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Календарь событий 2018 г.
3–5 апреля
ВСЕМИРНЫЙ КОНГРЕСС ПО
ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКЕ WORLD
VACCINE CONGRESS
США, Вашингтон
Renaissance Washington DC Downtown
Hotel
terrapinn.com

17–18 мая
IV ЧЕРНОМОРСКАЯ НАУЧНОПРАКТИЧЕСКАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ «СОЧИ-2018»
Россия, Сочи
отель «Имеретинский»
blackseavet.ru

16–19 октября
IX INTERNATIONAL CONFERENCE ON
ANTIMICROBIAL AGENTS IN VETERINARY
MEDICINE (AAVM)
Италия, Рим
NH Villa Carpegna
aavm2018.com

5 — 8 апреля
КОНГРЕСС BSAVA 2018
Великобритания, Бирмингем
Лекции — ICC, выставка — Arena
Birmingham
bsavacongress.com

19–20 мая
СИБИРСКИЙ ВЕТЕРИНАРНЫЙ КОНГРЕСС
Россия, Новосибирск
МВК «Новосибирск Экспоцентр»
sibvet.org

27–29 сентября
XXX МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС
ВЕТЕРИНАРНЫХ ДЕРМАТОЛОГОВ
Хорватия, Дубровник
Valamar Hotels & Resorts Dubrovnik
esvd-ecvdcongress.com

6–7 апреля
ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА
В ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЕ
Россия, Санкт-Петербург
гостиница «Holiday Inn — Московские
ворота»
spbvet.org
6–7 апреля
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ «АКТУАЛЬНЫЕ
ПРОБЛЕМЫ ВЕТЕРИНАРНОЙ
МЕДИЦИНЫ ЛОШАДЕЙ»
В РАМКАХ ВЫСТАВКИ «ЭКВИРОСPROFESSIONAL 2017»
Москва, КВЦ «Сокольники»,
конференц-зал павильона 4.1
www.reva.ru
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

2

25–26 мая
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ
ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
Россия, Санкт-Петербург
гостиница «Holiday Inn — Московские
ворота»
spbvet.org
8–9 июня
VET FESTIVAL
Великобритания, Гилфорд
Loseley Park Estate
vetfestival.co.uk

4–5 октября
IV ЮЖНО-РОССИЙСКИЙ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВЕТЕРИНАРНЫЙ
КОНГРЕСС
Россия, Ростов-на-Дону
ДГТУ
vetcongress.org
17–19 октября
VI НАЦИОНАЛЬНАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ (NVC)
Россия, Москва
ВЦ «Крокус Экспо»

14–16 июня
XXIV ЕВРОКОНГРЕСС FECAVA
Эстония, Таллин
Creative Hub (Kultuurikatel), Energy
Discovery Centre
fecava2018.org
4–5 сентября
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ
ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
Россия, Санкт-Петербург
гостиница «Holiday Inn — Московские
ворота»
spbvet.org
5–6 октября
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ
НЕВРОЛОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
Россия, Санкт-Петербург
гостиница «Holiday Inn — Московские
ворота»
spbvet.org

18–20 октября
XI ЮЖНО-ЕВРОПЕЙСКИЙ
ВЕТЕРИНАРНЫЙ КОНГРЕСС
Испания, Мадрид
www.sevc.info
2–3 ноября
СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ВИЗУАЛЬНОЙ
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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Диетотерапия
при нарушениях нижнего
отдела мочевыделительной
системы кошек
Ольга Александровна Бауэр,

ветеринарный врач-диетолог, эксперт по научной поддержке ROYAL CANIN

Нарушения нижнего отдела мочевыделительной системы
кошек (FLUTD, feline lower urinary tract disease) — это термин,
который обобщает симптомы, патогномоничные для большой группы болезней, имеющих разную этиологию, но очень
сходных клинически: дизурические расстройства, учащение
мочеиспускания, явная болезненность при мочеиспускании,
мочеиспускания в неположенном месте и т. д.
Симптомы FLUTD выявляются примерно у 1,5% кошек, и
их можно считать достаточно часто встречающимися. Однако многочисленные исследования показывают, что FLUTD
не несёт в себе значительной диагностической значимости
для многих причин, ответственных за развитие симптомов,
характерных для заболевания нижнего отдела мочевыделительной системы [1].
Этиопатогенез. Второй по значимости причиной заболеваниями FLUTD является уролитиаз [2] (рис. 1).
Мочевые камни (уролиты) образуются в мочевом тракте
из плохо растворимых кристаллоидов при перенасыщении
мочи определёнными неорганическими соединениями. Образование мочи — процесс постоянный, и в результате него
из организма выводятся многие продукты обмена и распада
веществ, излишки жидкости, соли и многие другие биологически активные вещества. Образование мочевых камней начинается с формирования их кристаллического ядра, и при
создавшихся условиях для перенасыщения эти соединения
начинают преципитировать, таким образом, эта фаза весьма
зависима от степени насыщения мочи по той или иной соли.
На интенсивность роста мочевых камней также влияет
целый ряд факторов: их минеральный состав, наличие в мочевом тракте инфекционных агентов и т. д. [3].
Эти факторы различаются в зависимости от типа кристаллов, однако одним из общих факторов является концентрация мочи. Чем меньше концентрирована моча, тем меньше
она насыщена элементами, отвечающими за формирование
кристаллов, что значительно снижает образование камней.
То есть в любом случае для всех стратегий ведения пациента
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будет общим условием увеличение потребления воды с целью увеличения диуреза. Данная тактика направлена на предотвращение образования камней, независимо от их типа.
В 1960-х годах в медицине был разработан и адаптирован для домашних животных показатель RSS (относительное
перенасыщение мочи).
Данный показатель позволил усовершенствовать корма,
предназначенные для профилактики образования и растворения мочевых камней. Определение RSS является методом
in vitro, основанным на определении рН мочи и концентрации в моче различных компонентов, участвующих в образовании мочевых камней (рис. 2). Все полученные данные
анализируются с помощью специальной программы, которая вычисляет концентрацию большого числа комплексов,
Рис. 1. Распределение основных причин заболеваний нижних
мочевыводящих путей кошек

ИЦК
Пробки мочеиспускательного канала
Инфекции мочевыводящих путей
Другие

Уролитиаз

СОВРЕМЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА

Диетология

Рис. 2. Метод RSS как средство оценки эффективности диеты

образованных при взаимодействии различных ионов, присутствующих в моче при заданном значении рН.
RSS специфично для каждого вида уролита, при этом возможно определить значения относительного перенасыщения мочи, при котором можно предотвратить образование
камней или даже растворить имеющиеся, например струвитного типа.
Самый простой способ снижения перенасыщения мочи
заключается в повышении объёма мочи и стимулировании
диуреза.
Имеются веские основания считать снижение объёма
мочи и повышение её концентрации основными факторами,
предрасполагающими к развитию мочевых камней. Большой объём мочи в значительной степени снижает риск образования уролитов посредством стимуляции более частого
мочеиспускания, что способствует вымыванию из мочевого
тракта образовавшихся кристаллов, протеинсодержащего
материала и клеточного «мусора». Кроме того, разбавление
мочи оказывает благоприятное действие на кошек с уретральными пробками.
В обобщение сказанного, постоянное кормление специальной ветеринарной диетой, обладающей низким уровнем

RSS по отношению к струвитам и оксалатам, позволяет исключить возможность формирования этих уролитов в моче и
одновременно создать условия для растворения струвитных
камней, являясь, таким образом, важным фактором в успешном лечении уролитиаза.
Такими диетами являются все продукты гаммы Urinary
ROYAL CANIN. Высокая вкусовая привлекательность диет позволяет с успехом применять их даже у кошек, привередливых к корму.
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clinical signs. Tieraerztliche Praxis Ausgabe K: Kleintiere/Heimtiere
2014, 42, 231–239.
3. Osborne C. A., et al. Feline lower urinary tract disease. In: Ettinger S. J.,
Feldman E. C. Textbook of veterinary internal medicine: diseases of the
dog and cat. Philadelphia: WB Saunders Company, 2000, p.1710–1747.



