалища в мазках обнаруживаются и
другие клетки: эритроциты, нейтрофилы (лейкоциты), бак-

Рис. 1. Влагалищный мазок суки в проэструсе: 1 — эритроцит;
2 — малая промежуточная клетка; 3 — большая промежуточная
клетка; 4 — поверхностная клетка; 5 — сквамозная клетка
(оригинальный снимок, Haemacolor®, ×100)
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терии, опухолевые клетки, эпителиальные клетки ямки клитора, сперматозоиды, гигантские трофобласты и посторонние включения [33].

Клиническое применение цитологии
влагалищного мазка
Определение оптимального времени
для вязки или искусственного осеменения
Фертильность у сук имеет большую социально-экономи
ческую важность [31]. Большая часть сук, поступающих на
приём с бесплодием в анамнезе, являются в действительности фертильными [11]. Самая частая (40—50%) причина не
удачного зачатия в описанных случаях — неверно выбранное время вязки [59; 26].
Постепенный сдвиг от парабазальных и промежуточных
клеток к поверхностным происходит во время проэструса.
Кроме того, в это время присутствует большое число эритроцитов (рис. 1). Оптимальное время для естественной
вязки или искусственного осеменения — стадия эструса,
когда доля поверхностных и сквамозных клеток (рис. 2) в
мазках из влагалища приближается к 80% [42; 27; 47]. Вязка
или осеменение должны быть проведены в двух- или трёхдневный промежуток времени до наступления диэструса,
что становится ясным по появлению парабазальных клеток,
нейтрофилов [42; 47] и снижению количества поверхностных и сквамозных клеток как минимум до 20% [22] (рис. 3).
Если вязка произошла в срок от 3 до 10 дней до наступления
цитологического диэструса, вероятность зачатия с первой
попытки превышает 95%. Определение первого дня цитологического диэструса позволяет понять, была ли вязка проведена в подходящее время [27].
Цитология влагалищного мазка дополнительно применяется в случаях неявной течки («белой течки»), проявляющейся без кровяных влагалищных выделений при наличии

Рис. 2. Влагалищный мазок суки в эструсе: 1 — поверхностная
клетка; 2 — сквамозная клетка (оригинальный снимок, Haemacolor®, ×100)
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Рис. 3. Влагилищный мазок суки на первый день диэструса:
1 — эритроциты; 2 — малые промежуточные клетки; 3 — большие
промежуточные клетки; 4 — сквамозные клетки; 5 — нейтрофилы
(оригинальный снимок, Haemacolor®, ×100)

Рис. 4. Влагалищный мазок суки с вагинитом (оригинальный
снимок, Haemacolor®, ×100)

поверхностных и сквамозных клеток во влагалищных мазках [57; 20].

могут быть обнаружены ороговевшие эпителиальные клетки, сходные с наблюдаемыми при нормальном проэструсе и
эструсе [48].

Прогнозирование даты щенения
Если вязка или осеменение произошли в оптимальное время для высокой вероятности зачатия, взятие серии мазков
из влагалища и определение первого дня цитологического диэструса позволяют с большой точностью предсказать
время щенения. Ожидаемый срок родов — 56—58 дней, наиболее часто (93% сук) — на 57-й день после наступления цитологического диэструса [22; 27].

Вагинит
Мазки из влагалища собак с вагинитом (рис. 4) обычно содержат полиморфно-ядерные лейкоциты и нередко бактерии [23].

Кисты и опухоли яичников
У сук с кистами или гранулёзоклеточными опухолями яичников отмечаются гормональные нарушения: сниженная
продукция эстрогена, удлинённый эструс, набухание вульвы, дерматологические изменения и кистозная гиперплазия
эндометрия с персистирующими серозно-кровянистыми
выделениями. Влагалищная цитология характеризуется наличием более 80—90% поверхностных и сквамозных клеток,
что сходно с нормальной фазой эструса, поэтому в этом случае рекомендуется ультразвуковое исследование брюшной
полости [28; 50].

Остаточный яичниковый синдром
Остаточный яичниковый синдром определяется как присутствие функционирующей яичниковой ткани, оставшейся
в брюшной полости при имевшей место овариогистерэктомии суки. Клинически проявляется наличием признаков
проэструса и эструса, включая набухание вульвы и кровотечение, а также поведенческие изменения, такие как мечение [54]. В результате продукции эстрогена оставшейся тканью яичника при вагинальной эксфолиативной цитологии
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Нежелательная вязка
Влагалищная цитология — наилучший метод диагностики
нежелательной вязки суки. Сперматозоиды могут обнаруживаться во влагалищных мазках спустя 24—36 часов
после случки (рис. 5). Отсутствие спермы не исключает
вязки [47]. Случается, что не удаётся обнаружить сперматозоиды, поскольку их действительно там нет в случае
отсутствия вязки или же имела место копуляция без семяизвержения.

Опухоли влагалища
Трансмиссивная венерическая саркома является наиболее
частой диагностируемой неоплазией у сук при цитологии
влагалищного мазка [47]. Влагалищные мазки (рис. 6) содержат огромное количество эритроцитов, нейтрофилов, лимфоцитов, парабазальных, промежуточных клеток и клетки
округлой и овоидной формы, содержащие внутрицитоплазменые вакуоли [2].

Субинволюция плацентарных участков
Субинволюция плацентарных участков (SIPS) появляется,
когда инволюция матки затягивается, и у суки появляются
кровянистые маточные выделения, которые вытекают из
вульвы в течение нескольких недель после щенения [27].
Обычно фетальные трофобласты у сук находятся в верхней рыхлой соединительной ткани собственной пластинки
в первые 2 недели после щенения [1]. У сук с SIPS эти трофобластные клетки не дегенерируют и продолжают внедряться в эндометрий и даже в миометрий, что приводит к
повреждению кровеносных сосудов и нарушению нормального тромбообразования кровеносных сосудов эндометрия
[25]. Эти многоядерные и сильно вакуолизированные трофобласты могут наблюдаться в вагинальных мазках у сук с
SIPS [12] (рис. 7).

СОВРЕМЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА

Репродуктология
Заключение
Цитология влагалищного мазка является очень полезным
методом в клинической репродуктологии собак благодаря
своей простоте, доступности оборудования и возможности
поучения быстрых результатов. Она может использоваться
как ценное дополнение к любым другим репродуктивным
исследованиям у сук. Несмотря на то, что этот метод является рутинным, до сих пор существуют некоторые нерешённые проблемы, например, связанные с влиянием копуляции
и искусственного осеменения на динамику популяции клеток влагалища у собак.
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Haemacolor®, ×100)
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Событие

12-й Сочинский ветеринарный
фестиваль
Текст и фото предоставлены организаторами
Вот уже 12-й год подряд по традиции в период бархатного сезона проходит Сочинский ветеринарный фестиваль. Фестиваль проходил три дня — с 28 по 30 сентября. Более 1000 слушателей прибыли не только из
России, но и из Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Литвы, Узбекистана, с Украины, что сразу возвело фестиваль в статус международного события.

28 сентября у отеля 5*Pullman Sochi Centre было оживлённо. В 9 утра состоялось торжественное открытие фестиваля
заместителем главного госветинспектора Сочи Владимиром
Васильевичем Мартышевым, организатором фестиваля —
компанией «АГРОВЕТКОНСАЛТИНГ» — и представителями генеральных партнёров — Royal Canin, Boehringer Ingelheim и
Globalvet group; также впервые прозвучал гимн фестиваля в
оперном исполнении.
На 12-м Сочинском ветеринарном фестивале 23 ведущих специалиста поделились своими знаниями, в образовательной программе было представлено 18 направлений
ветеринарной медицины. Все три дня параллельно работала выставка, где можно было увидеть продукцию ведущих
российских и зарубежных компаний в области ветеринарии
и зообизнеса.
Помимо лекций и мастер-классов слушатели могли поучаствовать в развлекательной программе, чтобы после
интенсивного учебного дня немного отдохнуть. Ярким событием стала первая игра Ветеринарной лиги КВН. В игре
приняли участие две команды. За первую, под названием
«Совет», играли лекторы. Вторая — «Театр имени абсурда» —
представляла одного из генеральных партнёров фестиваля,
компанию Globalvet group. Игра доставила удовольствие как
участникам, так и зрителям. Кубок был присуждён команде
«Совет».
Ещё одним немаловажным направлением фестиваля является конкурсная программа. Профессиональный конкурс
«История болезни» проводится более 8 лет и заслужил популярность у ветеринарных врачей. На конкурс в этом году
было представлено 7 работ. После долгих дебатов победу
было решено присудить врачу из Ставропольского края Татьяне Чистилиной. Она получила золотой кубок и возможность пройти обучение в Образовательном центре Коллегии
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ветеринарных специалистов. Второе место было присуждено Немилостиву Максиму, а третье — Татьяне Анцибор, призами для них стали кубки и возможность пройти обучение
на курсах повышения квалификации для ветеринарных специалистов.
На фестивале компаниями Royal Canin, Boehringer Ingel
heim и Globalvet group был представлен социальный проект
Animal-id. Благодаря проекту в случае потери животного владелец сможет найти его через сайт new.animal-id.ru. Также
на этом сайте любой человек может найти для себя нового
четвероногого питомца. В рамках проекта всё лето проходил конкурс Animal Hero. Для участия нужно было прислать
фотографию своего любимца в образе супергероя в красной
мантии. Победителями стали 5 человек. Двое из них получили
трёхмесячный запас корма для своего питомца от компании
Royal Canin, а трое — трёхмесячный запас препаратов для защиты от эктопаразитов от компании Boehringer Ingelheim.
После официального торжественного закрытия фестиваль не закончился, 1 и 2 октября прошли мастер-классы по
эхокардиографии и хирургии. Помимо этого в дни фестиваля проходили мастер-классы по аквариумистике, менеджменту, цитологии, а также обучение по офтальмологии.
За время фестиваля слушатели смогли не только получить новые знания, встретиться с коллегами, обсудить актуальные вопросы и отдохнуть, но и обрести новых бизнеспартнёров.
На 12-м Сочинском ветеринарном фестивале было объявлено, что в 2018 году будет открыто фестивальное движение: зимой пройдёт Сибирский ветеринарный фестиваль,
весной — Тихоокеанский ветеринарный фестиваль. Ну и,
конечно же, осенью всех вновь ждёт Черноморское побережье. Но всему своё время. А пока — до свидания, любимый
Сочи!
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Нефрология и урология

Особенности архитектоники
почки у кошек на заключительных
этапах ХБП
1

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

Введение
ХБП — широко распространённая патология среди кошек
во всём мире, которая, и не без обоснования, может быть
названа неинфекционной пандемией. Причём возраст —
это далеко не единственная, равно как и не самая значимая переменная в формуле, которую врачу приходится
составлять, оценивая вероятность формирования, время
возникновения и степень тяжести ХБП у каждого конкретного пациента.
Современная концепция ХБП предусматривает прежде
всего выявление и оценку степени тяжести (в том числе и в
совокупности) различных маркеров и факторов этиопатогенеза процессов почечного поражения, таких как снижение скорости клубочковой фильтрации (СКФ), протеинурия,
гипостенурия, билирубин- и уробилиногенурия, лейкоцитурия, глюкозурия, компенсированная и декомпенсированная гиперфосфатемия и т. д. Причём «отказывать»
пациенту в диагнозе (а следовательно, и в необходимой
нефропротективной терапии) только на основании того,
что у него неподходящий возраст, отсутствуют клинические проявления и азотемия2, ветеринарный специалист
не имеет никакого права. В любом случае лечащий врач
должен, по крайней мере, проинформировать владельцев
о том, что у принадлежащего им животного выявлены изменения, характерные для той или иной нефропатии, и
предложить план дальнейшего обследования для подбора
необходимого лечения.
Наиболее точные сведения о нозологической форме
нефропатии можно получить, оценивая структурные изменения в почечной паренхиме, выявляемые при гистоморфо1
2

Хроническая болезнь почек.
По современным представлениям, мочевина и креати
нин — это лишь маркеры почечного поражения, накопление
которых часто (но далеко не всегда) идёт параллельно
с увеличением уровня и силы рецепторных взаимодействий
истинных «уремических» токсинов (ангиотензин II, альдо
стерон, паратиреоидный гормон и т. д.).
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логических методах исследования (световая и электронная
микроскопия). Причём ценность именно этих методов диагностики, позволяющих подобрать необходимую терапию
(в т. ч. агрессивную3) для каждого конкретного пациента,
наиболее велика на ранних доклинических этапах почечного континуума.
На заключительных этапах ХБП отклонения, выявляемые при гистоморфологических методах исследования,
имеют хотя и ярко выраженный, но в подавляющем числе
случаев однотипный характер. Кроме того, инвазивная диагностика (обязательным условием для проведения которой
является, например, использование наркоза, также неминуемо создаёт для пациента дополнительную высокострессовую ситуацию и т. д.) на клиническом этапе ХБП не позволяет
значимо скорректировать лечение конкретного пациента.
В том числе и потому, что в арсенале врача всё равно имеются инструменты лишь заместительной и симптоматической
терапии, которая априори эффективной быть не может.
При этом диагноз может быть обозначен как гистоморфологическая картина, характерная для клинического
этапа ХБП, — тотальный нефросклероз, или «почечная катастрофа».
Несмотря на то что строение и функции почек в норме
и при патологии у человека и кошек во многом идентичны
(а ветеринарная нефрология в целом — это, к несчастью,
пока лишь бледная калька с гуманной), макро- и микроструктурные изменения почек на заключительных клинических этапах ХБП имеют значимые и вполне очевидные отличия как на макро-, так и на микроуровне. Поэтому слепое
заимствование и тиражирование материалов из пособий о
ХБП у человека в ветеринарную литературу и наглядные пособия вызывает некоторое недоумение.
3

Например, длительную иммуносупрессивную терапию сте
роидными гормонами и/или цитостатиками при нефропа
тиях, в этитопатогенезе которых преобладают аутоим
мунные механизмы.
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Макро- и микроструктурные отличия
в строении почек у собак и кошек
В почках у собак и кошек, в отличие от человека, имеется только одна ренальная пирамида, открывающаяся непосредственно в лоханку, и, соответственно, отсутствует
чашечный комплекс. Поэтому описание в протоколе УЗИ
чашечно-лоханочного комплекса у мелких домашних животных, в отличие от человека, является ошибкой.
На микроструктурном уровне различие можно обнаружить только у кошек. В норме у кошачьих в клетках высокого цилиндрического эпителия проксимальных извитых
канальцев содержатся жировые вакуоли (из-за этого эпителиоциты в норме имеют как бы вспененную желтоватую
цитоплазму1). Следовательно, такая нозологическая форма,
как жировая дистрофия или липидоз почек, у этой группы
животных не встречается.
В остальном как на анатомическом и гистоморфологическом (в т. ч. при исследованиях с использованием электронной микроскопии), так и на физиологическом уровнях почки
собак и кошек идентичны человеческим. Что вполне закономерно, т. к. этот орган закладывается у млекопитающих на
самых ранних этапах онтогенеза.

Эндотелиальная дисфункция как начальный
этап нефросклероза
Эндотелий сосудов — это не только самая большая, но и
крайне агрессивная железа внутренней секреции, способная в зависимости от ситуации выделять множество
биологически активных веществ разнонаправленного действия: антикоагулянты/коагулянты, вазодилататоры/вазоконстрикторы, антиагреганты/агреганты, антиоксиданты/
оксиданты и т. д. Нарушение целостности капиллярных
петель клубочка (любого генеза — от гиперфильтрационного до аутоантительного) запускает процессы репарации
в фильтрационном барьере (инициатором или, по крайней
мере, важным участником которых является фенестрированный эндотелий), идентичные для любых других сосудов
в организме. Но следует учитывать, что механизмы восстановления целостности, характерные для сосудистой системы в целом и призванные купировать кровопотерю и восстановить гомеостаз, в петлях клубочка не только приводят
к исключению части фильтрационного барьера из процессов мочеобразования, но и инициируют деструкцию рядом
расположенных участков.
Причем патогенез этого процесса очень скоро входит в
режим circulus vitiosus2. И если поражение фильтрационного барьера имеет массивный характер, то и репарация
множества капиллярных петель рано или поздно приводит
к глобальному гломерулосклерозу и полному исключению
нефрона из процессов мочеобразования, а затем и к генерализованному нефросклерозу и, следовательно, приобретает
для почки в целом фатальный характер.

1

При окраске Суданом III.

2

Порочный круг (лат.), цепь патологических изменений, свя
занных между собой причинно-следственными отношениями
так, что одно из следствий патологического процесса ста
новится причиной дальнейшего развития этого процесса.
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Гломеруло- и нефросклероз при ХБП
и его особенности у кошек и человека
на микро- и макроструктурном
уровне
Неизбежным финалом подавляющего большинства асептических хронических нефропатий (различные гломерулонефриты, тубулярные и тубулоинтерстициальные патии,
поражение нефротоксинами и т. д.) и ряда инфекционных
поражений почек является терминальная стадия почечной недостаточности (также называемая уремической, заключительной, или IV стадией ХБП по классификации IRIS3),
характеризующаяся полной (или практически полной)
утратой почками своих экскреторных, метаболических и эндокринных функций.
Разумеется, что при этом и форменные элементы почек,
и сами почки как орган подвергаются тяжелейшим и необратимым структурным изменениям, являющимся неизбежным
финалом процессов фатальной репарации (гистоморфологически описываемым как нефросклероз различной степени
выраженности), возникающим в ответ на повреждение прежде всего гломерулярного аппарата нефрона (первичного,
как при гломерулонефритах, или вторичного, являющегося
следствием тубуло-интерстициальных патологий).
У человека совокупность процессов почечной деструкции на заключительных клинических этапах ХБП приводит
к ряду макроструктурных изменений (нефропения, неровность внешнего контура, бугристость) и часто определяется
термином «сморщенная почка».
Механизмы этиопатогенеза на этапе как формирования, так и развития и течения ренальной деструкции при
ХБП у человека и кошек идентичны или, по крайней мере,
очень схожи (собственно говоря, как и строение и функции
самого этого органа). Но, несмотря на это, формирование
«сморщенной почки» у кошек на заключительных этапах
почечного континуума не происходит по причине особенностей нефросклероза на микроструктурном уровне. И это обстоятельство, в частности, требует уточнения информации
в отечественной и зарубежной ветеринарной литературе и
наглядных пособиях (в т. ч. на рекламно-информационных
плакатах, различных упаковках, моделях почек и мочевыделительной системы в целом и т. д.), на которых макроструктурные характеристики и патологические изменения почек
у кошек описываются как характерные для человека4.
Понятно, что причина таких различий лежит на микроструктурном уровне и прежде всего в особенностях процессов гломеруло- и нефросклероза.
3

www.iris-kidney.com

4

На сегодняшний день автору статьи не удалось получить
хоть сколько-нибудь внятного ответа от представителей
различных как региональных, так и мировых ветеринарных
и околоветеринарных компаний о причине такого поло
жения дел. Объяснения вроде «так красивше смотрится»,
по ряду резонов, принято быть не может. Ветеринарная
нефрология всё же больше наука, чем современное искусство
(неотъемлемой частью коммерческого успеха последнего
действительно является способность вызывать оторопь/
недоумение от средней до тяжёлой степени тяжести у на
слаждающегося творением зрителя).
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Фото 1. Корковый слой почки человека (пограничный с мозговым
слоем). Нефросклероз. Гематоксилин-эозин ×100

Фото 2. Корковый слой почки человека. Нефросклероз.
Гематоксилин-эозин ×100

4

1

1

2

Фото 3. Корковый слой почки человека. Нефросклероз.
Гематоксилин-эозин ×100

Фото 4. Корковый слой почки человека. Нефросклероз,
артериолосклероз. Гематоксилин-эозин ×100

У человека формирование «сморщенной почки» характеризуется спаданием и уплотнением различной степени
выраженности склерозированной почечной паренхимы
(фото 1–4), что и определяет провалы и бугристость поверхности почки. При УЗИ в этом случае внешний контур почки
описывается как неровный и нечёткий.
У кошек процессы нефросклероза на микроструктурном
уровне характеризуются образованием множества ничем
не заполненных полостей (микроархитектоника ренальной
паренхимы при этом напоминает пористый/воздушный
молочный шоколад на изломе), и склерозированными при
этом остаются только различные базальные мембраны
(канальцев, парентеральных листков капсулы БоуменаШумлянского и т. д.), а также сосуды различного диаметра
(хотя принято считать, что атеросклероз — это нехарактерная для кошек патология, и причина развития этого процесса, и роль его в этиопатогенезе ХБП пока остаются неустановленными, фото 5–12).
При УЗИ у кошек даже если эхогенность коркового слоя
почек, или ренальной паренхимы в целом, определяется как

значительно превышающая норму и корково-медулярная
дифференциация слабо выражена/не выражена, то внешний контур почек визуализируется как ровный и чёткий.
На аутопсии бросающимся в глаза отличием является
только цвет почек, находящихся в состоянии выраженного
нефросклероза (оттенки бежевого), а также их значительно
более высокая плотность (иногда находящаяся между плотностью хрящевой и костной ткани; фото 5).
Мало того, по впечатлению автора, даже если имеются
участки ренальной паренхимы с уплотнённой структурой
(как у человека), со временем приобретают ячеистую структуру (причём именно по впечатлению, что, разумеется, в
обязательном порядке требует уточнения более достоверными научными способами, поскольку, с точки зрения патанатомии, высказанное утверждение может быть приравнено к разновидности бреда1).
Всё это приводит к тому, что макроархитектоника почек
у кошек на заключительных этапах почечного континуума
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Хотя общепризнано, что у кошек действительно всё не как у
людей.
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1

2
Фото 5. Кошка, м., порода: сиамская, 9 лет. Аутопсия, правая и
левая почки. Клинический диагноз: терминальная стадия ХБП.
Гистоморфологический диагноз: тотальный нефросклероз,
атеросклероз (см. фото 6–9). На признаки «почечной катастрофы»,
кроме этого, указывает ещё и грязно-бежевый цвет почек.
Но, несмотря на то, что почки практически полностью состоят
из соединительной ткани и имеют плотность, близкую к хрящу/
кости (при клиническом осмотре такие почки могут быть описаны
как «деревянные»; при аутопсии с большим трудом режутся, а
при микротомии сильно крошатся), их внешняя архитектоника
практически идентична органам здорового животного (внешние
контуры ровные, без бугристости, гипоплазия мало выражена).

2

4

Фото 6. Корковый слой почки. Нефросклероз,
артериолосклероз. Ван-Гизон ×100

1

4
1

2

Фото 7. Корковый слой почки. Нефросклероз, артериолосклероз.
Ван-Гизон ×100

Фото 8. Корковый слой почки. Нефросклероз. Ван-Гизон ×100

2

2
3

3
1
1
Фото 9. Корковый слой почки. Нефросклероз.
Гематоксилин-эозин ×100
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Фото 10. Кошка, ж., беспородная, 14 лет. Корковый слой почки.
Нефросклероз. Гематоксилин-эозин ×100
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Фото 11. То же животное, что на фото 10. Корковый слой почки.
Нефросклероз, артериолосклероз. Ван-Гизон ×100

приблизительно идентична выявляемому у животных на
ранних доклинических этапах ХБП.

Обозначения на фото:
1. Почечные клубочки в состоянии глобального гломерулосклероза различной степени выраженности.
2. Канальцевый аппарат нефрона с признаками атрофии
и/или тяжёлой дистрофии.
3. Очаговая и диффузная инфильтрация ренальной паренхимы клетками воспаления (преимущественно макрофагальная у человека и агранулоцитарная у кошек).
4. Артериоллы со склеротическим поражением стенки
различной степени выраженности (с облитерацией
просвета у человека и без такогого у кошек).
На фото 1–4 видны характерные для заключительных
стадий ХБП человека особенности гломеруло-, нефро- и

1

Фото 12. То же животное, что на фото 10. Корковый слой почки.
Нефросклероз. Гематоксилин-эозин ×40

атерослероза (с облитерацией просвета сосуда), выражающиеся в прогрессирующем спадании (соединительнотканной организации) ренальной паренхимы без тенденции к образованию полостей (чем тяжелее поражение, тем
меньше полостных образований). Что на макроструктурном уровне характеризуется нефропенией и бугристостью
почек.
На фото 6–12 видны характерные для заключительных
стадий ХБП у кошек особенности гломеруло-, нефро- и атерослероза (без облитерацией просвета сосуда), выражающиеся в тенденции к образованию полостей различной
формы и размера. Чем тяжелее поражение, тем больше
полостных образований (отличных от поликистотического
поражения, как по этиологии, так и по структурным характеристикам). Что на макроструктурном уровне обычно характеризуется лишь незначительной нефропенией и сохранением обычной формы и внешнего контура почек.

Электронная версия СВМ
Внимание! Теперь доступна бесплатная электронная
подписка на журнал «Современная ветеринарная
медицина»! Оформить её можно на нашем портале
zooinform.ru в разделе «Ветеринария».
Для тех, кто привык держать в руках печатный вариант,
по-прежнему действует традиционная подписка.
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Бизнес и образование

Актуальная нефрология
С 25 по 29 сентября в Москве прошли очередные занятия «Школы ветеринарной нефрологии
и урологии Романа Леонарда».

Рассматривались вопросы скрининга и ранней доклинической диагностики и терапии различных острых и хронических нефропатий, а также особенности ведения пациентов
с хронической болезнью почек на различных этапах ренального континуума и возможности лечения и контроля
заболеваний мочевыносящих путей. Не были обойдены

вниманием и такие актуальные для нынешнего кризисного времени задачи: как, используя новые знания в области
ветеринарной нефрологии-урологии, можно ощутимо повысить прибыльность ветеринарного бизнеса.
Интенсивный курс обучения составил 5 дней по 7–8 часов
занятий. Площадку для обучения будущим нефрологамурологам, как и в 2014–2016 гг., любезно предоставил
Международный научный центр лечения и реабилитации
животных «Зоовет», на счету у которого сотни научных и
учебно-практических мероприятия в области ветеринарной медицины. Результативность занятий оказалась очень
высокой ещё и благодаря живому общению и постоянному
обмену мнениями и практическим опытом как между врачами, так и между аудиторией и лектором.
Информацию о наборе новой группы для обучения вы
сможете найти на сайте www.vetnefro.ru. Также оперативную информацию об этом получат все члены Российской
научно-практической ассоциации ветеринарных нефрологов и урологов.
Если у вас появятся вопросы, пишите, пожалуйста, на:
vetnefro@mail.ru.

Отзывы слушателей
Во время обучения в школе нефрологии и
урологии открыла для себя много нового и
весьма интересного. Кардинально изменился взгляд и подход к пациентам с ХБП. Была
приятно удивлена высокой квалификацией
и глубоким уровнем знаний Романа Александровича. Надеюсь, полученные знания помогут значительно повысить уровень обслуживания наших пациентов и престиж клиники
в целом. Очень рекомендую врачам пройти
обучение в этой школе.
Ксения Кропачева, Санкт-Петербург
Плюсы: Погружение в проблемы нефрологии
у мелких домашних животных, ориентация
специалистов обращать более пристальное
внимание к проблемам почечных заболеваний, справочные материалы лекций на руках.
Минусы: Не успели рассмотреть некоторые
темы курса более полно, возможно, было бы
полезно в режиме реального времени провести осмотр пациента в клинике на приёме,
а ещё лучше проведение нефробиопсии на
реальном животном.
Валентина Захаренко, Москва
Выражаю огромную благодарность за курс
ветеринарной нефрологии. Большой опыт
ведения пациентов позволил Роману Алек-

сандровичу сделать акцент на всём самом
необходимом в ведении животных с патологией почек.
Мария Тимофеева, Москва
Курс по нефрологии был очень объёмный и
интересный. Узнала много нового в подходе к
лечению заболеваний почек и МВС. Появился
большой интерес к дальнейшему изучению
данной области и самосовершенствованию.
Очень хотелось бы в дальнейшем попасть к
вам на мастер-класс и стажировку. Организация курса мне очень понравилась. Спасибо.
Юлия Алфёрова, Рязань
Спасибо огромное Роману Александровичу за
очень интересный и познавательный курс по
ветеринарной нефрологии. Цель курса — интерес к проблемам нефрологии — достигнута. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество и
возможность стажироваться.
Наталья Бажанова, Сергиев Посад
В результате прохождения интенсивного курса по нефрологии приобрёл новые навыки и
методы диагностики нефропатий. Применение и дозы нефропротективных препаратов
для животных в обновлённом виде. Получил
знания по фармакотерапии уроциститов и

ОЗМ. Очень доволен и готов к дальнейшему
сотрудничеству в области нефрологии.
Михаил Мусатов, Москва
Хочется выразить огромную благодарность
за проведённый курс и за полученные знания.
Эти пять дней дали больше, чем все печатные
учебники. Было очень интересно! Спасибо!
Мария Алексеева, Москва
Много прояснилось в нормальной функции
почек. Конечно, другой подход к лечению,
на мой взгляд, более правильный. Было бы
очень хорошо подкрепить это практическими
занятиями. Спасибо огромное.
Михаил Гергеледжиу, Москва
Огромное спасибо. Интересно, познавательно. Душевно и уютно. Был у вас на лекциях лет
пять назад, теперь многое устаканилось и стало объяснимо. Виден в вас большой практик.
Дмитрий Акимкин, Москва
Огромное спасибо за изменение подхода и
понимание проблемы почечных патологий
у животных. Я думаю, что изменю свой подход к лечению таких пациентов, что принесёт
пользу всем.
Наталья Ларионова, Владимир

Более подробную информацию о работе Школы нефрологии-урологии–2016, а также информацию о наборе новой группы для обучения
вы сможете найти на сайте www.vetnefro.ru.
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Основные положения

Клеточный метаболизм меди

•

После попадания в гепатоцит, медь сразу связывается с
протеинами в целях предотвращения окислительных повреждений (рисунок 1). Эту роль выполняют в основном
металлотионеин (MT) и глютатионин (GSH), они связываются с медью и хранят её. Специальные белки-доставщики —
шапероны меди — обеспечивают её безопасный транспорт к месту назначения [2]. Циклооксигеназа-17 (COX17)
является шапероном меди для цитохром-С-оксидазы
(CCO), которая располагается во внутренней митохондриальной мембране. CCO является терминальным энзимом
в митохондриальной респираторной цепи и поэтому играет ключевую роль в аэробном метаболизме энергии. Шаперон меди для супероксиддисмутазы (CCS) доставляет
медь к супероксиддисмутазе (SOD1), которая участвует в
защите от окислительных повреждений. Антиоксидант-1
шаперон (ATOX1) является медным шапероном для транспортёров меди АТФ7А и АТФ7Б (ATP7A и ATP7B). Обе АТФазы в нормальных условиях находятся в аппарате Гольджи.
Когда внутриклеточная концентрация меди возрастает,
они отпочковываются от аппарата Гольджи и направляются в свои места назначения. В аппарате Гольджи АТФ7Б
забирает 6 атомов меди, соединяя её с ферроксидазным
церулоплазмином (CP), который выделяется в кровь. Церулоплазмин выполняет функцию транспортного протеина меди в крови. В условиях избытка меди в организме
АТФ7Б перемещается к лизосомальным или апикальным
мембранным компонентам и провоцирует экскрецию избыточной меди в желчь [4]. Раньше считалось, что главной
ролью АТФ7А является захват меди в тонком кишечнике,
однако последние исследования показали, что АТФ7А является важным звеном в цепи мобилизации и перераспределения меди из зон депонирования в печени в ткани,
где возникла её острая нехватка [5]. Контроль за стабильностью и качеством работы АТФаз выполняет белок
COMMD1; кроме этого он, предположительно, регулирует
экскрецию меди желчью [6].

•

•

•

•

Медная гепатопатия собак во многом похожа на болезнь
Вильсона у людей.
Медная гепатопатия собак встречается у некоторых пород собак, и между породами существуют различия в наследовании мутации.
Клинические проявления обычно появляются поздно,
после того как произошли необратимые повреждения
печени из-за длительного накопления меди.
Самым используемым хелатором является D-пеницил
ламин (DPA), и эффективнее всего лечение работает на
ранних стадиях.
Диета с низким содержанием меди и высоким содержанием цинка помогает избежать накопления меди в печени у собак со сложными формами медного токсикоза.

Вступление: патофизиология
накопления меди и клеточный
метаболизм меди
Гомеостаз меди
Медь является ключевым элементом для множества жизненных функций организма, однако в свободной форме
она является токсичной. Поэтому накопление меди, её
распределение и выведение поддерживается в строгом
балансе [1]. Получаемая с пищей медь всасывается пре
имущественно в тонком кишечнике. Всасывание меди
энтероцитами опосредуется высокоаффинным транспортёром CTR1. В портальной крови медь преимущественно
связывается с альбумином и доставляется в гепатоцеллюлярный цитозоль через апикально расположенный CTR1.
Печень является наиболее важным органом в метаболизме меди и отвечает за её хранение, перераспределение в
других тканях и органах и выведение её избытков. Небольшая часть избыточной меди выводится почками.