Клинический случай
Врач: Павел Андреевич Твердохлеб,
ветеринарная клиника «Амикус»,
г. Красноярск

Кот Шарфик, возраст — 4 года, обращение с острой
задержкой мочи.

На правах рекламы

Анамнез. Наблюдался неоднократно с диагнозом «уретральная пробка». Неоднократная катетеризация мочевого пузыря.
Диагноз. Уролитиаз.
Терапия. Катетеризация мочевого пузыря не удалась из-за
стеноза уретры. Кот был экстренно прооперирован (промежностная уретростомия), извлечены уролиты из мочевого пузыря.
Уролиты были исследованы с помощью сканирующего электронного микроскопа с энергодисперсионной спектрометрией.
Такой вид исследования позволяет выявить атомный состав материала в заранее определённых местах, не нарушая положения
объектов.
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В процессе сканирования обнаружено 2 типа соединений: Магния фосфат и Кальция фосфат. При этом основную массу составил
Mg2(PО4)3 (более 95%), на плоскости этих камней расположились
мелкие абразивы Ca3(PО4)2.
На рисунке 3 представлены снимки каждого элемента уролита
в отдельности. При этом камни лежали на подложке из меди, что
также отражено на снимке. А небольшое количество углерода объясняет неорганическую природу камней.
На основании данного исследования дополнены меры по реабилитации, лечению и профилактике данного пациента.
Диетотерапия. По результатам анализа извлечённого уролита
коту был рекомендован рацион Urinary S/O ROYAL CANIN, многократно зарекомендовавший себя как одно из основных средств
лечения и профилактики уролитиаза струвитного типа.
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Миссия WSAVA —
это содействие
обмену научной
информацией между
ветеринарными
врачами
и организациями

Бюллетень Всемирной ассоциации
по ветеринарии мелких животных (WSAVA)
Выпуск 37, декабрь 2017 г.

Профессор Майкл Дэй, добро
пожаловать в Исполнительный
комитет WSAVA!
Мы рады, что почётный профессор
Майкл Дж. Дэй (Michael J. Day) был избран в Исполнительный комитет WSAVA.
Майкл сотрудничает с WSAVA с 2003 года
и является председателем Группы по
составлению руководств по вакцинации
и председателем Комитета «Единое здоровье» (One Health Committee), однако он
сдал эти полномочия, чтобы принять на
себя новые обязанности. Президент WSAVA
доктор Уолт Ингверсен (Walt Ingwersen)
сказал: «Майкл очень хорошо знает WSAVA,
располагает глобальной сетью контактов,
и он привержен целям, над достижением
которых мы работаем в интересах нашего
глобального ветеринарного сообщества.
У него прекрасная репутация, и мы рады
приветствовать его в Исполнительном
комитете WSAVA».

Избраны новые члены Комитета

Вслед за избранием Майкла Дэя в
Исполнительный комитет ветеринарный
врач из США профессор Майк Лаппин
(Mike Lappin) был избран председателем Комитета WSAVA «Единое здоровье»,
который работает над тем, чтобы взаимодействию животных-компаньонов и
человека уделялось должное внимание в
глобальной повестке инициативы «Единое
здоровье». Майк Лаппин является обладателем профессорского титула, присуждаемого в память о профессоре Кеннете
В. Смите, и руководит Центром исследований животных-компаньонов на Кафедре
клинических наук в Университете штата
Колорадо (США).
Ветеринарный врач из Норвегии Тесс
Коммедал (Tess Kommedal) избрана сопредседателем Комитета по здоровью и
благополучию животных (AWWC), cменив
Шейна Райна (Shane Ryan), который поки-
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нул этот пост, чтобы уделять время работе
в Исполнительном комитете. Тесс занимается ветеринарией мелких животных в
Ставангере (Норвегия) и является членом
AWWC с 2013 года. Рассказывая о своей
новой роли, Тесс сказала: «Цель AWWC —
осуществлять обучение и образование
повсюду, где проходит Конгресс WSAVA,
а также обеспечивать ветеринарных
врачей всего мира методами и ресурсами,
которые им необходимы для того, чтобы
обеспечить или добиться улучшения
благополучия на местном и региональном
уровнях. Члены AWWC ведут определённые
проекты, и я буду помогать обеспечивать
их выполнение в соответствии с нашим
стратегическим планом. Нашим наиболее
значимым долгосрочным обязательством
является разработка наших глобальных
руководств по обеспечению благополучия
животных, и мы с нетерпением ожидаем их выпуска на Всемирном конгрессе
WSAVA в 2018 году. Мы также занимаемся
программами по пропаганде кастрации/
стерилизации, которые связаны со Всемирным конгрессом WSAVA, и предлагаем
семинары по ветеринарии приютов в
комплексе с этими информационнопропагандистскими программами. Я имела
честь быть избранной сопредседателем и
жду сотрудничества с Мелиндой (сопредседателем комитета — ред.) и всей командой AWWC в 2018 году».

Познакомьтесь с VSAVA
Вьетнамская ветеринарная ассоциация мелких животных (the Vietnam Small
Animal Veterinary Association, VSAVA)
была образована в 2010 году для поддержки развития ветеринарной помощи
животным-компаньонам. Ветеринарные
врачи животных-компаньонов Вьетнама
и соседних стран теперь обращаются во
VSAVA для поддержания на необходимом
уровне и совершенствования своих навыков и знаний. Доцент Куан Тонг (L E Quang

Thong), президент VSAVA и её региональный представитель, рассказал нам об
ассоциации.
— Сколько членов насчитывает
VSAVA и какова её миссия?
— VSAVA представлена более чем
150 членами. Это ветеринарные врачи, занимающиеся частной практикой, работающие в правительственных организациях,
промышленности и науке. Мы стремимся
объединить наше сообщество и поддерживать развитие и обмен научной информацией. Наша деятельность включает: предоставление непрерывного образования (CE)
для наших членов, издание ветеринарного
журнала, осуществление программ в
интересах нашего сообщества, таких как
стипендии для студентов-ветеринаров, и
деятельность по обеспечению благополучия животных.
— С какими самыми большими
трудностями сталкиваются и какими
возможностями располагают ветеринарные врачи Азии в настоящее время?
— Мы сталкиваемся с рядом трудностей, включая отсутствие общих стандартов для ветеринарных учебных программ
и отсутствие ветеринарных учреждений
и оборудования. Возможности практики
для студентов ограничены, как и общие
возможности нетворкинга в профессии.
Сдерживающим фактором является и
то, что языком глобального общения
для ветеринарной профессии является
английский. И наконец, мы сталкиваемся
с проблемами, связанными с благополучием животных и зоонозными болезнями,
включая бешенство и лептоспироз.
Мы также видим много возможностей.
Количество животных-компаньонов в
Азии быстро увеличивается, равно как и
готовность людей тратить деньги на своих
питомцев. Во Вьетнаме в настоящее время
насчитывается почти девять миллионов
домашних собак и кошек. Десять лет назад
их число составляло только пять миллио-

СОВРЕМЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА

Новости
нов. Это позволяет нам повышать свою
квалификацию в ветеринарии и инвестировать средства в клиники и больницы,
которые предлагают новейшие оборудование и технологии. Тенденция международного обмена в рамках азиатского
образовательного сообщества даёт ветеринарным врачам возможность карьерного развития как в их родных странах, так
и в других регионах Азии. Это быстро повышает стандарты ветеринарной помощи,
которую мы можем предложить.
— Проводит ли VSAVA какие-либо
конкретные инициативы или кампании на данный момент?
— Каждый год мы проводим ряд
курсов и семинаров непрерывного образования. За последние четыре года мы
провели мероприятия в Хо Ши Мин Сити,
городе Ханой и в области дельты Меконга, чтобы способствовать повышению
квалификации ветеринарных врачей в
нашей стране. Мы публикуем свой журнал

по ветеринарии мелких животных, the
Veterinary Small Animal Journal, дважды в
год и осуществляем программы помощи
студентам, включая стипендии и представление кандидатур студентов для прохождения обучения в ветеринарных клиниках
в других странах Азиатско-Тихоокеанского
региона. У нас запущена программа по
обеспечению благополучия животных, которая включает кастрацию/стерилизацию.
— Почему, по вашему мнению, важно, что члены VSAVA являются также
членами WSAVA?
— Мы хотим быть частью WSAVA для
того, чтобы общаться с нашими коллегами
и помочь в создании «единого глобального голоса» нашей профессии. Членство
предоставляет много других преимуществ,
включая Стандартизированные руководства, возможность посещать Всемирный
конгресс WSAVA, участвовать в региональных программах непрерывного образования в Азии и в рамках WSAVA возможность

вносить свой вклад в развитие ветеринарной медицины по всей Азии.
— Каким бы вы хотели видеть развитие отношения между VSAVA и WSAVA
в ближайшие годы?
— В этом году мы перешли от ассоциированного членства во WSAVA к
полному. Полное членство позволяет нам
вносить больший вклад в деятельность
WSAVA. Развитие непрерывного образования WSAVA–VSAVA является хорошим
примером. В 2010 году в первой сессии
WSAVA CE, проходившей во Вьетнаме, участвовало 50 человек. В 2017 году в сессии
приняло участие более 200 ветеринарных
врачей.
Мы надеемся укреплять наши отношения и двигаться вперёд, развивая возможности обмена. В будущем мы надеемся
принять у себя Всемирный конгресс WSAVA
и сотрудничать со WSAVA в международных конференциях и симпозиумах по
мелким животным.

РЕКЛАМА

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.

№1 • 2018

7

Новости

В Англии котёнку провели
новаторскую операцию
на сердце
Котёнку с врождённым и потенциально смертельным заболеванием
сердца была проведена новаторская
операция специалистами из Суррея
(Великобритания). У 4-месячного мэйнкуна была диагностирована тяжёлая
обструкция правых отделов сердца с
постоянным ухудшением состояния.
После обследования было выявлено,
что правый желудочек сердца имеет две камеры. Эта редкая патология
могла быть устранена только хирургически, причём операция на открытом
сердце несла существенный риск для
здоровья котёнка. В итоге хирург Жоау
Лоурейро решил провести эндоскопическую процедуру, которая никогда ранее не применялась на кошках в
связи с тем, что их сердце имеет очень
маленький размер. Вместе с другим
врачом, Джоелем Силвой, они осуществили баллонную агниопластику с доступом через ярёмную вену. Операция
была проведена успешно, и в течение
48 часов после процедуры пациент был
отправлен домой.
Последующее обследование вы
явило, что уровень обструкции уменьшился с тяжёлого до лёгкого, а общее
состояние животного значительно
улучшилось.
Источник: vetclick.com.

В США создали маску
для лечения перелома черепа
у собаки
4-месячный стаффордширский бультерьер Лока была сильно травмирована
другой собакой. Её травмы включали
переломы правой скуловой кости и
нижней челюсти, также был сильно повреждён височно-нижнечелюстной сустав, а шея и мягкие ткани головы имели
множественные ранения. Для лечения
она была доставлена в Ветеринарный
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госпиталь стоматологии и оральночелюстной хирургии при Калифорнийском университете в Дейвисе. Для
лечения было решено опробовать новую лицевую маску, разработанную совместно со студентами, обучающимися
по специальности «биомедицинская инженерия». Сама маска была напечатана
на 3D-принтере. После КТ-исследования
(во время которого был также обнаружен небольшой перелом шейного позвонка) хирурги провели оперативное
вмешательство, удалив костные обломки. Одновременно, основываясь на полученных при КТ изображениях, была
напечатана маска, идеально подходящая под форму черепа Локи. Собака
быстро освоилась в маске и ограничительном воротнике, её состояние улучшилось на третий день госпитализации.
Она провела в них месяц, при этом собаке была назначена диета из мягкого
корма. По прошествии этого периода

было проведена ещё одна компьютерная томография, которая показала, что
процесс восстановления идёт успешно,
ещё одно контрольное КТ-исследование
было проведено спустя три месяца. Оно
также показало, что восстановление костей и сустава идёт благополучно, таким
образом, врачи признали успешным
опыт применения индивидуальной маски для улучшения регенерации после
сложного перелома.
Источник: veterinarypracticenews.com.

Запускается ветеринарный
проект по спасению
орангутанов

Проект осуществляет Фонд спасения орангутанов Борнео (BOSF). В его
рамках команда специалистов будет
предпринимать действия по сохранению орангутанов и других видов животных, обитающих на острове, которые
находятся под угрозой в результате
уменьшения площади лесов, лесных
пожаров и контрабанды экзотических
видов. Возглавляет группу британский
ветеринарный врач Пол Рамос.

Орангутаны имеют статус животных под критической угрозой. На сегодняшний день на Борнео обитает
около 100 тысяч животных (по сравнению с 288 500 в 1973 г.), и предполагается, что к 2025 г. численность снизится до 47 тысяч.
Источник: vetclick.com.

В Приморье появилась передвижная ветклиника для диких животных
Реабилитационный центр «Тигр»,
располагающийся в Приморском крае,
запустил в работу передвижную ветеринарную клинику, оборудованную
на базе автомобиля КамАЗ. Она предназначена для оказания помощи животным в дикой природе, в т. ч. тиграм
и леопардам. Модуль оборудован
операционным столом, транспортной
клеткой, подъёмником для животных.
Автомобиль также располагает климатконтролем и умывальником.
Источник: ветеринария.рф.

Фармацевтическая компания Nor
book объявила о поддержке ветеринарного проекта на Борнео по спасению
популяции орангутанов. Поддержка
заключается в безвозмездном предоставлении лекарственных препаратов,
необходимых для лечения обезьян.
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Собаке впервые поставили
гибкий протез конечности
Собака из Таиланда по кличке Кола
стала первой собакой в мире, для которой были сделаны гибкие протезы
типа «гепард», подобные используемым спортсменами-паралимпийцами.
Кола потеряла передние конечности в
результате жестокого обращения, ещё
будучи щенком. Её судьбой занялся
фонд Soi Dog Foundation. Основатель
фонда — Джилл Дейли — сама потеряла обе ноги вледствие септицемии
и стала обладательницей протезов, изготовленных доктором Бенгтом Содербергом из Скандинавской ортопедической лаборатории в Пхукете. Джилл
обратилась к доктору Содербергу с
просьбой помочь Коле, если это возможно.
Изначально для собаки были изготовлены фиберглассовые протезы,
но они были слишком тяжёлыми, и на
них невозможно было прыгать. После
этого доктор Содерберг решил сделать
протезы, подобные спортивным. На
их создание ушло около года. В итоге,
когда Кола получила новые протезы,
она практически сразу смогла в полной
мере двигаться, в том числе бегать.
Джилл Дейли скончалась в феврале
2017 года и увидеть собаку на новых
протезах не успела.
Источник: mrcvs.co.uk.

Морскому котику впервые
в мире проведена нейро
хирургическая операция
Специалисты Школы ветеринарной
медицины Каммигса при Университете Тафтса (США) впервые провели операцию на головном мозге у морского
котика. Зигги Стар, самка северного
морского котика, была обнаружена на
побережье Калифорнии четыре года
назад и была помещена в океанариум
города Мистик (штат Коннектикут), поскольку у неё изначально наблюдались
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неврологические нарушения, и она не
смогла бы выжить в природе. Несмотря на проводимое лечение, состояние
животного ухудшалось, начались трудности с передвижением, и появились
эпилептиформные припадки. В итоге в
сентябре Зигги доставили в Университет Тафтса, где на основании МРТ поставили диагноз: гидроцефалия.
Нейрохирурги провели Зигги операцию шунтирования. Ранее подобных
операций не проводили ни у одного
ластоногого. Контрольная томография
показала, что шунт установлен правильно и работает в штатном режиме.
Пациентка вернулась в океанариум для
прохождения реабилитации. По сло-

мендации полиции ограничиться численностью не более чем 50 участников.
Марш закончился перед штабквартирой RCVS, где его участники вручили петицию президенту колледжа
Стивену Мэю и исполнительному директору Лиззи Локкетт. Ввиду холодной и
влажной погоды руководство колледжа
приготовило демонстрантам горячие
напитки и пригласило внутрь штабквартиры, однако последнее предложение было отклонено. Профессор Мэй
подчеркнул, что мнение, изложенное
в Положении, не является запретом
гомеопатии и прочих методов, однако
колледж рекомендует не использовать
эти методы как заменяющие средства и
методы доказательной медицины.
Источник: vettimes.co.uk.