40

СОВРЕМЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА

Гастроэнтерология

Рисунок 1. Гепатоцеллюлярный метаболизм меди. Медь попадает в клетку с помощью CTR1 и немедленно связывается с MTs и/или GSH для
предотвращения окислительного повреждения. Шапероны COX17, CCS и ATOX1 переносят медь в соответствующие молекулы назначения
CCO, SOD1 и ATP7A/ATP7B. ATP7A и ATP7B участвуют в экспорте меди в кровь (ATP7A и ATP7B) или в желчь (ATP7B). COMMD1 взаимодействует
с обеими АТФазами

Расстройства метаболизма
желчи у людей
Болезнь Вильсона
Это аутосомальное рецессивное заболевание, при котором
медь накапливается в печени и нервных волокнах. Болезнь
проявляется как гепатопатия, и/или неврологические, или
психические симптомы. Болезнь Вильсона может быть
результатом нескольких мутаций в транспортёре меди
ATФ7Б. Из-за его роли во включении меди в СР это может
приводить к низкой концентрации СР в сыворотке, что является одним из диагностических критериев. Кроме того,
у пациентов с болезнью Вильсона может быть увеличена
экскреция меди с мочой. Обычное лечение состоит из хелатирования меди на протяжении всей жизни с приёмом
D-пеницилламина [7].

Не-вильсонские формы медного токсикоза
Другие расстройства накопления меди у людей, генетическая причина которых пока не выяснена, включают индийский детский цирроз [8], эндемический тирольский детский
цирроз [9] и идиопатический медный токсикоз [10]. При
этих состояниях в первую очередь повреждается печень.
Считается, что причина наблюдаемой клинической картины
кроется в генетической предрасположенности в сочетании с
неправильным питанием.

Болезнь Менкеса
Мутация в белке транспортёра меди АТФ7А приводит к сцепленной с Х-хромосомой, рецессивно наследуемой недостаточностью меди в связи с нарушением её абсорбции в
тонком кишечнике. Пациенты страдают от острых неврологических нарушений и не могут нормально расти и разви-
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ваться, что обычно приводит к летальному исходу, несмотря
на парентеральную заместительную терапию [11].

Наследственная медная
гепатопатия у собак
Бедлингтон-терьер
Исторически бедлингтон-терьер был первой породой собак, на которой интенсивно изучалась медная гепатопатия (медь-зависимая гепатопатия) собак и у которой были
выявлены ответственные за это мутации. Болезнь характеризуется циррозом печени, вызванным массивным интралобулярным накоплением меди (рис. 2А, D). Уровень
меди в печени может достигать 10,000 мг на кг сухого веса.
Причиной является большая делеция во втором экзоне
COMMD1-гена, ведущая к аутосомальному рецессивному
медному токсикозу [12]. После разработки ДНК-теста к этой
мутации частота встречаемости этого заболевания среди
бедлингтон-терьеров значительно сократилась. В последнее время наблюдались случаи не связанного с COMMD1
медного токсикоза у бедлингтон-терьеров. Было обнаружено, что вариации в транспортёрах металлов ABCA12 связаны
с COMMD1-независимым токсикозом; однако убедительных
функциональных данных, подтверждающих участие этого
гена, не было [13].

Лабрадор-ретривер
Лабрадор-ретривер стал второй породой, у которой был выявлен наследственный характер медной гепатопатии. У собак
этой породы в течении заболевания чётко прослеживается
комплекс наследственных паттернов, и генетика, наряду с
диетой, играет определяющую роль в его развитии [14–18].
Недавно проведённое обширное генетическое исследование
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Рисунок 2.
(A) Связь между тяжестью гистологических повреждений печени медью (ось Х) и численными значениями количества меди (ось Y)
на примере 109 образцов печени собак, собранных на факультете ветеринарной медицины университета Утрехта, между 2010-м и 2016 гг.
Горизонтальная линия обозначает нормальный уровень меди (400 мг/кг сухого веса).
(В) Хорошо виден центролобулярный характер распределения меди в биоптате печени собаки с COMMD1-недостаточностью (окраска
рубиновой кислотой).
(C) Оценка содержания меди = 0 (окраска рубиновой кислотой) у лабрадора-ретривера (концентрация меди — 146 мг/кг).
(D) Оценка содержания меди = 5 (окраска рубиновой кислотой) у бедлингтон-терьера (концентрация меди — 6540 мг/кг).

выявило определённую связь между повышенной концентрацией меди в печени с мутацией в гене болезни Вильсона
(АТФ7Б). При этом сопутствующая мутация в гене болезни
Менкеса (АТФ7А) ослабляет процесс накопления печени медью, в результате у такой особи не развивается клиники дефицита меди. Примерно 12% всех наследственных явлений
можно объяснить двумя определёнными мутациями. Этот
пробел можно объяснить влиянием факторов окружающей
среды и/или наличием ещё не выявленных мутаций. Функциональные исследования клеточных линий продемонстрировали, что мутация АТФ7Б, фиксированная в аргинине,
приводила к нарушению удержания белка в эндоплазматическом ретикулуме в условиях избытка меди. Мутация АТФ7А
не повлияла на транспорт протеина, но привела к снижению
выведения меди в фибробластах кожи, что свидетельствует о
функциональной недостаточности белка [19].

рушением транспорта меди гепатопатией описывали его
на примере скай-терьера [23], анатолийской овчарки [24],
вельш-корги-пемброка, вельш-корги-кардигана [25, 26] и
кламбер-спаниеля [26]. Наиболее основательные исследования концентраций меди у собак с диагностированным
первичным гепатитом свидетельствуют о том, что существует намного больше пород, включая смешанные, подверженных медной гепатопатии [27, 28]. При этом авторы считают
маловероятным существенное влияние факторов окружающей среды, включая особенности питания, на накопление
меди в печени и связанную с этим гепатопатию у генетически здоровых собак, и сходятся во мнении, что большинство
описанных пород имеет генетическую предрасположенность к нарушению метаболизма меди. Генетические исследования необходимы для выявления отвечающих за это
мутаций у собак этих пород.

Прочие породы

Диагноз

Медная гепатопатия с предположительно наследственной
предрасположенностью описывалась у некоторых других
пород, включая добермана [20], вест-хайленд-уайт-терьера
[21] и далматина [22]. Остальные доклады о связанной с на-
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ской предрасположенности и потребления меди с пищей
и разнится между породами и особями внутри породы.
У лабрадоров-ретриверов клиническая симптоматика представлена в возрасте от 2 до 12 лет, но чаще всего страдают
собаки среднего возраста (около 6 лет). Наблюдается повышенный риск развития симптоматики у сук в послеродовом
периоде. Выраженная предрасположенность наблюдается у
женских особей пород лабрадор-ретривер [29] и доберман
[30], в то время как среди других пород существенной разницы по половому признаку не наблюдается.

Клинические признаки
Субклиническая фаза у собак с врождённой медной гепатопатией обычно длительная по двум причинам. Во-первых,
процесс накопления меди предшествует развитию гистологических изменений печени. У бедлингтон-терьеров было
обнаружено, что медь начинает накапливаться в 6–12 месяцев без гистологических признаков гепатопатии [31]. Вовторых, клинические проявления развиваются только после
поражения большой части печёночной паренхимы. А поскольку печень имеет огромный компенсаторный резерв,
обычно явления хронического гепатита или цирроза проявляются уже на поздних стадиях поражения печени. Вначале
клиническая симптоматика неспецифична и может включать анорексию, сонливость, тошноту, рвоту и потерю веса.
С развитием болезни появляются более специфические
симптомы, свидетельствующие о печёночной недостаточности, такие как асцит, печёночная энцефалопатия, полиурия/полидипсия и желтуха. Встречаются редкие сообщения
об остром гемолитическом кризисе у бедлингтон-терьеров
в связи с массивным выбросом меди в кровоток [32].

Клиническая диагностика
Самыми широко используемыми индикаторами гепатоцеллюлярных повреждений в биохимическом анализе крови являются аланинаминотрансфераза (АЛТ) и щелочная
фосфатаза (ЩФ) [33]. Тем не менее во время доклинической фазы накопления меди выраженные повреждения
ткани печени не всегда присутствуют. Чувствительность
ЩФ в выявлении острого гепатита, хронического гепатита
и неспецифического реактивного гепатита в группе из 191
клинически здорового лабрадора-ретривера, которые поступали на факультет ветеринарной медицины университета Утрехта между 2003-м и 2015 годами, составила менее
35%. Чувствительность АЛТ в выявлении острого гепатита,
хронического гепатита и неспецифического реактивного
гепатита в той же группе составила соответственно 45, 71 и
5%. В эту группу вошёл 131 лабрадор-ретривер с накоплением меди в печени (Fieten и Dirksen, неопубликованные
данные, 2016). У бедлингтон-терьеров с медной гепатопатией повреждения ткани печени начинают быть видимыми
между 12 и 18 месяцами, в то время как рост уровней АЛТ
и ЩФ начинал отмечаться только к 24 и 18 месяцам соответственно [31]. Эти наблюдения подчёркивают, что АЛТ и
ЩФ не могут являться эффективными индикаторами для
скрининга в субклинический период медной гепатопатии.
На более поздних стадиях заболевания повышение уровней АЛТ и ЩФ может отмечаться наряду с небольшим снижением концентрации альбумина, однако значения этих
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показателей могут находиться и в пределах нормы [22, 29,
34]. Другими лабораторными индикаторами повреждения
ткани печени являются повышение уровней желчной кислоты, аммиака, билирубина, протромбинового времени и
АЧТВ и снижение гематокрита и концентрации фибриногена [29, 34]. Активность АЛТ и ЩФ в плазме и сыворотке
крови тоже являются полезными показателями для выявления повреждений печени, но они не специфичны для
медной гепатопатии. У собак концентрация меди в крови
не коррелирует с концентрацией меди в печени. Снижение уровня ЦП является диагностическим отличительным
признаком для болезни Вильсона у людей. Исследования
уровней концентрации ЦП сыворотки крови у лабрадоровретриверов с медной гепатопатией, вызванным мутацией
ATF7B, могли бы предоставить новый инструмент в диагностике этого заболевания в ветеринарии.

Синдром Фанкони
По подобию болезни Вильсона у людей, у собак с медным гепатитом наблюдается синдром Фанкони [26, 35, 36]. У таких
собак наблюдается дисфункция проксимальных тубулярных канальцев вследствие накопления в их эпителии меди.
У собак наблюдается снижение удельного веса мочи, протеинурия и нормогликемическая глюкозурия. Наблюдаемые
изменения поддаются коррекции с помощью DPA.

Цитология
Тонкоигольная аспирационная биопсия и цитологическое
исследование гепатоцитов, окрашенных специфичным чувствительным к меди красителем (рубиновой кислотой), может быть использована в качестве неинвазивного метода
выявления меди в отдельных гепатоцитах [20, 37]. Ограничения этой техники заключаются в невозможности оценки
зонального распределения меди, степени повреждения гепатоцитов и точного содержания меди (что необходимо для
точного диагноза и выбора тактики лечения). Необходимы
дальнейшие исследования отрицательной прогностической
значимости, поскольку распределение меди в печени носит
очаговый характер, и теоретически у собаки с медной гепатопатией можно получить отрицательные образцы.

Гистология печени
Распределение меди в тканях
Гистологическое исследование образцов биопсии является золотым стандартом в диагностике медного гепатита.
Образцы берутся в ходе лапаротомии, лапароскопии или
чрескожно, с помощью иглы (14–16 G) под контролем ультразвука. Поскольку медь не окрашивается обычными
гематоксилин-эозиновыми красителями, для её выявления образцы окрашиваются рубиновой кислотой [38] или
роданином [39]. В случаях первичной медной гепатопатии
медь, как правило, начинает накапливаться в центральных отделах долей печени (зона 3; рисунок 2B) [28, 29, 40].
Насыщенные медью гепатоциты запускают процесс воспаления, образуя воспалительный инфильтрат, который
может быть смешанным или мононуклеарным. Поскольку избыток меди выводится через желчь, у собак с нарушениями оттока желчи можно наблюдать повышенную
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концентрацию меди преимущественно в перипортальных
зонах. Однако во многих случаях болезней печени, связанных с холестазом, перипортальной аккумуляции меди не
наблюдается, что ставит под сомнение такую интерпретацию в достаточно редких случаях, когда такой тип накопления наблюдается [41]. На последних стадиях поражения печени, когда появляются острый цирроз, массивный
некроз и долевой коллапс, бывает сложно распознать
отдельные зоны в долях печени. Более того, на поздних
стадиях заболевания некротизированные гепатоциты выбрасывают свой запас меди, а новые, появившиеся в процессе регенерации гепатоциты ещё не содержат медь [21,
42], так же как и рубцовая ткань, что «разбавляет» концентрацию печени по отношению к общей массе печени
вплоть до конечной стадии. Ввиду такого неравномерного распределения гистологических изменений при оценке содержания меди в печени необходимо принимать во
внимание результаты обоих гистологических исследований (распределение меди по объёму печени и оценка её
содержания в отдельных клетках).

Гистологический анализ содержания меди
В оценке содержания меди в гепатоцитах используется полуколичественная шкала (рис. 2А) [40]. Оценка степени зависит от топологического расположения и количества гепатоцитов и макрофагов, содержащих избыток меди. По шкале
от 0 до 5 оценка 2 и выше считается превышением нормальной концентрации (рис. 2A, B, D). Однако в такой оценочной
шкале подразумевается перехлёст между степенями в количественном содержании меди (рис. 2А).

Количественная оценка содержания меди
Концентрацию меди в печени можно также оценить в количественном отношении, облучив её небольшие образцы и измерив индуцированную радиоактивность меди
[43]. Для этого требуется дополнительный образец ткани
с биопсии не менее 5 мг, который подвергается сухой заморозке. Другими методами количественной оценки являются спектрофотометрические методы, в том числе
атомно-эмиссионная спектрометрия с индуктивно связанной плазмой. Нормальной концентрацией меди в печени
считается значение менее 400 мг/кг сухого веса [44]. У собак с медной гепатопатией концентрация меди в печени
обычно выше 800 мг/кг, но может достигать и 10 000 мг/кг.
В этом отношении собаки сильно отличаются от людей, так
как для человека при норме в 50 мг/кг концентрация меди
при болезни Вильсона находится на уровне 500 мг/кг.

Цифровые методы оценки концентрации
меди
Исследование окрашенных препаратов печени под цифровым микроскопом является более точной методикой, чем
оценка содержания меди по полуколичественной шкале, в
то же время позволяя оценить зональные гистологические
изменения [45]. Эта техника применяется для исследования
гистологических препаратов с биопсии, когда не имеется дополнительных образцов для количественного подсчёта концентрации меди.
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Биомаркеры
Поскольку на данный момент единственным способом
диагностики и мониторинга медной гепатопатии являются повторные гистологические исследования биоптатов
печени, разработка неинвазивных биомаркеров, позволяющих оценить содержание меди по анализу крови или
мочи, становится приоритетной задачей в борьбе с медной
гепатопатией. Такой биомаркер позволит выявлять собак, попавших в группу риска, и проводить профилактику
заболевания или начинать лечение на ранних стадиях, а
также ограничить разведение больных особей. К тому же
это сильно облегчит контроль концентрации меди в ходе
лечения. У лабрадор-ретриверов соотношение меди/
цинка в моче имеет клинически значимую корреляцию с
концентрацией меди в печени, но диагностическая ценность этого фактора ограничена перехлёстом между здоровыми и больными собаками [46]. SOD1 меди/цинка и его
шаперон (CCS) изучались у людей и животных на предмет
их использования в качестве биомаркера при нехватке
или избытке меди. Эритроцитарный CCS и соотношение
CCS/SOD1 оказались значительно снижены в пилотном
исследовании у лабрадоров-ретриверов с медной гепатопатией, что обещает возможность их использования в
клинической практике после дальнейших исследований.
Среди других потенциальных биомаркеров объектом изучения стали микроРНК — короткие некодирующие цепочки
РНК, регулирующие экспрессию генов [47]. Уровень гепатоцитарной микроРНК-122 был значительно повышен у
лабрадоров-ретриверов с высокой концентрацией меди в
печени без гистологических повреждений печени по сравнению с нормальными лабрадорами-ретриверами, что,
очевидно, отражает ранние повреждения гепатоцитов медью [48]. Анализ микроРНК-122 не имеет специфической
чувствительности к медь-индуцированным повреждениям, так что дальнейшие исследования и поиски специфической микроРНК необходимы.