Выпущено мобильное приложение Merck Vet Manual App

вам главного ветврача океанариума, у
Зигги за это время не отмечалось эпилептиформных припадков, она начала
нормально питаться и плавать.
Источник: eurekalert.org.

В Лондоне состоялся гомео
патический марш
В Лондоне состоялся марш защитников ветеринарной гомеопатии.
В нём приняли участие — по разным
оценкам — от 30 до 50 человек, тогда
как протестную петицию в адрес Королевского колледжа ветеринарных врачей (RCVS) подписали около 15 тысяч.
Участники акции, организованной Британской ассоциацией ветеринарных
врачей-гомеопатов (BAHVS), выражали
недовольство Положением о комплементарной медицине, обновлённой
RCVS в ноябре 2017 года. В числе демонстрантов были как ветеринарные
врачи, так и владельцы, некоторые из
них — со своими питомцами.
По
словам
младшего
вицепрезидента BAHVS Илзы Педлер, организаторы могли собрать гораздо
большее число сторонников для протестного марша, но последовали реко-

Компания Merck (MSD) выпустила
мобильное приложение для удобного
доступа к своему широко известному
и популярному справочнику The Merck
Veterinary Manual. Благодаря этому релизу, по словам компании, справочник
теперь будет доступен в любое время и
в любом месте. Приложение позволяет
получить доступ к нескольким тысячам
статей, авторами которых являются
более 400 специалистов из 20 различных стран, тысячам фотографий и видео, иллюстрирующим различные расстройства и заболевания, клиническому
калькулятору, многочисленным референсным руководствам и таблицам.
Все эти материалы загружаются непосредственно на мобильное устройство,
таким образом, для обращения к справочнику не требуется интернет-доступа.
Приложение возможно загрузить
из App Store для устройств Apple и из
Google Play для устройств, использующих ОС Android.
Источник: veterinarypracticenews.com.
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Септический перикардит
и пневмоперикард у собаки
с инородным телом пищевода
Willem J. Botha1, Varaidzo Mukorera1, Robert M. Kirberger1
1

Department of Companion Animal Clinical Studies, University of Pretoria, South Africa.

На осмотр был представлен пятилетний некастрированный
кобель породы йоркширский терьер, у которого отмечалась
вялость и отсутствие аппетита в течение шести дней. В процессе клинического осмотра было выявлено скопление налёта на зубах, а также вовлечение брюшных мышц в дыхательный процесс и приглушённые тоны сердца. Рентгенография
грудной клетки выявила увеличенный шарообразный сердечный силуэт с лёгкой степенью пневмоперикарда; в то
время как трансторакальное ультразвуковое исследование
выявило перикардиальный выпот, после чего с помощью перикардиоцентеза, цитологии и посева бактериальных культур был поставлен диагноз септического перикардита. Были
выделены культуры трёх полирезистентных бактерий, две из
которых ранее уже связывали с развитием газообразующих
инфекций. Септический перикардит не удалось вылечить с
помощью медикаментозной терапии, и, вследствие этого,
была выбрана эвтаназия. На патологоанатомическом осмотре обнаружили хроническое костно-хрящевое инородное
тело пищевода, расположенное краниально к основанию
сердца. Септический перикардит и пневмоперикард редко
встречаются у собак. Это первый описанный случай пневмоперикарда, вызванного полирезистентными бактериями,
и второй описанный случай септического перикардита, связанного с инородным телом пищевода.

Введение
Неопластический и идиопатический экссудаты составляют наибольшую часть перикардиальных выпотов у собак
[2; 11]. Септический перикардит, вызывающий перикардиальный выпот, встречается редко [11]. Способность вызывать септический перикардит приписывалась грибкам
(аспергиллез, Candida albicans и кокцидиомикоз), бактериям (Acinetobacter spp., Actinomyces, Bacteroides, Nocardia,
Pasteurella multocida, Pseudomonas, Staphylococcus,
Streptococcus и возбудителю туберкулёза) и паразитам
(дирофиляриоз и лейшманиоз) [5; 15; 18; 19]. Причинами
септического перикардита обычно являются раны от укусов [6], внутриперикардиальное инородное тело, миграция
остей трав [1; 23], введение препаратов, подавляющих иммунитет [18], а также распространение инфекции с кровотоком [14; 19] и локальное распространение инфекции [17].
Лечение септического перикардита проводится с помощью
перикардиоцентеза для удаления экссудата, а также с помощью введения необходимых антимикробных препара-
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тов; в то время как для постоянного дренажа экссудата рекомендуется перикардэктомия [1].
Данный отчёт описывает клинический случай септического
перикардита, вызванного группой полирезистентных бактерий
и связанного с ним пневмоперикарда у йоркширского терьера
с хроническим субклиническим инородным телом пищевода.

Этические соображения
Данный отчёт является ретроспективным описанием клинического случая у собаки, являющейся собственностью
владельца, с использованием данных, полученных из клинических записей Ондерстепортской ветеринарной академической больницы. При жизни питомец подвергся госпитализации и лечению в соответствии со стандартными протоколами
обращения с животными, находящимися в собственности
клиента. Тестов и лечения в исследовательских целях не проводилось. Владелец предоставил подписанное стандартное
информированное согласие, разрешающее использование
данных и изображений для публикации.

Описание клинического случая
Пятилетний некастрированный кобель породы йоркширский терьер был направлен в больницу с вялостью и отсутствием аппетита в течение шести дней. Состояние собаки
не улучшилось после лечения различными антибиотиками
(цефалексин, метронидазол, энрофлоксацин и амоксициллин с клавулановой кислотой; дозы, длительность лечения и
производители препаратов не были указаны). Собака была
единственным домашним животным из пригородного района; в анамнезе жизни отсутствовали сведения о путешествиях и предыдущих заболеваниях. На осмотре конституция собаки была оценена как плохая (2/5), были также выявлены
сильное скопление зубного налёта, периодонтит и абдоминальный компонент дыхания. Сердечные тоны были приглушены, слизистые оболочки имели бледно-розовый цвет,
скорость наполнения капилляров была 1,5 сек., а периферический пульс был в норме.
Моча, собранная с помощью цистоцентеза, отличалась
тёмно-жёлтым цветом и мутностью, но была адекватно концентрирована и содержала небольшое количество белка,
выявленного с помощью тест-полосок. Стандартный биохимический и гематологический анализы крови выявили сильную нейтрофилию со сдвигом влево, умеренную гипоальбуминемию и небольшую гипокалиемию (таблица 1).

СОВРЕМЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА

Кардиология
Таблица 1. Аномальные показатели гематологического
и биохимического анализов крови

УЗИ брюшной полости выявило клинически незначимые
мелкие почечные камни, в то время как УЗИ грудной клетки
через подгрудинное чреспечёночное окно показало отсутствие нормального артефакта «зеркального отражения» из-за
наличия анэхогенной жидкости с множественными эхогенными вкраплениями, многие из которых имели дистальные артефакты реверберации. По результатам УЗИ был поставлен диагноз предполагаемого плеврального выпота с вкраплениями
пузырьков свободного газа. Дальнейшее обследование было
сосредоточено на грудной клетке. Ортогональные рентгеновские снимки грудной клетки выявили сильно увеличенный
шарообразный силуэт сердца, занимающий шесть межрёберных пространств с большой областью контакта между сердцем и грудиной, простирающийся до седьмого грудинного
сегмента (рис. 1). На снимке в боковой проекции в пределах
силуэта сердца присутствовали как минимум три центральных газовых просветления, наибольшее из которых было
12 мм в диаметре. Отсутствовало какое-либо указание на патологию лёгких или плевры. В качестве дифференциального
диагноза рассматривали перитонеально-перикардиальную
диафрагмальную грыжу (ППДГ), однако отсутствие других
рентгенографических изменений, характерных для ППДГ, таких как присутствие кишечника в пределах силуэта сердца,

сделало этот диагноз маловероятным; в то же время подозревалось присутствие свободного газа, возможно, производимого бактериями в перикардиальной полости. Присутствие
свободного газа в перикардиальном выпоте подтвердили с
помощью трансторакального УЗИ. Полоса перикардиальной
жидкости была до 12 мм шириной и вызвала небольшую
тампонаду стенки правого предсердия. С помощью перикардиоцентеза удалили 25 мл мутной красно-жёлтой жидкости,
при этом сразу после удаления жидкости ширина выпота
уменьшилась до 2 мм. Анализ жидкости подтвердил присутствие септического экссудата. Цитологическое исследование
выявило преобладание дегенеративных нейтрофилов, фагоцитировавших палочковидные бактерии, а также присутствие
двух морфологически различных кокковых форм, что указывало на инфекционный процесс, вызванный группой бактерий (рис. 2). В ходе исследования культуры бактерий и антибиотикочувствительности септического экссудата выделили
бактерии видов Enterococcus faecalis, Klebsiella pneumoniae и
метициллинрезистентный Staphylococcus aureus (MRSA). Данные результаты соответствовали результатам цитологии, где
обнаружили одну колонию бактерий бациллярной формы
(Klebsiella pneumoniae) и две кокковые колонии (Enterococcus
faecalis и Staphylococcus spp.). Все изоляты были в значительной степени полирезистентны к антибиотикам, которые обычно используются в тесте на антибиотикочувствительность.
Был поставлен диагноз септического перикардита и связанного с ним пневмоперикарда.
Владелец отказался от перикардэктомии из-за финансовых трудностей и выбрал медикаментозное лечение. До
получения результатов теста на антибиотикочувствительность лечение собаки проводили с помощью амоксициллина
с клавулановой кислотой (Sandoz Co-amoxyclav 0,6 g, Sandoz
SA [Pty] Ltd) в дозе 20 мг/кг ежедневно три раза в день внутривенно и энрофлоксацина (Baytril 5%, Bayer [Pty] Ltd) в дозе
5 мг/кг один раз в день подкожно. После получения результатов антибиотикочувствительности энрофлоксацин был заменён на амикацин (Amikacin-Fresenius, Fresenius Kabi) в дозе
20 мг/кг один раз в день внутривенно. Также проводили внутривенные вливания раствора Рингера лактата (Ringer-lactate

Рис. 1. Рентгеновские снимки в правой боковой (а) и дорсовентральной (б) проекциях. (а) Обратите внимание на чрезвычайно
сильно увеличенный шарообразный силуэт с фокальными круглыми
просветами, являющимися пузырьками газа (*), наложенными на
центральный силуэт сердца. (б) Обратите внимание на широкую
зону контакта между силуэтом сердца и диафрагмой, что послужило
причиной неправильного диагноза плеврального выпота во время
УЗИ брюшной полости. Изображения сделаны Sr. Olivier, отделение
визуальной диагностики, Ондерстепортская ветеринарная
академическая больница

Рис. 2. Световая микрофотография мазков перикардиального
выпота. Отмечается преобладающее число дегенерированных
нейтрофилов, фагоцитирующих палочки и кокки. Три вида бактерий
были выделены из перикардиальной жидкости. Фотомикрография
была выполнена Mrs Muller, отделение клинической патологии,
отделение клинической диагностики мелких домашних животных,
университет Претории

Результат

Единица
измерения

Референтный
интервал

Лейкоциты

35,17

× 109/L

6–15

Сегментные
нейтрофилы

27,43

× 109/L

3–11,5

Палочкоядерные
нейтрофилы

6,33

× 109/L

0–0,5

Лимфоциты

0,70

× 109/L

1–4,8

Моноциты

0,00

× 109/L

0,15–1,35

Эозинофилы

0,00

× 109/L

0,1–1,25

Альбумин

14,20

g/L

28–41

Калий

3,00

mmol/L

3,6–5,1
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solution, Fresenius Kabi) со скоростью 7 мл/час с добавлением
40 ммоль раствора хлорида калия (Adco-Potassium Chloride
15%, Adcock Ingram Ltd). Через пять дней после первоначального диагноза повторное рентгеновское исследование
грудной клетки выявило небольшое увеличение перикардиального выпота с образованием фибриновых спаек, однако
отсутствовали признаки тампонады сердца. Спустя восемь
дней после госпитализации у собаки развился умеренный
асцит из модифицированного транссудата, и рентгеновское
исследование грудной клетки выявило ухудшение перикардиального выпота (ширина 5 мм, правая парастернальная
позиция по короткой оси, положение лёжа на животе) с обширными эхогенными фибриновыми спайками и трепетаниями стенок правого предсердия и желудочка, что указывало на
сердечную тампонаду, возможно, вследствие сдавливающего
(констриктивного) перикардита. Владелец животного выбрал
эвтаназию из-за финансовых трудностей и плохого прогноза
для животного. Патолого-анатомическое вскрытие подтвердило наличие септического перикардита и связанную с ним
застойную правостороннюю сердечную недостаточность. Также в пищеводе краниально к основанию сердца был обнаружен фрагмент хряща (5×2 см), что было связано с развитием
местного хронического язвенного воспаления пищевода (рис.
3 и 4). Сообщения между пищеводом и околосердечной сумкой обнаружено не было.

Обсуждение
Перикардиальный выпот, включающий септический перикардит, в большинстве случаев возникает у крупных пород
собак [11]. В одном отчёте о септическом перикардите у
йоркширского терьера этиологическая причина была неизвестна [25]. В нашем случае об истинной причине можно
только предполагать.
Распространение инфекции с током крови вследствие периодонтита считали убедительной причиной, которая была
предложена в качестве объяснения в случае с кошкой с периодонтитом после проведения стоматологической процедуры [14]. Однако подобная причина маловероятна в нашем
случае, учитывая тот факт, что перикардит был вызван группой бактерий.

Рис. 3. Фотография патолого-анатомического вскрытия. Обратите
внимание на хрящевое инородное тело с застрявшими в нём
фрагментами пищи (отмечено стрелкой), расположенное
в пищеводе краниально к основанию сердца.
Фотография сделана авторами
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В случаях септического перикардита обычно описывают полибактериальные инфекции [1; 22], указывающие
либо на прямое введение бактерий, колонизацию условнопатогенными бактериями или инфекцию вследствие снижения иммунитета [25]. В нашем случае причиной инфекции
или миграции пузырьков газа могла стать уже зажившая на
тот момент проникающая рана пищевода и околосердечной
сумки. В литературе уже описывалось проникающее ранение пищевода костным инородным телом, вызвавшим септический перикардит [12]. Обзорные рентгеновские снимки грудной полости не показали признаков присутствия
костно-хрящевого инородного тела пищевода при первичном обследовании. Таким образом, отсутствовало указание
на необходимость применения более продвинутых методов
визуальной диагностики или эндоскопии для поиска инородного тела. Тщательное ретроспективное исследование
рентгеновских снимков вместе с результатами патологоанатомического вскрытия помогло выявить возможное
присутствие инородного тела пищевода у входа в грудную
полость. Наконец, отсутствие видимого сообщения и воспаления средостения на вскрытии ставит под сомнение факт
проникающего ранения околосердечной сумки.
Изначально перикардиальный выпот был ошибочно
диагностирован как плевральный выпот на УЗИ брюшной
полости из-за широкой области контакта между перикардиальным мешком и диафрагмой. Однако была правильно
определена септическая природа жидкости из-за присутствия в ней реверберирующих эхогенных вкраплений, указывающих на наличие мелких пузырьков газа. На рентгеновских снимках были видны как минимум три пузырька
газа в самой верхней части сердечного силуэта, что сделало
возможным постановку диагноза пневмоперикарда. Пневмоперикард — это скопление газа в перикардиальной полости, редко отмечающееся у собак и обычно не связанное
с перикардиальным выпотом [16]. Было показано, что экспериментально вызванный пневмоперикард влечёт за собой гемодинамические изменения, сходные с таковыми при
перикардиальном выпоте, и служит причиной сердечной
тампонады [20]. В литературе были описаны случаи возникновения пневмоперикарда вследствие травмы, пневмонии,
эмфиземы средостения, абсцесса лёгкого, бронхо-лёгочного