Лечение
Общие рекомендации
Целью лечения собак с медным токсикозом является поддержание отрицательного баланса меди в организме. Этого
можно достигнуть, ограничивая её поступление в организм
с пищей и усиливая её выведение с мочой путём назначения хелаторов (таблица 1). Поскольку лечение позволяет
добиться наилучшего исхода на ранних стадиях, когда повреждения тканей печени ограниченны, очень важно начинать лечение как можно раньше, в идеале на доклинической
стадии заболевания.
Увеличение концентрации меди в печени может вызвать окислительный стресс, ускоряя развитие гепатоцеллюлярных повреждений. Пока точно неизвестно, при какой
концентрации этот процесс начинается и когда следует начинать проводить хелаторную терапию. У собак с повышенным содержанием меди в печени считается её концентрация выше 400 мг/кг сухого веса, что само по себе является
большой концентрацией, особенно в сравнении с нормой
для людей — 50 мг/кг. В целом собакам с клинической симптоматикой или с явными повреждениями гепатоцитов
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Таблица 1. Лечение медной гепатопатии
Препарат

Доза

Побочный эффект

Комментарии

D-пеницилламин (DPA)

10–15 мг/кг п/о 2 р./д.,
отдельно от приёма пищи

Анорексия, рвота, возможен
иммунный ответ

Триэтилентетрамин
(2,2,2-тетрамин)

15 мг/кг п/о 2 р./д.

У собак не наблюдались

2,3,2-тетрамин

15 мг/кг п/о 2 р./д.

У собак не наблюдались

Не продаётся в аптеках

Тетратиомолибдат аммония

Неизвестно

Анорексия, рвота

Высокий риск острой
недостаточности меди,
приводящий к подавлению
костного мозга

Соли цинка
- Ацетат цинка
- Глюконат цинка
- Сульфат цинка

5–10 мг/кг
п/о 2 р./д.

В основном хорошо
переносятся, но могут возникать
побочные эффекты со стороны
пищеварительной системы

Нельзя использовать как
единственный препарат при
лечении, если наблюдается
клиническая симптоматика.
Долго накапливается, прежде
чем появляется эффект.
Необходим мониторинг
концентрации цинка в плазме
крови

медью следует назначать хелаторную терапию, которая в
идеале контролируется серией биопсий печени.
Собакам без клинической симптоматики, с нормальными
уровнями энзимов печени и умеренно повышенной концентрацией меди в печени (400–600 мг/кг), для нормализации
уровня меди может быть достаточно диеты с низким содержанием меди и высоким содержанием цинка. В литературе
можно встретить сообщения об индивидуальной реакции
на такую диету у некоторых собак, так что в ряде случаев
медь может продолжать накапливаться и после перехода
на диету [16]. Поскольку индивидуальную реакцию на диету выявить у конкретного пациента на данный момент не
представляется возможным, необходимо проводить контрольную биопсию через 6 месяцев диеты.

D-пеницилламин
D-пеницилламин является хорошо растворимым продуктом метаболизма пенициллина, выводящимся через почки. Он связывает один атом меди со своей сульфгильной
группой и обеспечивает экскрецию меди через мочу [49].
D-пеницилламин является самым мощным хелатором
меди, а также способен образовывать комплексы меньшей
авидности с другими металлами, такими как цинк и железо
[50, 51]. Помимо хелатирующих свойств, D-пеницилламин
может обладать иммуномодуляторным и антифиброзным
действием [52, 53]. Он проявил себя как эффективное средство в лечении медной гепатопатии собак и является самым
используемым хелатором [29, 54–56]. Рекомендуемая доза
для собак составляет от 10 до 15 мг/кг перорально дважды в
день. Для достижения максимальной биоактивности препарата и его концентрации в плазме крови его следует давать
отдельно от приёма пищи [57]. Побочные эффекты у собак
обычно сводятся к анорексии и рвоте [55, 57]. Желудочнокишечные побочные эффекты легко купируются времен-
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Применяется чаще всего.
Возможны
иммуномодулирующие
и антифиброзные свойства.
Для лабрадоров-ретриверов
есть прогностическая модель
продолжительности лечения

ным снижением дозы или приёмом противорвотных препаратов за час до приёма D-пеницилламина [55, 57].
У людей D-пеницилламин может вызывать иммунологические побочные эффекты, но у собак это наблюдается редко. Авторы нашли сообщения о двух случаях, когда
приём D-пеницилламина имел иммунологические побочные эффекты. В одном случае у 4-летней стерилизованной суки английского спрингер-спаниеля развилась острая
гломерулопатия, в результате чего развились гипоальбуминемия и асцит через 4 месяца после начала приёма
D-пеницилламина. Протеинурия и гипоальбуминемия полностью разрешились через 2 недели после прекращения
приёма D-пеницилламина. Во втором случае у вест-хайлендуайт-терьера вскоре после начала приёма D-пеницилламина
развилась дерматологическия реакция, которая быстро прошла после отмены препарата. Хотя в обоих случаях прямую
причинно-следственную связь доказать сложно, это создаёт
почву для подозрений на наличие у D-пеницилламина побочных эффектов со стороны иммунной системы.
Недавно была опубликована терапевтическая модель,
позволяющая рассчитать необходимую длительность приёма D-пеницилламина в зависимости от концентрации меди в
печени у лабрадоров-ретриверов (врез 1) [55]. Скорее всего,
эта модель применима и к другим породам собак со сложными формами медной гепатопатии и схожими концентрациями меди. Лечение следует проводить до тех пор, пока не
будет достигнута нормальная концентрация меди в печени.
Продолжительный приём D-пеницилламина может привести к недостаточности меди и цинка в связи с усилением
экскреции этих металлов с мочой [46, 55]. И хотя существует
один доклад о клиническом случае в котором у бедлингтонтерьера развилась недостаточность меди на фоне приёма
D-пеницилламина [58], собаки этой породы, заболевшие
медной гепатопатией, обычно нуждаются в проведении хе-

45

Гастроэнтерология
латорной терапии в течение всей жизни. У многих из них терапия не позволяет достичь нормальной концентрации меди
[54], но останавливает развитие заболевания. У других пород
собак проведение пожизненной хелаторной терапии не рекомендуется. Курсовой режим лечения с контрольными биопсиями раз в 1–2 года позволяет избежать (повторного) накопления меди, а также недостаточности меди и цинка.

Формула для расчёта необходимой продолжительности
лечения D-пеницилламином у лабрадоров-ретриверов

CuQ1 = –81,5 + 0,99 × CuQ0 1 51,0 × T — 3,92 ×
T2 – 0,16 × CuQ0 × T 1 0,92 × 10-2 × CuQ0 × T2
Сокращения: CuQ0 — количество меди на момент начала лечения,
CuQ1 — количество меди в определённый период лечения,
T — продолжительность лечения.

Триэтилентетрамин (2,2,2-тетрамин)
Является тетраминовым хелатором, изначально разработанным для людей, у которых развивались острые побочные
реакции на приём D-пеницилламина. Как и D-пеницилламин,
триэтилентетрамин эффективно стимулирует экскрецию
меди с мочой, хотя может задействовать пул меди и в других органах [59]. У людей были замечены немногочисленные побочные реакции [60]; о побочных реакциях у собак
сообщений нет, но по этой теме проведено достаточно мало
исследований. Рекомендуемая доза для собак составляет
15 мг/кг 2 раза в день. На момент написания этой статьи
цена этого препарата в США сильно ограничивает его применение для ветеринарных пациентов.

2,3,2-тетрамин
2,3,2-тетрамин — это ещё один хелатор, но, согласно отчётам исследований, он реализует экскрецию меди через
мочу в 4–9 раз эффективнее по сравнению с триэтилентетрамином [61]. Эффект 2,3,2-тетрамина изучался на пяти
бедлингтон-терьерах с медным токсикозом [62]. После
200 дней приёма препарата концентрация меди в печени
снизилась на 55%, без развития побочных реакций. Помимо этого исследования, о 2,3,2-тетрамине доступно достаточно мало информации, и его не существует в свободной
продаже.

Тетратиомолибдат аммония
Тетратиомолибдат аммония (TTM) — сильный хелатор
меди, который образует тройную связь с медью и белками в кишечнике, плазме крови и тканях печени. Он снижает
содержание меди, связанной с металлотионеином, путём
экскреции комплексов TTM в желчь и кровь [63, 64]. Благодаря своим выраженным свойствам выведения меди, он
обладает антиангиогенным действием, что также делает
его хорошим средством в терапии онкологических заболеваний у людей и собак [65, 66]. На данный момент тетрамолибдат аммония ещё не применялся для лечения медной
гепатопатии у собак. Одно исследование, проведённое на
здоровых собаках, показало, что приём тетрамолибдата
аммония (1 мг/кг) привёл к значительному увеличению
концентрации меди в сыворотке крови, что подчёркивает
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потенциальную возможность его применения в качестве
лечебного препарата [67].

Цинк
Пероральный приём солей цинка (ацетат цинка, глюконат
цинка и сульфат цинка) влияет на усвояемость меди энтероцитами. Оксид цинка имеет ограниченную биодоступность.
Увеличение концентрации цинка в кишечнике считается
активирующим фактором для системы регуляции металлотионеина, имеющего высокую афинность к меди. При
высоком уровне содержания меди, связанной с МТ, сокращается количество меди, доступной для транспорта через
слизистую оболочку, что снижает её пассаж в портальный
кровоток [68, 69]. Считается также, что цинк может снижать
токсичность меди, стимулируя регуляцию металлотионеина
в гепатоцитах [70]. У людей при расстройствах накопления
меди долговременная эффективность цинка близка к эффективности D-пеницилламина, но в целом цинк вызывает
меньше побочных реакций [71, 72]. Ацетат цинка, глюконат
цинка и сульфат цинка успешно применяются у собак при
медном токсикозе [14, 73, 74]. Ацетат и глюконат могут переноситься лучше сульфата, но существуют индивиуальные
различия в ответе на их приём. Нормальная концентрация
цинка в плазме составляет от 90 до 120 мг/дл. Для подавления всасывания меди в кишечнике требуется концентрация цинка не менее 200 мг/дл [73]. Рекомендуемая доза,
позволяющая достичь концентрации в плазме от 200 до
300 мг/дл, составляет от 5 до 10 мг/кг цинка дважды в день
или 200 мг в день. Приём солей цинка нельзя совмещать с
приёмом пищи. Концентрация цинка в плазме крови более
1000 мг/дл может вызвать гемолиз. Поэтому концентрацию
цинка в плазме необходимо контролировать в ходе терапии.
Поскольку терапевтический эффект наступает минимум
через 3 месяца от начала приёма препарата, его нельзя использовать как самостоятельное средство терапии медной
гепатопатии при наличии клинической симптоматики. В таких случаях требуются более агрессивные меры, включающие приём хелаторов меди.

Диета
Особенности питания оказывают серьёзное влияние на
процесс накопления меди в печени [15, 18], и коррекция
диеты необходима в комплексной терапии собак с медными гепатопатиями. Диета с низким содержанием меди и
высоким содержанием цинка помогает предотвратить или
существенно отсрочить повторное накопление меди в печени у собак, которые принимают хелаторы [14, 17]. Не менее
важна диета собакам в доклинической стадии заболевания
с умеренным повышением концентрации меди. В одном исследовании, примерно в 50% случаев, концентрацию меди
в печени у лабрадоров-ретриверов в доклинической стадии
заболевания удалось нормализовать, лишь скорректировав
их диету [16]. В некоторых отдельных случаев медь продолжает накапливаться, даже после перевода пациента на соответствующую диету. Индивидуальные реакции на диету
могут быть обусловлены наследственными факторами [19].
Поскольку такие вариации ответа на диету существуют, необходимо контролировать концентрацию меди в печени путём повторных биопсий.

СОВРЕМЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА

Гастроэнтерология
Литература
1.

Kim B.E., Nevitt T., Thiele D.J. Mechanisms for copper acquisition,
distribution and regulation. Nat Chem Biol 2008;4(3):176–85.

2.

Palumaa P. Copper chaperones. The concept of conformational
control in the metabolism of copper. FEBS Lett 2013;587(13):1902–
10.

3.

Yanagimoto C., Harada M., Kumemura H., et al. Copper incorporation
into cerulplamin is regulated by Niemann-Pick C1 protein. Hepatol
Res 2011;41(5): 484–91.

4.

Polishchuk E.V., Concilli M., lacobacci S., et al. Wilson disease
protein ATP7B utilizes lysosomal exocytosis to maintain copper
homeostasis. Dev Cell 2014; 29(6):686–700.

5.

Kim B., Turski M.L., Nose Y., et al. Cardiac copper deficiency activates
a systemic signaling mechanism that communicates with the
copper acquisition and storage organs. Cell Metab 2010;11(5):353–
63.

6.

Materia S., Cater M.A., Klomp L.W., et al. Clusterin and COMMD1
independently regulate degradation of the mammalian copper
ATPases ATP7A and ATP7B. J Biol Chem 2012;287(4):2485–99.

7.

Roberts E.A., Schilsky M.L. Diagnosis and treatment of Wilson's
disease: an update. Hepatology 2008;47(6):2089–111.

8.

Tanner M.S. Role of copper in Indian childhood cirrhosis. Am J Clin
Nutr 1998;67(5 Suppl):1074S-81S.

9.

Muller T., Feichtinger H., Berger H., et al. Endemic Tyrolean infantile
cirrhosis: an ecogenetic disorder. Lancet 1996;347(9005):877–80.

21. Thornburg L.P., Rottinghaus G., Dennis G., et al. The relationship
between hepatic copper content and morphologic changes in the
liver of west highland white terriers. Vet Pathol 1996;33(6):656–61.
22. Webb C.B., Twedt D.C., Meyer D.J. Copper-associated liver disease
in dalmatians: a review of 10 dogs (1998–2001). J Vet Intern Med
2002;16(6):665–8.
23. Haywood S., Rutgers H.C., Christian M.K. Hepatitis and copper
accumulation in skye terriers. Vet Pathol 1988;25(6):408–14.
24. Bosje J.T., Van den Ingh T.S., Fennema A., et al. Copper-induced
hepatitis in an anatolian shepherd dog. Vet Rec 2003;152(3):84–5.
25. Rifkin J., Miller M.D. Copper-associated hepatitis in a pembroke
welsh corgi. Can Vet J 2014;55(6):573–6.
26. Appleman E., Cianciolo R., Mosenco A., et al. Transient acquired
fanconi syndrome associated with copper storage hepatopathy in 3
dogs. J Vet Intern Med 2008; 22(4):1038–42.
27. Poldervaart J.H., Favier R.P., Penning L.C., et al. Primary hepatitis
in dogs: a retrospective review (2002–2006). J Vet Intern Med
2009;23(1):72–80.
28. Thornburg L.P., Rottinghaus G., McGowan M., et al. Hepatic copper
concentrations in purebred and mixed-breed dogs. Vet Pathol
1990;27(2):81–8.
29. Hoffmann G., Van den Ingh TS, Bode P, et al. Copper-associated
chronic hepatitis in labrador retrievers. J Vet Intern Med
2006;20(4):856–61.

10. Scheinberg I.H., Sternlieb I. Wilson disease and idiopathic copper
toxicosis. Am J Clin Nutr 1996;63(5):842S–5S.

30. Speeti M., Eriksson J., Saari S., et al. Lesions of subclinical doberman
hepatitis. Vet Pathol 1998;35(5):361–9.

11. Kaler S.G. ATP7A-related copper transport diseases-emerging
concepts and future trends. Nat Rev Neurol 2011;7(1):15–29.

31. Favier R.P., Spee B., Schotanus B.A., et al. COMMD1-deficient dogs
accumulate copper in hepatocytes and provide a good model for
chronic hepatitis and fibrosis. PLoS One 2012;7(8):e42158.

12. Мan De Sluis B., Rothuizen J., Pearson P.L. et al. Identification of a
new copper metabolism gene by positional cloning in a purebred
dog population. Hum Mol Genet 2002;11(2):165–73.
13. Haywood S., Boursnell M., Loughran M.J., et al. Copper toxicosis in
non-COMMD1 bedlington terriers is associated with metal transport
gene ABCA12. J Trace Elem Med Biol 2016;35:83–9.
14. Hoffmann G., Jones P.G., Biourge V., et al. Dietary management of
hepatic copper accumulation in labrador retrievers. J Vet Intern Med
2009;23(5):957–63.
15. Fieten H., Hooijer-Nouwens B., Biourge V., et al. Association
of dietary copper and zinc levels with hepatic copper and
zinc concentration in Labrador retrievers. J Vet Intern Med
2012;26(6):1274–80.
16. Fieten H., Biourge V.C., Watson A.L., et al. Dietary management of
Labrador retrievers with subclinical hepatic copper accumulation. J
Vet Intern Med 2015; 29(3):822–7.
17. Fieten H., Biourge V.C., Watson A.L., et al. Nutritional management of
inherited copper-associated hepatitis in the Labrador retriever. Vet
J 2014;199(3):429–33.
18. Johnston A.N., Center S.A., McDonough S.P., et al. Hepatic
copper concentrations in labrador retrievers with and without
chronic hepatitis: 72 cases (1980-2010). J Am Vet Med Assoc
2013;242(3):372–80.
19. Fieten H., Gill Y., Martin A.J., et al. The Menkes and Wilson disease
genes counteract in copper toxicosis in labrador retrievers: a new
canine model for copper — metabolism disorders. Dis Model Mech
2016;9(1):25–38.
20. Mandigers P.J., Van den Ingh T.S., Bode P., et al. Association between
liver copper concentration and subclinical hepatitis in Doberman
pinschers. J Vet Intern Med 2004;18(5):647–50.

№6 • 2017

32. Watson A., Middleton D., Ilkiw J. Copper storage disease with
intravascular haemolysis in a bedlington terrier. Aust Vet J
1983;60(10):305–7.
33. Center S.A. Interpretation of liver enzymes. Vet Clin North Am Small
Anim Pract 2007;37:297–333.
34. Smedley R., Mullaney T., Rumbeiha W. Copper-associated hepatitis in
Labrador retrievers. Vet Pathol 2009;46(3):484–90.
35. Hill T., Breitschwerdt E., Cecere T., et al. Concurrent hepatic copper
toxicosis and fanconi's syndrome in a dog. J Vet Intern Med
2008;22(1):219–22.
36. Langlois D., Smedley R., Schall W., et al. Acquired proximal renal
tubular dysfunction in 9 labrador retrievers with Copper-Associated
hepatitis (2006-2012). J Vet Intern Med 2013;27(3):491–9.
37. Teske E., Brinkhuis B.G., Bode P., et al. Cytological detection of
copper for the diagnosis of inherited copper toxicosis in Bedlington
terriers. Vet Rec 1992;131(2):30–2.
38. Uzman L.L. Histochemical localization of copper with rubeanic acid.
Lab Invest 1956;5(3):299–305.
39. Johnson G.F., Gilbertson S.R., Goldfischer S., et al. Cytochemical
detection of inherited copper toxicosis of Bedlington terriers. Vet
Pathol 1984;21(1):57–60.
40. Van den Ingh T.S., Van Winkle T.J., Cullen J.M., et al. Morphological
classification of parenchymal disorders of the canine and feline
liver. In: WSAVA Standardization Group, editor. WSAVA standards
for clinical and histological diagnosis of canine and feline liver
diseases. 1st edition. Philadelphia: Saunders Elsevier; 2006.
p. 85–101. Updated webversion (January 2016). Available at:
http://www.vetvisuals.com/home-society-of-comparativehepatology/sch.

47

Гастроэнтерология
41. Spee B., Arends B., Van den Ingh TS, et al. Copper metabolism and
oxidative stress in chronic inflammatory and cholestatic liver
diseases in dogs. J Vet Intern Med 2006;20(5):1085–92.
42. Thornburg L.P. A perspective on copper and liver disease in the dog.
J Vet Diagn Invest 2000;12(2):101–10.
43. Bode P. Instrumental neutron activation analysis in a routine way. J
Trace Micro- probe Tech 1990;8(1-2):139–54.
44. Puls R. Mineral levels in animal health: diagnostic data. 2nd edition.
Clearbrook, Canada: Sherpa International; 1994.
45. Center S.A., McDonough S.P., Bogdanovic L. Digital image analysis
of rhodanine- stained liver biopsy specimens for calculation
of hepatic copper concentrations in dogs. Am J Vet Res
2013;74(12):1474–80.
46. Fieten H., Hugen S., Van den Ingh TS, et al. Urinary excretion
of copper, zinc and iron with and without D-penicillamine
administration in relation to hepatic copper concentration in dogs.
Vet J 2013;197(2):468–73.

storage disease in a Bedlington terrier. J Am Vet Med Assoc
2001;218(10):1593–7, 1580.
59. Sarkar B., Sass-Kortsak A., Clarke R., et al. A comparative study
of in vitro and in vivo interaction of D-penicillamine and
triethylenetetramine with copper. Proc R Soc Med 1977;70(Suppl
3):13–8.
60. Walshe J. Treatment of Wilson's disease with trientine (triethylene
tetramine) dihy- drochloride. Lancet 1982;319(8273):643–7.
61. Allen K.G., Twedt D.C., Hunsaker H.A. Tetramine cupruretic agents: a
comparison in dogs. Am J Vet Res 1987;48(1):28–30.
62. Twedt D.C., Hunsaker H.A., Allen K.G. Use of 2,3,2-tetramine as
a hepatic copper chelating agent for treatment of copper
hepatotoxicosis in Bedlington terriers. J Am Vet Med Assoc
1988;192(1):52–6.
63. Gooneratne S., Christensen D. Effect of chelating agents on the
excretion of copper, zinc and iron in the bile and urine of sheep. Vet
J 1997;153(2):171–8.

47. Krol J., Loedige I., Filipowicz W. The widespread regulation
of microRNA biogenesis, function and decay. Nat Rev Genet
2010;11(9):597–610.

64. Komatsu Y., Sadakata I., Ogra Y., et al. Excretion of copper complexed
with thiomo- lybdate into the bile and blood in LEC rats. Chem Biol
Interact 2000;124(3): 217–31.

48. Dirksen K., Verzijl T., Van den Ingh TS, et al. Hepatocyte-derived
microRNAs as sensitive serum biomarkers of hepatocellular injury
in Labrador retrievers. Vet J 2016;211:75–81.

65. Brewer G.J., Merajver S.D. Cancer therapy with tetrathiomolybdate:
antiangiogen- esis by lowering body copper-a review. Integr Cancer
Ther 2002;1(4):327–37.

49. Walshe J. Penicillamine, a new oral therapy for Wilson's disease. Am
J Med 1956; 21(4):487–95.

66. Kent M.S., Madewell B.R., Dank G., et al. An anticopper antiangiogenic
approach for advanced cancer in spontaneously occurring tumors
using tetrathiomolybdate: a pilot study in a canine animal model. J
Trace Elem Exp Med 2004;17(1):9–20.

50. Kuchinskas E.J., Rosen Y. Metal chelates of DL-penicillamine. Arch
Biochem Bio- phys 1962;97(2):370–2.
51. Lenz G., Martell A. Metal chelates of some sulfur-containing amino
acids. Biochemistry 1964;3(6):745–50.
52. Lipsky P.E., Ziff M. The effect of D-penicillamine on mitogeninduced human lymphocyte proliferation: synergistic inhibition by
D-penicillamine and copper salts. J Immunol 1978;120(3):1006–13.
53. Siegel R.C. Collagen cross-linking. effect of D-penicillamine on
cross-linking in vitro. J Biol Chem 1977;252(1):254–9.
54. Favier R.P., Spee B., Fieten H., et al. Aberrant expression of copper
associated genes after copper accumulation in COMMD1-deficient
dogs. J Trace Elem Med Biol 2015;29:347–53.
55. Fieten H., Dirksen K., Van den Ingh TS, et al. D-penicillamine
treatment of copper- associated hepatitis in Labrador retrievers.
Vet J 2013;196(3):522–7.
56. Mandigers P.J., Van den Ingh TS, Bode P, et al. Improvement
in liver pathology after 4 months of D-penicillamine in 5
Doberman pinschers with subclinical hepatitis. J Vet Intern Med
2005;19(1):40–3.
57. Langlois D., Lehner A., Buchweitz J., et al. Pharmacokinetics and
relative bioavailability of d-Penicillamine in fasted and nonfasted
dogs. J Vet Intern Med 2013; 27(5):1071–6.
58. Seguin M.A., Bunch S.E. Iatrogenic copper deficiency associated
with long-term copper chelation for treatment of copper

67. Chan C.M., Langlois D.K., Buchweitz J.P., et al. Pharmacologic
evaluation of ammonium tetrathiomolybdate after intravenous and
oral administration to healthy dogs. Am J Vet Res 2015;76(5):445–
53.
68. Fischer P.W., Giroux A, L'Abbe MR. Effects of zinc on mucosa!
copper binding and on the kinetics of copper Absorption. J Nutr
1983;113:462–9.
69. Cousins R.J. Absorption, transport, and hepatic metabolism
of copper and zinc: special reference to metallothionein and
ceruloplasmin. Physiol Rev 1985;65(2): 238–309.
70. Schilsky M.L., Blank R.R., Czaja M.J., et al. Hepatocellular copper
toxicity and its attenuation by zinc. J Clin Invest 1989;84(5):1562–8.
71. Czlonkowska A., Gajda J., Rodo M. Effects of long-term treatment in
Wilson's disease with D-penicillamine and zinc sulphate. J Neurol
1996;243(3):269–73.
72. Brewer G.J., Dick R.D., Johnson V.D., et al. Treatment of wilson's
disease with zinc: XV long-term follow-up studies. J Lab Clin Med
1998;132(4):264–78.
73. Brewer G.J., Dick R.D., Schall W., et al. Use of zinc acetate to treat
copper toxicosis in dogs. J Am Vet Med Assoc 1992;201(4):564–8.
74. Hoogenraad T., Rothuizen J. Compliance in Wilson's disease and in
copper toxicosis of Bedlington terriers. Lancet 1986;328(8499):170.





Авторское согласие на перевод и публикацию статьи редактором рубрики получено.

48

СОВРЕМЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА

Анестезиология
Застойная сердечная недостаточность (ЗСН), проявляющаяся в форме кардиогенного отёка лёгких (КОЛ), является
сложным заболеванием в диагностическом и терапевтическом отношении. Торакальная рентгенография, вероятно, наиболее часто используемый метод для диагностики ЗСН, часто связана с риском ухудшения дыхания во время позиционирования пациента и требует седации.
«Прикроватная» ультрасонография лёгких (УСЛ) широко практикуется в медицине человека для постановки диагноза и мониторинга течения респираторного заболевания. Она расценивается как «визуальный стетоскоп» и может быть использована как дополнение к аускультации в отделениях неотложной помощи и интенсивной терапии.
Её преимущества — безопасность для исследователя и минимальная инвазивность — ведут к росту популярности
в отделениях неотложной помощи и интенсивной терапии для мелких домашних животных.
В настоящем выпуске мы представляем три оригинальных исследования УСЛ как альтернативного метода диагностики КОЛ и мониторинга течения сердечного заболевания у собак и кошек.
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MRC ЧИТАЕТ ДЛЯ ВАС
Lisciandro G.R., Fulton R.M., Fosgate G.T., Mann K.A.
Частота выявления и количество B-линий при использовании нерегиональной ультрасонографии исследуемых кошек с рентгенологически нормальными лёгкими
по сравнению с кошками с левосторонней застойной
сердечной недостаточностью.
J Vet Emerg Crit Care 2017; 27(5):499-505
Lisciandro G.R., Fulton R.M., Fosgate G.T., Mann K.A.
Frequency and number of B-lines using aregionally based
lung ultrasound examinationin cats with radiographically
normal
lungscompared
to
cats
with
left-sided
congestiveheart failure.
J Vet Emerg Crit Care 2017; 27(5):499-505
B-линии, так же известные как «лёгочные ракеты» или «кометы», появляются в результате интерстициально-альвеолярного
отёка, в противоположность A-линиям, которые говорят о лёгких, содержащих воздух. Настоящее исследование оценивает
обнаруженные B-линии при использовании восьмиквадрантной УСЛ (по четыре в каждой половине грудной клетки: каудодорсальной, перихилярной, средней и краниальной части лёгких) по общепринятой методике рентгенографии лёгких для
диагностики КОЛ у кошек с левосторонней ЗСН. У всех семи
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кошек с диагнозом ЗСН наблюдалось присутствие B-линий,
тогда как среди кошек без рентгенологических доказательств
респираторного заболевания B-линии присутствовали только
у 12%, в большинстве случаев — только с одной стороны. Принимая во внимание необходимость дальнейших исследований, эти данные могут говорить о применимости этого метода
для подтверждения или исключения случаев респираторных
заболеваний у кошек.

Ward J.L., Lisciandro G.R., Keene B.W., Tou S.P., DeFrancesco T.C.
Точность «прикроватной» ультрасонографии при диагностике кардиогенного отёка лёгких у собак и кошек с
острым диспноэ.
J Am Vet Med Assoc. 2017 Mar 15; 250(6):666-675.
В этом исследовании оценивалась диагностическая точность
УСЛ для обнаружения КОЛ у 76 собак и 24 кошек с острым
диспноэ. Диагносты Blue Vet проводили двухчасовую восьмиквадрантную УСЛ (как описано выше) для участия в исследовании. Оценивалось присутствие B-линий в квадранте
и их число. Ультрасонография лёгких выявила КОЛ с чувствительностью и специфичностью, сходными с таковыми при
торакальной рентгенографии (84 и 74% соответственно) и
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имела тенденцию к постановке неверного диагноза, когда
имели место иные причины интерстициально-альвеолярных
паттернов (ложноположительно в отношении КОЛ). Принимая во внимание, что необходим опыт исследований, а также
наличие других ограничений, можно использовать УСЛ для
назначения специальной терапии при диспноэ в экстренных
случаях.

Vezzosi T., Mannucci T., Pistoresi A., Toma F., Tognetti R., Zini E.,
Domenech O., Auriemma E., Citi S.
Оценка ультразвуковых лёгочных B-линий у собак с разными стадиями хронической болезни клапанов сердца.
J Vet Intern Med. 2017 May;31(3):700-704.
Раннее обнаружение КОЛ является важным в мониторинге
прогрессирования хронической болезни клапанов сердца
(ХБКС) и может привести к более раннему началу лечебной
коррекции, что позволит избежать состояний, угрожающих
жизни. В настоящем исследовании собакам с ХБКС в различной стадии (классификация проводилась в соответствии
со схемой ACVIM) проводили УСЛ на предмет присутствия и
частоты B-линий. Результаты сравнивались с результатами
торакальной рентгенографии, являющейся стандартом. У
большинства собак, классифицированных как болеющих в
стадиях B1 и B2, B-линии не отмечались совсем или выявлялись в редком количестве (93 и 89% животных соответственно), тогда как у собак со стадией C и рентгенографическими признаками отёка лёгких имелось значительное число
B-линий в 90% случаев. У собак со стадией C без рентгенологических признаков отёка лёгких также не наблюдалось
B-линий. Ультразвуковое исследование лёгких для определения отёка лёгких имело чувствительность 90%, специфичность 93%, позитивную и отрицательную прогностическую
ценность 85,7 и 95,2% соответственно.

ОБЗОР ПРЕССЫ
Yozova I.D., Howard J., Sigrist N.E., Adamik K.N.
Современные тенденции в терапии замещения объёма и
использование синтетических коллоидов у мелких животных — интернет-исследование.
Front Vet Sci. 2017 Sep 4; 4:140.
Эта статья приводит результаты первого международного
исследования (с более чем 1000 участников), оценивающего
современную практику использования синтетических коллоидов ветеринарными врачами по мелким домашним жи-

вотным. В ней оцениваются предпочтения, показания, противопоказания, побочные эффекты и режимы дозирования,
особо фокусируется внимание на предположительно недавних изменениях после запрета применения этих препаратов
у людей с 2013 года. Наиболее предпочитаемым синтетическим коллоидом в ветеринарной медицине мелких домашних животных остаётся гидроксиэтилкрахмал, который выбрали 85% респондентов. В то время, как этот препарат всё
ещё очень широко распространён, похоже, что практики
стали более осторожными в его применении, особенно в последние 5 лет. К предпринимаемым предосторожностям, в
первую очередь, относится снижение частоты применения.
Наиболее часто гидроксиэтилкрахмал заменяется изотоническими кристаллоидами. При участии в исследовании врачей из более чем 40 стран наибольшее число респондентов
были из США и Канады (58%), что могло оказать влияние на
результаты исследования.