Рис. 4. Фотография патолого-анатомического вскрытия.
Околосердечная сумка рассечена и отогнута в сторону, чтобы
показать эпикард. Отметьте явные фиброзные изменения
на поверхностях эпикарда и околосердечной сумки, свойственные
сдавливающему (констриктивному) перикардиту.
Фотография сделана авторами
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заболевания и сообщения между лёгкими и перикардом, однако в этих случаях пневмоперикард был более серьёзным,
по сравнению с лёгким пневмоперикардом в нашем случае
[3; 9]. Газ, проникший в перикардиальную полость в результате проникающей раны пищевода и перикарда, со временем
бы рассосался, и, таким образом, производство газа бактериями в перикардиальной полости являлось более вероятным. У человека производство газа при тканевых инфекциях
приписывают бактериям Staphylococcus aureus и Klebsiella
pneumoniae [13; 21].
Лечение септического перикардита, вызванного бактериями, скудно описано в литературе. Перикардэктомия
была описана в качестве эффективного метода лечения септического перикардита, а также было описано увеличение
среднего времени выживания в случаях идиопатического
перикардиального выпота, лечение которого проводилось с
помощью перикардэктомии [1; 5; 7; 11; 24). Однако кажется,
что перикардэктомия необходима в большинстве случаев
для предотвращения сдавливающего (констриктивного) перикардита, который без перикардэктомии имеет плохой прогноз [1; 12; 19; 22].
Цитологическое исследование предоставляет точный
диагноз в случае инфекционного перикардита [4]. Исследование культуры бактерий может помочь в диагностике бактерий, не выявленных при цитологическом исследовании [1].
В нашем случае тревожным был факт резистентности изолятов ко многим антибиотикам.
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Enterococcus faecalis является симбионтом желудочнокишечного тракта собак и считается главной больничной
инфекцией с обширной устойчивостью ко многим препаратам [10]. Внебольничная инфекция MRSA, необычная для
животных, однако, является эндемической инфекцией во
многих человеческих лечебных учреждениях [26]. Klebsiella
pneumonia это грам-отрицательная факультативно анаэробная бактерия, которая считается незначительным комменсалом, однако часто связана с оппортунистическими
и госпитальными инфекциями [8]. Межвидовую передачу
бактерий между собаками и человеком давно подозревали,
однако подтвердить её сложно. Так как оба владельца собаки
работали в области здравоохранения, они могли быть колонизированы множественными полирезистентными микроорганизмами. Из-за ограниченного и непродолжительного
контакта животного с больничной средой наиболее вероятным кажется факт внебольничной инфекции полирезистентными бактериями. Однако множественные антимикробные
агенты, применённые до направления собаки в больницу,
возможно, играли роль в селекции полирезистентных изолятов. Полирезистентная природа инфекции подчёркивает
необходимость разумного использования антимикробных
препаратов во всех сферах ветеринарной практики.

Заключение
Насколько известно авторам, данный случай является только
вторым описанным случаем септического перикардита, воз-
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можно, связанного с инородным телом пищевода, и первым
описанным случаем пневмоперикарда вследствие септического перикардита, вызванного группой полирезистентных
бактерий.
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Гепатозооноз кошек — инвазия представителей семейства
кошачьих, вызываемая простейшими рода гепатозоон, протекающая чаще всего бессимптомно.

Возбудители и их таксономия
Всего в мире описано более 340 видов гепатозоонов, из которых у кошек выявлено три вида, их систематическое положение и названия приводятся ниже.
Царство: Eukaryota.
Тип: Apicomplexa.
Класс: Conoidasida.
Отряд: Eucoccidiorida.
Подотряд: Adeleorina.
Семейство: Hepatozoidae.
Hepatozoon Miller, 1908.
Hepatozoon felis Patton, 1908.
Hepatozoon silvestris Hodziz et al., 2017.
Hepatozoon canis (James, 1905) Wenyon, 1926.
Представители семейства Hepatozoidae являются в большинстве своём паразитами рептилий и амфибий, обладающими двуххозяинным жизненным циклом, где окончательный хозяин — кровососущее членистоногое (комары, клещи
и другие) либо пиявки, а промежуточный — позвоночное
животное. Систематическое положение многих видов рода
ещё не устоялось. Ревизия с применением молекулярногенетических методов свидетельствует, что внутри рода всё
ещё остаются неродственные между собой группы видов,
каждая из которых может рассматриваться как самостоятельный род. Также не исключено, что и список видов, способных заражать кошек, будет пересмотрен. Предполагается, что такие виды, как Hepatozoon procyonis, описанные от
енотов-полоскунов, и неопределённые до вида Hepatozoon
sp. от рыжей рыси (Lynx rufus), могут являться причиной инвазии кошек в США [8].
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Этимология и синонимия названий
Названия возбудителей происходит от латинских слов
hepato — печень, zoon — животное, felis — кошачий,
silvestris — лесной (отсылка к латинскому названию хозяина
Felis silvestris).
В части публикаций вид H. felis мог быть определён
как Hepatozoon canis [8]. В ряде источников может упоминаться как: Haemogregarin felis-domesticae Patton, 1908;
Hepatozoon felisdomesticae (Patton, 1908) Weyon, 1926;
Leucocytozoon felis-domestici (Patton, 1908) Patton, 1908. Ещё
сложнее определить синонимию для H. silvestris, однако
авторы, описавшие этот вид, предполагают, что к нему может относиться часть находок, определённых как H. felis и
H. canis у кошек.

История
Типовой вид рода Hepatozoon muris (Balfour, 1905) был
описан от лаборатрной крысы (Rattus norvegicus), а тремя
годами позже был описан и Hepatozoon felis от домашней
кошки в Индии. Второй вид этого рода, специализированный
паразит кошек, описан в 2017 году в Боснии и Герцеговине
от дикой европейской кошки [12]. Шизонты были впервые
описаны в капиллярах в 1973 году У. Клопфером с соавторами (1973) при изучении миокарда кошек. Позднее вид был
выявлен в Нигерии, Израиле, на Гаваях, Южной Африке [15;
14; 10; 20]. Молекулярно-генетические данные свидетельствуют о том, что в составе H. felis есть ещё один скрытый
вид-двойник. Анализ последовательностей гена 18S демонстрирует наличие внутри вида трёх групп: от крупных кошачьих из Индии (леопард, азиатский лев, бенгальский тигр), от
домашних кошек (Испания, Израиль) и диких лесных кошек
(Босния и Герцеговина). Последние были выделены в отдельный вид — H. silvestris [12]. Таким образом, систематика
этих видов может измениться в ближайшие годы. Выявленные в клещах H. felis из России были наиболее близки к последовательностям Hepatozoon sp. от азиатского льва [19].
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Рисунок 1. Жизненный цикл Hepatozoon silvestris и H. felis
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Фото 1. Гамонт Hepatozoon felis в моноците ко-инфекция
с гематропным микоплазмозом, окраска по Май-Грюнвальду —
Гимзе. Масштаб — 10 мкм (по Beneth et al., 2013)

Фото 2. Микро- и макрошизонты Hepatozoon silvestris. Окраска
гематоксилин-эозином. Масштаб — 10 мкм (по Hod i et al., 2017)

Вместе с тем именно изоляты из Индии (типовой территории), скорее всего, являются истинным Hepatozoon felis
sensu stricto, чем использованные для переописания вида
образцы из Израиля [6].

бенгальские кошки, львы, леопарды, тигры. H. silvestris на
данный момент описан только у лесных и домашних кошек, а H. canis имеет более широкий спектр хозяев, включая
представителей семейства собачьих, гиеновых. Далеко не во
всех случаях видовая принадлежность гепатозоонов может
быть установлена, поэтому мы приводим дополнительный
список хозяев гепатозоон из семейства кошачьих, у которых
они были выявлены, без указания вида паразитов: гепард,
манул, ириомотская кошка, оцелот, онцилла, суматранская
кошка, тигр, бенгальская кошка. В качестве окончательного хозяина выступают иксодовые клещи. Предполагается,
что для H. silvestris окончательным хозяином служит Ixodes
ricinus [12]. Rhipicephalus sanguneus описан как основной
хозяин для Hepatozoon canis.
Жизненный цикл Hepatozoon felis и H. silvestris до сих
пор детально не изучены, но предполагается, что он мало
отличается от H. canis (рис. 1). Клещ заглатывает вместе с
кровью гамонтов Hepatozoon, заключённых внутри моноцитов и нейтрофилов. В кишечнике клеща гамонты соединяются в сизигий. Сформировавшаяся ооциста проходит
через стенку кишки клеща и выходит в полость тела или
гемоцель. В результате споруляции образуется 30–50
спороцист, в каждой по 12–24 спорозоита. Спороцисты
в клеще не изменяются, и спорозоиты из них не выходят.
При поедании клеща спорозоиты высвобождаются из спороцист, проходят через стенку кишки нового хозяина и
попадают через кровь или лимфу в организм животного.
Развитие совершается в фагоцитах или в клетках эндотелия внутренних органов. В зависимости от размеров внутри клеток различают макро- и микромеронты (шизонты)
(фото 2). Макромеронты продуцируют небольшое число мерозоитов и способны к новым раундам мерогонии.
Микромеронты же, напротив, распадаются на множество
мелких мерозоитов, которые в дальнейшем развиваются
в гамонтов внутри лейкоцитов (фото 1). Меронты локализуются в клетках селезёнки, миокарда, лёгких и скелетных
мышц (фото 3), а также в лимфатических узлах, костном
мозгу [2]. В естественных условиях передача происходит
при питании клеща, но также возможно инфицирование
при инъекционном введении заражённого материала от

Морфология
У кошек гепатозооны обнаруживаются в нейтрофилах в
виде вытянутых овальных телец с округлыми полюсами,
размером около 10×5 мкм. При окраске по Романовскому —
Гимзе ядро тёмно окрашено, цитоплазма голубоватого цвета (рис. 1). На гистологических срезах миокарда могут быть
обнаружены шизонты двух типов — с отдельно расположенными мерозоитами и с мерозоитами, расположенными
по периферии (фото 1).
Меронт H. felis — размером больше чем у H. canis —
30,6×28,9 μm [4], обнаруживается в мышечных тканях (миокард, скелетная мускулатура), тогда как у собак меронты
H. canis выявляются в костном мозге, лимфоузлах, паренхиматозных органах, но не в мышцах. Кроме того, меронты
H. felis не образуют типичной для H. canis формы колеса.
Гамонты H. felis в мазках крови встречаются в нейтрофилах и моноцитах, иногда сдавливая ядро клетки хозяина.
Гамонты вытянутые, с видимой мембраной и ацентрично
расположенным ядром. Некоторые из гамонтов содержат
базофильно окрашенные гранулы. У H. felis ядро в основном
округлое, тогда как у H. canis чаще подковообразное. В среднем гамонты H. felis короче (10,5 μm), чем H. canis (11 μm).
H. felis менее заметен в лейкоцитах и часто укрыт материалом ядра клеток хозяина [6].
H. silvestris отличается от H. felis тем, что меронты имеют более тонкую капсулу, колёсообразные меронты содержат 20–30 мелких округлых микромерозоитов, тогда как у
H. felis они прямо- и треугольные, крупные, перпендикулярно расположенные к стенке, в количестве 10–15 [12].

Жизненный цикл
Хозяевами H. felis являются домашние (Felis silvestris
domestica) и дикие кошки (Felis silvestris silvestris), а также
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Фото 3.
Стадии развития Hepatozoon silvestris
в миокарде и скелетной мускулатуре
лесной кошки
(A) Внеклеточная стадия в мазкеотпечатке сердца, окраска
по Май-Грюнвальду — Гимзе.
Масштаб — 10 мкм
(B) Колесообразный меронот с
микромерозоитами, окружающими
центральную базально окрашенную
массу, а также клеточный инфильтрат,
окружающий меронт.
Масштаб — 10 мкм
(C) Развивающийся меронт
с расположенными по кругу
макромерозоитами в скелетной
мускулатуре. Масштаб — 20 мкм
(D) Зрелый меронт, заполненный
множеством мерозоитов
(B–D) Окраска гематоксилин-эозином
(по Hod i et al., 2017)

собаки к собаке [9]. При исследовании плодов, полученных в ходе стерилизации, ДНК H. felis было выделено из
образцов лёгких, амниотической жидкости и внутренних
органов брюшной полости котят [6], что свидетельствует о
возможности внутриутробной передачи возбудителя. Кроме того, известно заражение через плаценту у H. felis [6] и
H. canis, а также при поедании мяса заражённых животных
у H. americanum.

Эпизоотология
Гепатозооноз кошачьих, вызываемый предположительно
H. felis, зарегистрирован в Индии, Таиланде, Корее, Японии,
Испании, Италии, Франции, Израиле, Португалии, Танзании, Нигерии, США, Бразилии, Аргентине, зарегистрирован с
2016 года и в России. Вместе с тем, учитывая более широкое распространение Hepatozoon canis и способность этого
вида заражать кошек, следует ожидать, что инвазия этим
видом кошек может быть отмечена во многих других регионах. Hepatozoon canis в России зарегистрирован в Новороссийске, Саратовской области, Уфе, Грозном, Москве [1].
При исследовании кошек, поступивших для стерилизации в клиники Израиля, 36,2% (n=152) были позитивны в
ПЦР по Hepatozoon spp., наибольшая корреляция заражённости наблюдалась с возрастом кошек, так большинство из
них были в возрасте от 4 до 18 лет, в большинстве случаев
выявлены H. Felis [6]. В подобном исследовании в Бангкоке
(Таиланд) из 300 исследованных кошек 32% были заражены
гепатозоонозом, вызванным H. canis [13]. В Бразилии при исследовании 200 образцов крови кошек только одна кошка
была заражена Hepatozoon sp., наиболее близко кластеризующейся в филогенетическом анализе с Hepatozoon felis.
A. Giannelli с соавторами описали случаи заражения кошек
в Италии всеми тремя видами гепатозоон и описали первый
случай заражения H. silvestris домашних кошек [11].
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Клинические признаки
и патогенез
Клинические проявления болезни встречаются по всей
видимости крайне редко. Шизонты чаще всего обнаруживаются в тканях домашних кошек при вскрытии и гистологическом исследовании при других заболеваниях.
Сообщалось о прогрессирующей потере веса, язвенном
глоссите с гиперсаливацией, прерывистой анорексией и
пирексией, прогрессирующей анемии и выделениях из
носа и глаз [3].
Описан случай лимфоаденопатии и желтухи у кошки.
Повышенное количество моноцитов с увеличением числа
циркулирующих монобластов в периферической крови
может привести к ошибочному диагнозу моноцитарного
лейкоза, как произошло в одном из описанных случаев. У
животного были обнаружены H. felis в печени. Тщательный
поиск в мазках крови и костного мозга, исследование других тканей не выявили каких-либо других патогенов, что
подтверждает возможное участие данного вида паразитов
в развитии клинической картины [10].
Семь описанных случаев клинических проявлений гепатозооноза сочетались с вирусным иммунодефицитом и
лейкозом кошек, гематотропными микоплазмозами [14].
У животных с меронтами Hepatozoon sp. в поперечнополосатой мускулатуре отмечена повышенная активность
креатинкиназы и лактодегидрогеназы в сыворотке [5; 17].
Меронты обнаруживаются в лёгких, поджелудочной железе, селезёнке, печени и лимфатических узлах. Вместе
с тем гистологического подтверждения воспалительной
реакции вокруг меронтов не было выявлено [5]. Напротив, при исследовании миокарда, селезёнки, лёгких кошек,
заражённых H. silvestris, была обнаружена умеренная
инфильтрация тканей лифоцитами, макрофагами и реже
нейтрофилами и эозинофилами (фото 3).
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Диагностика
При гепатозоонозе, вызываемом H. canis, у кошек паразитемия не выражена. Так, при исследовании 300 кошек только у
0,7% из них были выявлены гамонты в нейтрофилах и моноцитах, тогда как по ПЦР были положительны 32% этих животных [13]. При аналогичном исследовании в Израиле гамонты
не были выявлены ни у одной из 100 исследованных кошек,
при этом у 36% из них меронты были выявлены в миокарде.
В условиях клиники диагностика может быть осуществлена путём обнаружения гамонтов в крови (окрашенный
мазок любым доступным красителем по Май-Грюнвальду,
Романовскому — Гимзе и т. д.) (фото 1, 4). Однако чувстви-