Muir W.
Эффект внутривенного применения растворов кристаллоидов на кислотно-основной баланс у домашних
животных.
J Vet Intern Med 2017; 31:1371-1381.
В этом всеобъемлющем обзоре обсуждается связь между
инфузионной терапией и кислотно-основным балансом. Короткое вступление приводит различные показания для инфузионной терапии и указывает на нехватку доказательств
её положительного влияния на микроциркуляцию. Далее в
работе объясняется важность сохранения нормального pH
для правильного функционирования организма. При изложении всех четырёх подходов к кислотно-основному балансу в качестве основного в данной статье рассматривается
подход Стюарта, поскольку он даёт более клинически интуитивное, наглядное и количественное понимание того, как
изменения компонентов плазмы и применение растворов
могут изменять кислотно-основной баланс. Статья фокусируется на известных заблуждениях, особенно в отношении
«сбалансированных кристаллоидов», тщательно оценивая их
состав, отличие эффектов in vivo и in vitro и, в особенности,
неопределённости эффектов, оказываемых на критических
пациентов. В то время как наше понимание инфузионной
терапии улучшается и появляются новые концепции, необходимы дальнейшие исследования для создания видоспецифичных руководств по её применению. Так или иначе,
инфузионные жидкости должны всегда рассматриваться как
лекарственные препараты с учётом их показаний, противопоказаний и побочных эффектов.

Все упомянутые статьи можно найти на сайте PubMed: ncbi.nlm.nih.gov/pubmed.
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Персистирующая интоксикация
ядом змеи у кошки
Igor Yankin, Michael Schaer, Matthew Johnson, Tessa Meland and Leonel A Londono
Department of Small Animal Clinical Sciences, University of Florida, Gainesville, FL, USA

Краткое содержание
Стерилизованная домашняя кошка в возрасте 4 лет представлена на осмотр со множественными точечными кровоизлияниями и геморрагическим шоком. Основываясь на
локализации и внешнем виде точечных ран, а также острой
коагулопатии (активированное время свёртывания — 762 с),
которая купировалась антидотом, ветеринарный врач поставил диагноз — интоксикация ядом гадюки. Особенностью
этого клинического случая стала продолжительность симптомов интоксикации, которые выражались в преходящей
коагулопатии и геморрагии в течение двух недель. За одну
неделю кошка получила пять доз антидота и перенесла три
трансфузии эритроцитарной массы. В итоге было достигнуто полное выздоровление, с прекращением кровотечений и
нормализацией свёртывающей функции.

Референтная и новая информация
Это первый доклад о персистирующей коагулопатии, вызванной интоксикацией ядом змеи, в литературе по ветеринарии кошек.

Введение
По сравнению с количеством собак, поступающих в ветеринарные клиники по поводу укусов змеи, кошки поступают
значительно реже. В литературе нет подробных данных по
специфичности, заболеваемости и смертности среди кошек
с подозрением на интоксикацию ядом змеи. В одном ретроспективном исследовании [1], в которое вошли 18 кошек,
15 пациентов выжили, а трое — умерли, что демонстрирует
уровень смертности в 16%. В этом исследовании в 10 случаях
(56%) описание мест укуса включало в себя передние конечности. В другом исследовании, описывающем интоксикацию
ядом палестинской гадюки Вернера у 18 кошек [2], уровень
смертности составил 22%. Укусы локализовались на передних конечностях в 61% случаев, а на задних — в 17%. В этих
двух исследованиях [1, 2] практически у всех пациентов отмечалось снижение минимум одного из показателей свёртываемости крови.
«Коагулопатия, индуцированная ядом змеи» вызывается протеолитическими ферментами (фибринолитиками)
и может приводить к истинной дефибринации и увеличению времени свёртываемости крови [2]. Изменения показателей свёртываемости крови у людей, наблюдаемых с
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интоксикацией ядом змеи, обычно являются краткосрочными; тем не менее встречаются и продолжительные или
рецидивирующие коагулопатии, в основном после укусов
североамериканскими гадюками [3]. У людей явления гипофибриногенемии, тромбоцитопении, увеличения протромбинового времени (ПТ) и активированного частичного тромбопластинового времени (АЧТВ) при интоксикации
ядом гадюки могут наблюдаться в течение двух недель с
момента укуса. Однако докладов о случаях персистирующей коагулопатии после укуса змеи в человеческой и ветеринарной литературе очень мало [3, 4]. Насколько известно авторам, этот доклад является первым, описывающим
такое состояние у кошки. Термин «персистирующая интоксикация ядом змеи» описывает состояние, при котором
явления интоксикации купируются инъекцией антидота,
но снова появляются после того, как антидот выводится из
организма, а яд продолжает попадать в кровь из депонирующих тканей в зоне укуса [3, 5].

Описание случая
Четырёхлетняя стерилизованная домашняя кошка была доставлена в отделение неотложной помощи мелким животным при Колледже ветеринарной медицины университета
Флориды со множественными точечными ранениями и тяжёлой геморрагией. Кошка жила как в доме, так и на улице,
в лесистом пригороде Гейнсвилла (Флорида), который является ареалом обитания ямкоголовых (гремучих) змей. За
36 часов до поступления кошки в клинику владелец заметил
на её передней правой и задней левой лапах точечные кровоточащие раны, которые были приняты за следы укусов
хищников или других кошек. Кошку привезли в местную ветеринарную клинику, где ей продезинфицировали раны, забинтовали левую заднюю лапу и госпитализировали на сутки для наблюдения. Кошка получила мелоксикам (Metacam;
Boehringer) в дозе 0,1 мг/кг подкожно (п/к), бупренорфин
длительного действия (Symbadol; Zoetis) — 0,24 мг/кг п/к и
цефовецин (Convenia; Zoetis) — 8 мг/кг п/к, по одной инъекции каждого препарата. На следующее утро у кошки было
обнаружено профузное кровотечение из точечных ран,
выраженная слабость и сонливость. Анализ крови выявил
острую анемию вследствие кровопотери, выражавшуюся в снижении гематокрита до 15% (при норме 34–51%) и
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общего количества взвешенных веществ (total solids)1 до
50 г/л (при норме 60–75 г/л) На этом этапе кошка была
направлена в отделение неотложной помощи.
На общем осмотре кошка была заторможенной, принимала положение лёжа на боку. Отмечался слабый пульс на
бедренной артерии, бледность слизистых оболочек ротовой
полости, тахикардия, тахипноэ и гиперсаливация. На правом
предплечье и в области пятого пальца левой тазовой конечности из ран и окружающих мягких тканей отмечалось
активное кровотечение (фото 1 и 2). Правая грудная конечность была болезненной при пальпации и диффузно отёчной. Артериальное давление оценивали с помощью допплерографии (Model 811-B, Doppler Ultrasound; Parks Medical
Electronics), и оно было неизмеримо низким. Анализ газового состава крови (Stat Profile, pHOx Ultra; Nova Biomedical)
показал острую гиперлактатемию до 7,9 ммоль/л (при норме 0–2,5 ммоль/л), гипокалиемию — 3,0 ммоль/л (при норме 3,5–5,5 ммоль/л) и гипергликемию — 20,3 ммоль/л (при
норме 3,9–6,7 ммоль/л). Активированное время свёртывания (ACT-II; Medtronics) составляло 762 секунды (при норме
62–133 с), а общий анализ крови показал нормальное содержание тромбоцитов и острую нормоцитарную нормо
хромную анемию с эхиноцитами в сочетании со снижением
уровня белков плазмы (таблица 1).
Учитывая общее состояние кошки, характер ран в сочетании с активным кровотечением и увеличением активированного времени свёртывания, наиболее вероятным
диагнозом была интоксикация ядом змеи. Кошке была назначена инфузия одной дозы антидота (VenomVet, F(ab)2;

Фото 1. Точечная рана на правом предплечье кошки с активным
кровотечением в связи с персистирующей интоксикацией ядом
змеи
1

Total solids измеряется с помощью рефрактометра, и этот
параметр примерно на 20 г/л превышает количество обще
го белка, что позволяет быстро приблизительно оценить
уровень общего белка; в данном случае одновременное сни
жение total solids и гематокрита говорит в пользу постге
моррагической анемии.
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Фото 2. Точечная рана на пятом пальце левой тазовой конечности
кошки с активным кровотечением в связи с персистирующей
интоксикацией ядом змеи

Antivenin Crotalidae Polyvalent, Instituto Biologico Argentino
SAIC) внутривенно в течение 30 минут и переливание одной
единицы кошачьей эритроцитарной массы (pRBCs) 8 мл/кг
в течение часа. По окончании инфузии антидота при контрольном анализе активированное время свёртывания составило 192 с, в связи с чем была назначена инфузия ещё
одной дозы антидота в течение 2 часов. Активированное
время свёртывания нормализовалось (32 с, при норме 62–
133 с) после двух доз антидота, кровотечение из ран прекратилось. Состояние сердечно-сосудистой системы кошки
стабилизировалось, периферическая перфузия крови улучшилась (судя по характеристикам пульса и времени наполнения капилляров). Повторный анализ крови показал, что
явления геперлактатемии, гипокалиемии и гипергилкемии
разрешились, гематокрит составлял 20% (при норме 34–
51%), общее количество взвешенных веществ — 60 г/л (при
норме 60–75 г/л). На ночь кошка была оставлена в клинике
для наблюдения; повторного ухудшения состояния и эпизодов кровотечения не наблюдалось. В отделении интенсивной терапии кошка получала по 0,01 мг/кг бупренорфина
гидрохлорида внутривенно каждые 12 часов.
Приблизительно через 12 часов активированное время
свёртывания крови вновь возросло до 253 с (при норме 62–
133 с), но ввиду отсутствия активного кровотечения дополнительная доза антидота не назначалась, и кошка была выписана домой под наблюдение её хозяина, который являлся
ветеринарным врачом. Утром третьего дня после выписки
хозяин заметил повторное кровотечение из ран и отвёз
кошку в клинику. На осмотре ветеринарный врач зафиксировал наличие наружного кровотечения из точечной раны
на левой задней конечности кошки и назначил анализы
свёртываемости крови. Активированное время свёртывания
составляло 435 секунд (при норме 62–133 с), гематокрит и
общее количество взвешенных веществ — 26% и 68 г/л соответственно. Кошка была в ясном сознании, её состояние
оценивалось как стабильное. Была проведена инфузия третьей дозы антидота, а через 6 часов — четвёртой дозы, а также ещё одной порции эритроцитарной массы (второй с момента укуса) в связи с продолжающимся кровотечением и
снижением уровней гематокрита и общего объёма твёрдых
частиц (18% и 52 г/л), а также увеличением активированного
времени свёртывания (604 с). На четвёртый день с момента
укуса спонтанное кровотечение прекратилось, но АВС оставалось увеличенным (рис. 3), что стало поводом к назначе-
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Таблица 1. Общий анализ крови кошки с персистирующей интоксикацией ядом змеи1
День 1

День 5

День 10

РИ

Лейкоциты (109/л)

Параметр

14,18

9,01

15,15

5,4–15,4

Эритроциты (1012/л)

3,32

4,75

4,68

7,4–10,4

Гемоглобин (г/л)

45

72

72

110–160

Гематокрит, %

14

24

23

34–51

Средний объём эритроцита
MCV (фл)

42,1

49,9

48,6

42–52

Среднее содержание гемоглобина
MCH (пг)

13,5

15,2

15,4

13–17

Средняя концентрация гемоглобина
MCHC (г/л)

320

305

317

300–330

Ширина распределения эритроцитов
по объёму RDW (%)

17,3

27,3

21,5

13–16

Ширина распределения гемоглобина
по объёму HDW (г/л)

241

272

268

140–200

Тромбоциты (109/л)

242

65

175

160–502

16,8

22,7

20,8

10–22

<5

<5

<5

0–5

Средний объём тромбоцитов MPV (фл)
Индекс иктеричности (Ед.)

2

Белки плазмы (г/л)

55

80

68

62–80

Фибриноген (ммоль/л)

2,94

2,94

2,94

2,94–8,82

Палочкоядерные (109/мкл)

0,13

0,17

0,28

Нейтрофилы (109/мкл)

10

5

8,8

2,3–9,8

Лимфоциты (109/мкл)

2

2,4

3,9

0,9–5,5

Моноциты (109/мкл)

0,4

0,17

0,43

0–0,8

Эозинофилы (109/мкл)

0,67

0,58

0,85

0–1,8

Базофилы (109/мкл)

0,13

0

0

0–0,2

2+ анизоцитоз,
1 + полихромия,
редкие эхиноциты

2+ анизоцитоз,
2+ полихромия,
редкие эллиптоциты,
шистоциты; слипшиеся
тробоциты

2+ анизоцитоз,
2+ полихромия,
2+ эхиноциты

Морфология эритроцитов

Количество ретикулоцитов
(пунктатные, агрегатные) (мкл)

477,360; 192,560

0–500,000
0–30,000

РИ = референтный интервал.

нию ещё одной дозы (пятой) антидота (Antivenin Crotalidae;
Boehringer Ingelheim) через 3 часа. Другой вид антидота
был использован в связи с его составом иммуноглобулинов,
который отличался бóльшим временем действия в плазме
крови [5]. Несмотря на все ещё увеличенное активированное время свёртывания крови, у кошки не наблюдалось патологических клинических симптомов, и она была госпитализирована на ночь для наблюдения. Общий анализ крови
(таблица 1), сделанный на пятый день, выявил снижение
числа тромбоцитов, анализ мазка крови выявил агрегацию
тромбоцитов, что может являться причиной ошибочно диагностированной тромбоцитопении. Поскольку состояние
кошки оставалось стабильным, было решено выписать её
1
2

Автоматизированный гематологический анализатор
(Siemens Advia 120).
Индекс иктеричности является цветовым показателем
плазмы, позволяющий численно оценить наличие желтухи, не
прибегая к измерению билирубина.
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домой под наблюдение хозяина с рекомендациями не выпускать её на улицу.
В течение следующих трёх дней состояние кошки оставалось стабильным, но на девятый день она снова была доставлена в госпиталь из-за рецидивирующего кровотечения
из точечных ран, прогрессирующей депрессии и бледности
слизистых оболочек. При поступлении значения гематокрита и общего объёма твёрдых частиц составляли соответственно 14% и 58 г/л, активированное время свёртывания
было больше 999 секунд, при нормальном количестве тромбоцитов без их агрегации в мазке крови. По назначению
ветеринарных врачей из новой смены кошке было проведено переливание третьей по счёту дозы эритроцитарной
массы и, в качестве эмпирической терапии, фитонадион
(6 мг/кг) перорально. На следующий день (10-й) протромбиновое время и АЧТВ были больше 70 секунд и 83,9 секунд
соответственно, гемограмма показала нормальное количество тромбоцитов (175,000×109/л при норме 160,000–
502,000×109/л; таблица 1).
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Состояние кошки стабилизировалось, аппетит нормализовался, в связи с чем её выписали домой, назначив фитонадион (6 мг/кг п/о 1 р./сут.) и габапентин (25 мг/кг п/о 2 р./сут.)
для седации. Дома хозяин решил не давать кошке назначенные препараты; её состояние продолжило улучшаться, признаков повторного кровотечения не наблюдалось. Результаты анализов АВС, уровня гематокрита и общего объёма
твёрдых частиц на 14-й и 21-й дни были в пределах нормы.

Рисунок 3. Изменение активированного времени свёртывания
в течение 21 дня у кошки с персистирующей интоксикацией ядом
змеи. Звездочками (*) отмечены дни инфузий антидота

Обсуждение
Клинический случай, описанный в этом сообщении, уникален в связи со своим необычным течением, которое выражалось в преходящей коагулопатии на протяжении двух недель после укуса змеи. Основываясь на своём клиническом
опыте, авторы считают, что суммарная доза из пяти единиц
антидота для кошки слишком велика. Хотя хозяин не видел
непосредственно укуса змеи, клиническая симптоматика
(токсидром) была схожей с другими случаями укусов змеями кошек в этом регионе, включая точечные кровоточащие
раны на конечностях, депрессию, гипотензию, коагулопатию, геморрагическую лимфедему, гиперсаливацию, наличие эхиноцитов и гипокалиемию. Гипергликемия в первый
день была транзиторной и связанной со стрессовой реакцией. Однозначного достоверного объяснения гипокалиемии
пока нет, но это явление часто встречается у жертв укусов
ядовитых змей, поступающих в отделения неотложной помощи. Также нет объяснения отсутствию эхиноцитов на второй день, несмотря на их наличие в первый и восьмой дни.
Вероятно, они вывелись из объёма циркулирующей крови
ко второму дню и появились снова, когда яд из тканей в области укуса продолжил поступать в кровоток. В предыдущих опубликованных ретроспективных исследованиях [1, 2]
чаще всего клинические находки включали в себя слабость,
геморрагический отёк в области укуса, депрессию, тахипноэ,
нарушение терморегуляции, увеличение времени свёртывания крови и тромбоцитопению. Хотя яды разных видов
змей имеют свои особенности патофизиологического воздействия на организм жертвы [5], те яды, которые содержат металлопротеиназы, вызывают схожую симптоматику.
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В районе, где живёт данная кошка, обитают ромбические
гремучники, полосатые гремучники, водяные щитомордники и карликовые гремучники. Наличие коагулопатии у кошки исключает возможность укуса карликовым гремучником.
Мелоксикам, который кошка получила до поступления в
клинику, мог спровоцировать первое кровотечение благодаря своим свойствам (присущим НПВС) подавлять функцию тромбоцитов [6]. Тем не менее приём НПВС не приводит
к увеличению времени свёртывания крови [7, 8].
Интоксикация ядом змей подсемейства ямкоголовых
может вызвать ряд побочных эффектов, в основном обусловленных деградацией фибриногена, тромбоцитопенией и морфологическими изменениями эритроцитов [9], что
и наблюдалось в описанном случае. Этой кошке в течение
семи дней трижды потребовалось провести переливание
эритроцитарной массы. В ветеринарной литературе можно
найти только одно описание случая, когда коту после укуса
змеи потребовалась гемотрансфузия [1]. В нашем случае
анемия у кошки была связана главным образом с массивной
кровопотерей. Она также может быть вызвана массивным
разрушением эритроцитов в кровотоке или гемолитическими реакциями на переливание крови, но в таком случае это
привело бы к характерной пигментурии и гемоглобинемии,
чего данном случае не отмечалось.
Коагулопатия у этой кошки была изначально выявлена
и контролировалась путём теста активированного времени
свёртывания. Хотя и АВС, и АЧТВ широко используются для
скрининга нарушений в общем и внутреннем путях коагуляции, между этими тестами есть некоторые важные различия. Тест АВС выявляет аномалии факторов свёртывания,
только если нарушено более 95% функции (<5% нормальной
функции факторов). Тест АЧТВ выявляет аномалии факторов, если страдает более 70% функции (<30% нормальной
функции факторов) [10]. Хотя анализ протромбинового
времени и АЧТВ большинством специалистов считаются
золотым стандартом для оценки функции свёртывающей
системы, тест АВС часто используется врачами в отделениях неотложной помощи в качестве быстрого скринингового
теста благодаря своей низкой стоимости, удобству применения и скорости анализа.
В литературе не встречается упоминаний о случаях персистирующей интоксикации ядом змеи у кошек, но есть
один доклад, описывающий такое состояние у собаки [4].
В человеческой литературе феномен рекуррентной симптоматики возникает в основном при использовании Fabандитодов против ядов змей разных видов [3, 11]. Рецидив
патофизиологических эффектов яда у пациентов, получавших Fab-антидот, очевидно, связан с фармакокинетическим
и фармакодинамическим несоответствием времени присутствия в крови антидота (довольно небольшим) и целевых
компонентов яда [11].
Кошка в данном случае получила четыре дозы лошадиного F(ab)2 антидота (VenomVet; Antivenin Crotalidae
Polyvalent, Instituto Biologico Argentino) и одну дозу поливалентной IgG-сыворотки против яда змей Crotalidae (ACP;
Boehringer Ingelheim). Одна доза антигена VenomVet нейтрализует минимум: 20 мг яда змей вида Crotalus simus, 30 мг
яда Bothrops asper (ямкоголовая гадюка) и 30 мг яда Lachesis
muta (бушмейстер). Производитель утверждает, что антидот
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эффективен против ядов североамериканских гадюк, хотя
сам препарат создаётся на основе яда, полученного от южноамериканских видов [12]. Такой эффект достигается благодаря общим антигенам у разных видов. Нейтрализующая
способность антидота против яда конкретной змеи зависит
от вида змеи и количества полученного жертвой яда [13],
что невозможно было определить в данном случае, так же
как и в большинстве других регионов западного полушария,
где разные виды змей занимают один ареал обитания.
F(ab)2-антидот имеет молекулярную массу, равную приблизительно 100 кДа, и не выводится через почки, в связи
с чем дольше находится в кровотоке пациента (период полувыведения 2–4 дня) по сравнению с Fab-антидотом, который выводится из организма достаточно быстро (период
полувыведения от 4 до 24 часов) [12]. Период полувыведения ACP составляет 61–194 часа [3]. После того, как яд попадает в мягкие ткани жертвы, в месте введения создаётся
«депо» яда, и его распределение в плазме крови начинается
с фазы резкого нарастания. Приблизительно через 10 минут
скорость абсорбции яда снижается и вскоре достигает «плато» [13]. Процесс резорбции яда из депо растягивается на
72 часа, в связи с чем в крови поддерживается его высокая
концентрация на протяжении этого времени [13]. Феномен
медленного всасывания яда из депо был подтверждён многими экспериментальными и клиническими исследованиями [3]. Эта гипотеза может объяснить повторное появление
яда в кровотоке спустя 7–10 дней после укуса, которое, как
и в данном случае, наблюдается многими практикующими
врачами после завершения курса терапии.
В одном исследовании у людей в группе из 38 пациентов у
20 (53%) из них наблюдались явления возвратной, персистирующей, или поздней, коагулопатии через 2–14 дней после
введения яда. Ни у одного пациента из этого исследования
не отмечалось спонтанного кровотечения. Явления коагулопатии полностью разрешались в результате комбинации
эффектов полного выведения яда из места депонирования
и дальнейшей нейтрализации яда дополнительными дозами антидота [3]. Вторым механизмом, обуславливающим
коагулопатию, может быть распад соединений антидота с
белками яда, приводящий к повторному появлению свободных компонентов яда в кровотоке [3].
Клиническая симптоматика коагулопатии у кошки в этом
случае спонтанно разрешилась на 9-й день, в то время как
время свёртывания нормализовалось к 21-му дню. В течение первой недели после укуса кровотечение из точечных
ран останавливалось после введения антидота, но время
свёртывания оставалось увеличенным. Такая картина согласуется с опубликованными ранее исследованиями у людей,
описывающими подострую фазу интоксикации в течение
около двух недель, в течение которой наличие яда в кровотоке может вызывать серьёзные нарушения коагуляции
[14]. Витамин К был назначен только один раз другой сменой врачей при очередном поступлении кошки в отделение
неотложной помощи, но был в дальнейшем отменён из-за
отсутствия оснований предполагать у животного отравление антикоагулянтными родентицидами.

Заключение
Кошка в описанном здесь случае проявляла признаки персистирующей коагулопатии в связи с интоксикацией ядом
змеи, нуждалась в ветеринарной помощи, включающей
в себя достаточно высокие дозы антидота и переливание
трёх единиц эритроцитарной массы за период в семь дней.
Авторы рекомендуют тщательно следить за функцией коагуляции и анализом крови у кошек и других животных, пострадавших от укусов ядовитых змей, в течение первых
двух недель в связи с высокой вероятностью рецидива клинической симптоматики.
Конфликт интересов. Авторы заявляют, что не имеют потенциальных конфликтов интересов в отношении исследований, авторства и/или публикации этой статьи.
Финансовая поддержка. Авторы не получили финансовой
поддержки на исследование, авторство или публикацию
этой статьи.
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Что каждый ветеринарный врач
должен знать о лошадином глазе
Derek C. Knottenbelt,
Professor, OBE, BVM&S, DVM&S, DipE CEIM, MRCVS (Recognised RCVS and European Speclialist in Equine Internal Medicine)

Эффективный осмотр глаза лошади является достаточно
сложной задачей для ветеринарного врача общей практики
из-за особых требований, предъявляемых к безопасности и
здоровью лошади. К примеру, скаковая лошадь не должна
иметь каких-либо значительных нарушений зрения, поскольку они представляют потенциальную опасность для всадника. В то же время варианты клинической нормы состояния
и функции глаза у лошадей представлены в очень широком
диапазоне в зависимости от породы. И при том, что явную
патологию в большом лошадином глазу выявить достаточно
легко, самой сложной для врача задачей становится дифференциация особенностей строения глаза отдельной особи,
являющихся вариантом нормы и не сказывающихся на зрительной функции, и умеренных изменений, которые свидетельствуют о наличии серьёзной патологии. Кроме того, многие глазные болезни не поддаются лечению, и даже после
постановки верного диагноза у врача остаётся не так много
вариантов. Разумеется, производительность многих лошадей не страдает от их проблем со зрением, не только потому,
что они адаптируются к прогрессирующим изменениям, но
и из-за характера деятельности, которой они заняты и для
которой зрение не является жизненно важной функцией. К
примеру, в некоторых видах выездки лошади выступают в
шорах, двигаясь практически вслепую. Потеряв зрение, они
вполне могут выжить в безопасной обстановке, целиком полагаясь на команды своего всадника — например, когда человек выступает в роли коновода.
В связи с этими сложностями практикующий ветеринарный специалист по этическим соображениям обязан давать
хозяину лошади наиболее точную и полную информацию о
состоянии её зрения и рекомендации по обращению с ней.
Было бы очень просто заявлять, что любая лошадь, независимо от наличия и степени поражения глаз, может использоваться для езды верхом. Это привело бы к большому проценту
лошадей, незаслуженно считающихся неуправляемыми. Однако, если врач решит, что степень поражения зрения незначительна и не мешает лошади выполнять её повседневную
работу, а после этого лошадь упадет или травмируется, к нему
могут быть предъявлены обоснованные претензии. Конечно,
травма может произойти и по другой причине, но из-за отношения людей к зрению, как к жизненно важной функции
владелец может списать всё именно на патологию глаз. Ввиду
этих обстоятельств ветеринарным специалистам приходится
защищать свою позицию во избежание судебных тяжб.
Таким образом, выявление патологии или особенностей
строения не является единственной задачей. Самое важное,
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Илл 1. Нормальный глаз. Видны зоны разной пигментации.
Считается вариантом нормы при том, что в норме мы
ожидаем увидеть гомогенную пигментацию склер

что требуется от врача, — верная интерпретация находок.
В связи с этим возможны следующие сценарии:
А. Нормальный глаз без патологии или без влияющих на
зрительную функцию особенностей строения. И хотя может
показаться, что в большинстве случаев мы будем наблюдать
нормальный глаз, на самом деле большинство лошадей имеют различные видимые вариации строения глаза, и «нормальный» глаз, который описывается в учебнике, встречается не так часто.
Б. Глаз без патологии, но с особенностями строения, не
влияющими на зрительную функцию животного. Эта ситуация встречается чаще всего. Вариации могут наблюдаться
в любой из структур глаза. Более того, некоторые вариации
связаны с породой лошади, и у лошадей разных пород могут
существенно различаться размеры и даже анатомические
особенности глаза. К примеру, у многих лошадей в разной
степени наблюдается микрокорнеа — уменьшенный диаметр роговицы, — что не мешает их глазу нормально функционировать. К этой же группе часто встречающихся находок
при осмотре относятся папиллярные мембраны, небольшие
лентикулярные помутнения (остатки гиалоидной артерии), а
также различные вариации пигментации глазного дна.
В. Патологические изменения в глазу. Здесь тоже может
быть несколько вариантов:
1. Незначительная патология. Примером такого состояния
является старый шрам на роговице. Разумеется, с пациентами из этой категории нужно быть особенно осторожными, поскольку многие патологические состояния имеют
схожую клиническую картину и некоторые из них могут
представлять опасность для лошади или для наездника.
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2. Значительная патология (влияющая либо на зрение, либо
на другую функцию глаза). К примеру, если врач видит
помутнение хрусталика (катаракту), он расценит это как
серьёзное нарушение зрения. В большинстве случаев выраженность изменений отражает степень заболевания,
но иногда даже небольшая патология может представлять серьёзную угрозу. Например, любые выявленные
спайки на радужной оболочке (синехии) имеют большое
значение из-за множества форм увеита, которым подвержены лошади.

Илл. 2. Значимая патология. Видна инфильтративная и
пролиферативная интраэпителиальная саркома. В данном
случае можно ожидать, что заболевание будет прогрессировать
и иметь системные последствия

3. Патологии сомнительной значимости. К сожалению,
полностью оценить зрительную функцию лошади невозможно. Большинство лошадей хорошо адаптируются к
постепенно прогрессирующей потере зрения, и ветеринарный специалист может наблюдать лошадь с развитой
патологией глаза, которая на момент осмотра успешно
продолжает заниматься своей повседневной деятельностью (и может продолжать и дальше). В других случаях, например при обнаружении локального участка поражения сетчатки глаза, может быть очень сложно дать
точные рекомендации по обращению с лошадью. Тем не
менее не существует таких понятий, как НЕ острая боль в
глазу или «простуда» глаз. Ценность глаза как органа для
животного невозможно переоценить, и поэтому врач не
может позволить себе двусмысленность или неопределённость в своих рекомендациях по обращению с лошадью, учитывая безопасность всадника и прогноз для глаз.
Существует несколько базовых аспектов, которые должен знать практикующий ветеринарный врач:
I. ЭМБРИОГЕНЕЗ. Невозможно оценить состояние глаза лошади, не зная его анатомического строения и эмбриологического развития. Знание эмбриологических стадий
развития глаза лошади чрезвычайно важно в связи с тем,
что существует множество фенотипических вариаций
при развитии нормального эмбриона.
II. АНАТОМИЯ. Классическое строение глаза подробно описывается в большом количестве научной литературы, но,
как уже упоминалось ранее, «нормальный» глаз на самом
деле встречается даже реже, чем глаза с различными вариациями строения. Кроме того, врач не сможет, к примеру, вылечить повреждение верхнего века без знания
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анатомии мышц и нервов, вовлечённых в процесс. Такое
повреждение можно вылечить и грубым путём, и зачастую природа сама исправляет за хирургом его ошибки.
Тем не менее, учитывая роль верхнего века в акте моргания и защите роговицы, только бережное восстановление его целостности гарантированно позволит лошади
вернуться к её прежнему уровню здоровья. Точно так
же хирургические манипуляции с роговицей требуют
подробных знаний её строения, чтобы восстановить эту
структуру корректно.
III. ФИЗИОЛОГИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ. Глаз лошади не
имеет значительных физиологических отличий от глаз
других видов, однако он определённо больше подвержен
воспалительным процессам различного генеза. Обычно
это связано с иммунологическими особенностями внутренних структур глаза. Во многих случаях глаз может
рассматриваться отдельно от организма, со своими независимыми иммунными и функциональными системами.
К примеру, у лошадей уникальная система циркуляция
глазной жидкости. Это имеет значение, поскольку благодаря этой системе у лошадей крайне редко развивается
глаукома, и если она наблюдается — это однозначно свидетельствует о наличии серьёзной острой патологии. При
этом лошади лучше других видов переносят повышенное внутриглазное давление, и даже при том, что глаукома появляется на поздней стадии заболевания, у врача в
большинстве случаев остаётся достаточно широкий выбор вариантов терапии.
Прежде, чем приступить непосредственно к осмотру глаза, врач должен обеспечить себе необходимый комплект
инструментов. Он включает в себя хороший офтальмоскоп
с трансиллюминатором Финхофа и ручку-фонарик. В дополнение требуются расходники — физиологический раствор, палочки для взятия мазков, флуоресцеин и бенгальский розовый красители, раствор местного анестетика (как
для местной аппликации, так и для региональных блокад)
и седативные средства. Для осмотра бывает необходимо
спровоцировать временный мидриаз, и в диагностических
целях — в отличие от терапевтических — это следует делать
с помощью тропикамида, а не атропина. Кроме этого с собой
всегда следует иметь растворы или мази с местными антибиотиками.
Для проведения осмотра лошадь должна быть соответствующим образом подготовлена — нужно убедиться в том,
что она не будет сопротивляться осмотру, и при необходимости провести седацию. Невозможно дать корректные клинические рекомендации в отношении заболеваний глаз, не
имея возможности провести полный тщательный осмотр.
Важно помнить, что существуют системные заболевания с
офтальмологической симптоматикой, а некоторые офтальмологические заболевания, в свою очередь, могут иметь
системные клинические признаки, поэтому нельзя ограничиваться лишь осмотром глаз лошади.
Из-за высокой важности даже самых незначительных
изменений в глазу клинический осмотр должен быть детальным и последовательным. Клиницисты могут сами составлять удобный для себя протокол осмотра, но в любом
случае все структуры глаза должны быть детально и прицельно осмотрены, насколько это возможно. Такой деталь-
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ный осмотр глаза нужен не только для оценки офтальмологических состояний. К примеру, у атаксичной или слабой
лошади может быть мотонейронная болезнь лошадей
(Equine Motor Neuron Disease), которая имеет свою офтальмологическую симптоматику. Важно помнить, что зачастую
воспалённый или повреждённый глаз может быть очень
«хрупким», предрасположенным к дальнейшим необратимым патологическим изменениям. Стреноживание лошади для осмотра при боли в глазу может быть опасно и
контрпродуктивно. В такой ситуации лучше всего помогает
блокада региональных нервных волокон (чувствительных и
двигательных) и седация лошади.
Зачастую состояние лошади требует оказания ей неотложной помощи, хотя среди владельцев лошадей (и, к сожалению, среди некоторых врачей) нет чёткого понимания
критериев экстренной ситуации в офтальмологии. В качестве общего правила можно руководствоваться принципом,
что острая глазная боль требует осмотра в экстренном порядке, поскольку многие процессы могут иметь серьёзные
последствия для состояния глаза и зрительной функции в
перспективе.
Травма с вовлечением любых структур глаза и его придатков также всегда является экстренным состоянием, исходя из тех же соображений — даже незначительное повреждение глаза может сильно повлиять на прогноз, приводя к
потере зрения.
Заметив, что лошадь беспокоит острая боль в глазу, владельцы часто предпринимают попытки справиться с этим
состоянием самостоятельно, поэтому врач должен собрать
подробный и достоверный анамнез. Болезненные состояния, которые игнорировались более 12–24 часов, уже могут
привести к необратимым последствиям. Признаки повреждения глаза могут оставаться незамеченными в связи с тем,
что лошадь закрывает веки, либо из-за обильного выделения
жидкости из глаза, либо лошадь не выдаёт внешних признаков боли.
Существует много признаков, ассоциированных с неотложными офтальмологическими состояниями. Одной из первых реакций на боль в глазу является слезотечение и блефароспазм. Глаз обычно втягивается в глазницу, и при осмотре
наблюдается разной степени энофтальм. В свою очередь,
это может приводить к завороту век (энтропиону). Нередко
владельцы обращают внимание именно на этот симптом,
который становится поводом к вызову ветеринарного врача.
Кроме этого возможны следующие проявления:
а) видимая травма века или кожи периорбитальной зоны;
б) гематомы на склере;
в) видимое травматическое повреждение или изъязвление
роговицы;
г) закрытый слезоточащий глаз;
д) кровь в слёзной жидкости;
е) гнойное отделяемое из закрытого глаза;
ж) раздражение глаза/ расчёсы на веках;
з) диффузное или очаговое помутнение роговицы;
и) увеличение или уменьшение размера глаза;
к) кровь в передней камере глаза;
л) гной в передней камере глаза;
м) острая потеря зрения;
н) острый экзофтальм (с или без буфтальма).
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МОЖНО ЛИ ВЫЯВИТЬ
ТОЧНУЮ ПРИЧИНУ?
ДА

НЕТ

ВОВЛЕЧЁННЫЕ СТРУКТУРЫ
КОЖА
ПЕРИОРБИТАЛЬНОЙ
ЗОНЫ

ВЕКИ

ГЛАЗНОЕ ЯБЛОКО

Повреждения кожи
Рана через все слои кожи
Вовлечение слёзного канала
Перелом костей глазницы

НАЛОЖИТЬ
АНТИСЕПТИЧЕСКУЮ
ПОВЯЗКУ

НАПРАВИТЬ
К СПЕЦИАЛИСТУ

НЕВОЗМОЖНО
ПОСТАВИТЬ
ДИАГНОЗ
МОЖНО
ПОСТАВИТЬ
ДИАГНОЗ

Седация
Аурикулопальпебральная блокада
Фронтальная/
лакримальная блокада
Ретробульбарная блокада
ОБЩИЙ НАРКОЗ

СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ ЛЕЧЕНИЕ/
НАПРАВЛЕНИЕ К СПЕЦИАЛИСТУ
Илл. 3. Возможный протокол выявления причины острой
глазной боли

Первичной целью для врача является установление причины повреждения без усугубления состояния глаза. Одним
из основных препятствий для осмотра поражённого глаза
является то, что лошадь инстинктивно его закрывает. Блефароспазм невозможно преодолеть вручную или с помощью инструментов, поскольку любое приложение силы к
повреждённому глазу может привести к катастрофическим
последствиям. Поэтому для осмотра такого глаза потребуется провести седацию (опиоидным анальгетиком, к примеру
буторфанолом, и агонистом альфа-2-адренорецепторов —
детомидином или ромифидином) и блокаду аурикулопальпебрального нерва. Важность этих техник невозможно
переоценить, поэтому врач должен уверенно уметь их выполнять. Также можно прибегнуть к местной анестезии, но
подбирать препарат для этого следует с осторожностью
(проксиметакаин, пропаракаин, аметокаин), во избежание
эффектов локальной токсичности.
Клинический осмотр должен вести к установлению диагноза. В некоторых случаях он очевиден (например, повреждение века), но многие экстренные офтальмологические состояния требуют тщательного и последовательного осмотра.
Клиницист должен помнить, что сочетанные повреждения
могут иметь общий генез или одно из них может быть вторичным по отношению к другому. Таким образом, можно
предположить, что повреждение века или даже глазного
яблока появилось в результате расчёса века, если лошадь
беспокоил зуд в этой области.
1. Если повреждения ограничиваются периорбитальной
зоной кожи и отсутствуют такие факторы, как вовлечение в
процесс слёзного канала или костей глазницы, рану можно
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лечить традиционным путём. Если в анамнезе нет травмы,
ссадины и частицы травы/сена в периорбитальной зоне следует осматривать особенно внимательно, поскольку такой
характер повреждения может быть связан с лежачим положением или коликами вследствие других причин. Тупая
травма мягких тканей периорбитальной зоны обычно сопровождается отёком конъюнктивы (хемозом).
• Повреждения кожи важны, поскольку процесс моргания
зависит от эластичности и мобильности кожи. Поэтому
травмы, затрагивающие периорбитальные мышцы и мягкие ткани, следует лечить с осторожностью, чтобы максимально сохранить анатомическую функцию века.
• На ссадины и ушибы накладывается холодный компресс
(ТОЛЬКО ЕСЛИ НЕТ СОПУТСТВУЮЩЕЙ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ!)
• Повреждения костей глазницы достаточно часто встречается и требует либо фиксации отломков костей, либо их
удаления, в случае если они нежизнеспособны.
2. Повреждения век сильно затрудняют сохранение нормального состояния роговицы. Особенно осторожно следует
лечить раны, проходящие по всей толщине века, либо затрагивающие его край, чтобы свести к минимуму потерю здоровых тканей. Раны, приводящие к дефициту кожи, требуют
более сложного оперативного лечения для восстановления
нормального движения века.
• Верхнее веко совершает 70% акта моргания, поэтому для
долгосрочной перспективы его травмы опаснее.
• Любой дефект края века неизбежно отразится на состоянии роговицы — изъязвления, сухость роговицы и нарушение целостности прекорнеальной слёзной плёнки.
3. Травмы и заболевания роговицы
• Воспалительное или травматическое повреждение роговицы всегда вызывает боль. Поэтому выявить причину
проблемы без дальнейших диагностических тестов удаётся редко.
• Седация и аурикуло-пальпебральная блокада являются
практически обязательными процедурами. Попытки силой развести веки лошади при отёке конъюнктивы, блефароспазме и слезотечении не только не принесёт результата, но и, скорее всего, усугубит проблему.
• Практически при всех формах травматических и воспалительных повреждений глаза вторично развивается увеит.
• Инородные тела конъюнктивы достаточно редко встречаются у лошадей, но могут вызвать острый резкий блефароспазм и слезотечение. Осматривать поверхность
роговицы следует детально. Обычно в таких случаях можно обнаружить признаки повреждения прекорнеальной
слёзной плёнки.
• Инородные тела роговицы у лошадей также редки и вызывают резкую боль (обычно в сочетании с выраженным увеитом и/или гифемой — кровью в передней камере глаза).
• Повреждения роговицы всегда являются экстренным состоянием. Даже повреждение небольшой глубины может
в краткие сроки привести к необратимым поражениям.
Возможно хирургическое лечение, но исход будет зависеть от сопутствующих повреждений других структур
глаза. Часто повреждение всей толщи роговицы приводит
к пролапсу радужной оболочки в рану, что в результате
«спасает» глаз, восстанавливая внутриглазное давление и
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защищает от попадания инфекции. Ни при каких обстоятельствах нельзя иссекать выдающийся в рану участок
радужной оболочки, не имея возможности сразу после
этого ликвидировать дефект роговицы. Этот вид поражения можно лечить ТОЛЬКО под общим наркозом. В ряде
случаев такое состояние поддаётся лечению, и, не считая
неизбежных спаек на радужной оболочке, зрение удаётся сохранить. Лечение любых повреждений роговицы
(особенно глубоких) должно выполняться специалистом
в условиях стационара, поэтому такую лошадь следует в
экстренном порядке госпитализировать.
• Язвы на поверхности роговицы у лошадей встречаются
часто. Сложнее всего лечить коллагенолитическую язву.
При этом состоянии энзимы коллагеназа/протеиназа
выделяются в окружающие ткани бактериями либо разрушающимися макрофагами и нейтрофилами. Неотложная помощь состоит из местных антибиотиков (капли с
гентамицином) и антиколлагеназных составов. Последнее можно получить, собрав с помощью ЭДТА плазму лошади, и наносить на конъюнктивальный мешок каждый
час. Альтернативные антиколлагеназные препараты содержат 1%-ный ацетилцистеин и галардин. Большинство
язвенных дефектов роговицы достаточно хорошо поддаётся лечению и быстро заживает, но при неправильном
уходе могут ухудшиться в течение нескольких часов. Не
существует такого понятия, как «лёгкая травма роговицы»! Обычно для лечения глубоких или экстенсивных язв
роговицы требуется хирургическое вмешательство. Лоскутная трансплантация конъюнктивы — очень полезная
методика для сохранения глаза, но после неё на роговице
неизбежно остаётся лейкома.
4. Внутриглазной воспалительный процесс
Любая внутриглазная боль должна считаться неотложным состоянием.
• Отёк роговицы сам по себе не вызывает боль, но при
осмотре обычно отмечается умеренная болезненность.
Тяжесть поражения часто недооценивают в связи со слабым болевым синдромом. Отёк роговицы может быть вызван локальными факторами (эндотелиит, передний вывих хрусталика) или изменением состава внутриглазной
жидкости (увеит, см. ниже).
• Увеит — распространённое состояние у лошадей (травматический, реактивный или рецивирующий). Исход процесса зависит от причины и степени воспаления, а также
от того, насколько быстро был поставлен диагноз и начаты лечебные мероприятия. Подробный сбор анамнеза и
тщательный сбор анамнеза помогут своевременно выявить причину, что, очевидно, имеет огромное значение
для прогноза. Лечение увеита (независимо от причины)
всегда должно начинаться с парентерального введения
меглумин флуксинила. Топические стероиды также могут
использоваться, но только после исключения возможности повреждения роговицы.
5. Увеличение глазного яблока
Глаукома у лошадей встречается редко из-за широкого
дренажного канала водянистой влаги, но, если она возникает, это однозначно считается экстренной ситуацией, поскольку повышение внутриглазного давления в течение больше
нескольких часов приводит к атрофии сетчатки.

СОВРЕМЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА

Офтальмология
•

6. Болезненность в глазнице
Очаги воспаления в глазнице вызывают острую боль, и
для спасения глаза требуется проводить ультразвуковое
исследование.

Некоторые диагностические проце
дуры при осмотре в офтальмологии
1. МЕДИКАМЕНТОЗНАЯ СЕДАЦИЯ. Темперамент лошади
или болевые ощущения могут серьёзно затруднить проведение полноценного осмотра. Открыть веки лошади с
выраженным болевым синдромом в области глаз с помощью физической силы зачастую просто невозможно.
Здесь приходит на помощь седация и местное обезболивание. Агонисты альфа-2-адренорецепторов (ромифидин/детомидин) хорошо справляются с этой задачей и
могут использоваться в комбинации с буторфанолом.
2. ОБЕЗБОЛИВАНИЕ РОГОВИЦЫ. Проксиметакаин, пропаракаин и аметокаин выпускаются в ампулах, рассчитанных
на одну дозу. Максимальный эффект достигается через
5 минут и длится не более 10 минут.
Не используйте лигнокаин — это кислотный раздражитель со слабой эффективностью.
Не используйте лигнокаин с адреналином!
3. АУРИКУЛО-ПАЛЬПЕБРАЛЬНАЯ БЛОКАДА (ветвь VII черепного нерва). Блефароспазм, возникающий как реакция на
боль в глазу или на попытку осмотра, может быть снят
или облегчён этим методом. Блокада создаёт паралич
верхнего века.
А-П-блокада затрагивает моторные нейроны (лицевой нерв) и не вызывает аналгезии глаза или
кожи периорбитальной области!
Аурикуло-пальпебральная блокада ДОЛЖНА использоваться во всех случаях, когда есть (даже незначительная)
опасность травмировать глазное яблоко. В других случаях для проведения осмотра обычно достаточно комбинации внутривенного введения седативного препарата и
местной аналгезии.

Техника:
i.

4–6 мл 2%-ного гидрохлорида лигнокаина или бупивикаина/мепивикаина. Нервные волокна располагаются подкожно — его можно пропальпировать над верхней точкой
скуловой арки.
ii. 23 g x 15 мм игла вводится подкожно. Максимальный эффект наступает через 10–15 минут.
Также возможны инъекции в другие точки — как показано на схеме.
• Блокада фронтального нерва: анестезия верхнего века
(полезно при наложении швов и субпальпебральных
дренажей). 3–4 мл 2%-ного лигнокаина вводится в надглазничное отверстие, надглазничный отросток лобной
кости или вдоль центрального отрезка дорсальной орбитальной борозды.
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Илл. 4. Места инъекции для аурикуло-пальпебральной блокады

•

Блокада глазничной области. Используется для минимизации движений век во время офтальмологических операций. 10 мл лигнокаина вводится в заднюю часть глазницы с помощью 19 g × 5 см иглы.
Протокол проведения орбитальной блокады требует
осторожного выполнения и отработанного навыка.

4. ОКРАШИВАНИЕ ФЛУОРЕСЦЕИНОМ. Флуоресцеин используется для контрастирования зоны поражения роговицы,
а также для оценки проходимости носослёзного канала.
(NB — У лошадей в норме прохождение красителя по каналу
занимает до 30 минут, при том что у собак/кошек/коров —
5 минут.)

Перед инстилляцией в глазу полоску Fluoret лучше смочить в местном анестетике. Избыток красителя можно
смыть обычным физиологическим раствором. Окрашивание зоны поражения стромы роговицы занимает
2–3 минуты и держится до 30 минут, НО в ряде случаев
глубокие раны не окрашиваются полностью либо не
удерживают краситель.
5. ОКРАШИВАНИЕ БЕНГАЛЬСКИМ РОЗОВЫМ. Это очень полезный диагностический метод; краситель окрашивает
здоровые эпителиальные клетки на поверхности роговицы в зонах, где их не прикрывает прекорнеальная слёзная плёнка (т. е. в местах её разрыва).
Таким образом, это является специфическим индикатором нарушения целостности прекорнеальной слёзной
пленки и неспецифическим индикатором эпителиального некроза. Конечно, в зонах эпителиального некроза
слёзная плёнка будет неплотно прилегать к роговице, и
краситель будет заполнять эти места. Само вещество красителя может вызывать умеренное раздражение.
6. УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ: С помощью 10/12,5/18/
22 МГц секторного датчика (или 7,5 МГц линейного датчика) можно получить чёткое изображение структур глазницы. Особенно полезной эта неинвазивная безболезненная
процедура становится при сильном блефароспазме. Датчик устанавливается на закрытое веко или непосредственно на роговице (требуется местная анестезия), что даёт
лучшее изображение. Сканеры большей частоты линейной конфигурации также можно использовать, но в ряде
случаев они дают менее подробное изображение.
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