Исследование лейкоцитарного слоя
(Buffy coat method)
Метод основан на оседании форменных элементов
и разделении крови на три фракции — плазму, слой
белых клеток крови и эритроцитов. Отдельное исследование лейкоцитарного слоя позволяет повысить
чувствительность методов микроскопии при поиске паразитов и бактерий, заражающих лейкоциты и
тромбоциты. Кроме того, в лейкоцитарном слое концентрируются и микрофилярии, а в верхнем слое
красных чаще встречаются заражённые бабезиями
эритроциты.
Порядок исследования:
1. Периферическую или венозную кровь с антикоагулянтом набирают в гематокритный капилляр.
Капилляр закрывают герметичной пастой (воском, парафином, пластилином).
2. Капилляр центрифугируют в гематокритной
центрифуге либо аккуратно зафиксировав в пробирке — в обычной центрифуге, при 8000 об./мин в течение 5 минут.
3. На гематокритном капилляре на 1–2 мм ниже
лейкоцитарного слоя делают надсечку с помощью пилочки или резака для ампул.
4. Закрывая пальцем открытый конец, капилляр
разламывают. Каплю крови (лейкоцитарный слой и
небольшой объём эритроцитов) выпускают на предметное стекло.
5. Делают мазок и окрашивают обычным путём
(по Романовскому — Гимзе или другими методами),
после чего микроскопируют.
ИЛИ
Для выявления микрофилярий можно поместить
гематокритный капилляр непосредственно под микроскоп и наблюдать шевеление в лейкоцитарном
слое. Также можно разбавить каплю, полученную методом, описанным выше, физиологическим раствором и, накрыв покровным стеклом, исследовать без
окрашивания либо подкрасив метиленовой синью.
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Фото 4. Гамонт Hepatozoon canis

тельность такого исследования крайне низка. Повысить
чувствительность исследования можно путём получения
концентрата белых клеток крови с помощью седиментации в гематокритном капилляре с последующей окраской
выделенного слоя лейкоцитов (см. вставку 1). Данный метод полезен для диагностики многих трансмиссивных заболеваний кошек и собак. Полимеразная цепная реакция
(ПЦР), направленная на поиск ДНК возбудителя, может
быть значительно более чувствительна, однако праймеры
должны быть рассчитаны на весь спектр видов заражающих кошек. Обнаружение гамонтов является достаточно
показательным при исследовании крови, их сложно перепутать с другими объектами в силу их размеров. Однако
отрицательные результаты микроскопии не позволяют
исключать диагноз «гепатозооноз» из-за её низкой чувствительности.

Лечение
Нет опубликованных контролируемых исследований эффективности препаратов при гепатозоонозе кошек. Ожидается, что могут быть эффективны — доксициклин, имидокарб. Имеется только одно исследование, в котором
применялся окситетрациклин 50 мг на 1 кг, 7 дней подряд,
дважды в день, после единственного введения 2 мг на 1 кг
примаквина, перорально. Данное лечение не было проверено в плане способности полностью элиминировать
инвазию из организма кошки [20]. Данные о низкой эффективности лечения у собак позволяют предположить
подобную ситуацию и у кошек. Применение большинства
препаратов у собак приводит к медленному исчезновению гамонтов из периферической крови, улучшению состояния животных, но не избавляет полностью от паразитов. Вероятно, эффективными могут быть: клиндамицин,
триметоприм/сульфадиазин, пириметамин и ряд современных противококцидийных препаратов при длительном применении (не менее 14 дней). Поддерживающее
лечение может включать нестероидные противовоспалительные средства.
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Профилактика
Сложно предложить эффективные меры профилактики
данного заболевания у домашних кошек, так как нет достаточной изученности жизненного цикла этих паразитов.
Возможно, эффективным будет использование противоклещевых препаратов, прежде всего профилактирующих
длительное нахождение клещей на кошках. Вместе с тем
проглатывание клещей при вылизывании шерсти, транспланцентарное заражение, а также предполагаемое заражение при питании мясом инвазированных жертв, делают
неэффективной такую профилактику у свободно живущих
кошек.
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Паразитология

Важность комплексного подхода
для решения проблемы блошиной
инвазии собак и кошек
при квартирном содержании
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Генератор» – это новый метод обработки, который сочетает
удобство и эффективность. «Парастоп Аэрозоль Генератор»
не требует распыления вручную. После активации «Аэрозоль Генератор» создаёт туман, который полностью и равномерно обрабатывает всю комнату.

«Парастоп» также эффективен при борьбе
с атопическим дерматитом, вызванным
пылевыми клещами
В этом случае акарицидная обработка помещения должна
быть направлена сугубо на уничтожение клещей и уменьшение аллергенного потенциала, связанного с их присутствием. К сожалению, плодовитость и скопление пылевых
клещей (достигает 500 особей на 1 грамм пыли) таково, что
их полное уничтожение в условиях повседневной практики невозможно. Тем не менее регулярные обработки мест
обитания животных способствуют уменьшению активности
аллергенов и в большинстве случаев помогают улучшить
клиническое состояние у животных-атопиков. Это было
продемонстрировано в исследовании, сделанном в Голландии [Swinnen C, Vroom M The clinical effect of environmental
control of house dust mites in house dust mites sensitive
dogs. In: Proceedings of the 17th Annual Meeting AAVD/ACVD,
New Orleans, 2002, p27].
20 собак с атопическим дерматитом, а также с повышенной чувствительностью к пылевым клещам наблюдались после того, как место их содержания обработали с помощью
средства «Парастоп Аэрозоль». У 14 собак отметили полное
исчезновение проявлений атопии, при этом им даже не понадобилось дополнительное лечение. У 6 собак наблюдался
умеренный эффект, им понадобилось дополнительная помощь для снижения зуда.
Исходя из опыта применения «Парастопа» в разных странах, можно уверенно рекомендовать его в качестве важной
составляющей комплексного подхода как для предотвращения сезонной блошиной инвазии, так и при лечении сложных
дерматологических пациентов.

СОВРЕМЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА

На правах рекламы

Инвазия домашних питомцев блохами Ctenocephalides Felis
по-прежнему актуальна, несмотря на многочисленные мощные инсектициды, появившиеся на рынке. Отчасти это вызвано исключительной способностью блох к адаптации во
внешней среде и их особым жизненным циклом.
Достаточно большое число владельцев животных и, к сожалению, ветеринарных врачей тоже недооценивают масштаб этой проблемы. Инвазированное животное становится
источником непрерывного заражения окружающей среды
обитания неполовозрелыми особями блох, которые спустя
непродолжительное время становятся взрослыми и нападают на домашних питомцев.
Знание цикла развития и жизнедеятельности блохи легко
объясняет важность и абсолютную необходимость обработки помещения, где содержатся животные, как действенной
меры прекращения блошиной инвазии. Особенно в случае
аллергического дерматита, вызванного укусами блох, неполовозрелые особи (яйца и личинки), присутствующие в
доме, должны быть незамедлительно уничтожены, чтобы
исключить повторное заражение животного. Этого можно
достичь комплексом мер: механические процедуры (в том
числе уборка пылесосом) и профилактические мероприятия
(применение инсектицидов и регуляторов роста насекомых
в среде обитания животных).
«Парастоп» — это мощное средство для обработки помещений, которое убивает блох и препятствует их развитию в
доме. «Парастоп» содержит перметрин, инсектицид, который быстро убивает взрослых блох в местах содержания
ваших питомцев. «Парастоп» также содержит пирипроксифен, аналог ювенильного гормона насекомых, который
предотвращает развитие яиц и личинок во взрослых блох, и
пиперонил бутоксид, который усиливает активность перметрина. «Парастоп» предотвращает развитие яиц и личинок
в течение 6 месяцев и уничтожает взрослых блох в домашних условиях на срок до одного месяца. «Парастоп» очень
просто и легко использовать. Одной упаковки средства «Парастоп Аэрозоль» достаточно для обработки 60 квадратных метров поверхности. А средство «Парастоп Аэрозоль

Реклама

Лицом к лицу

Решать накопившиеся в отрасли
проблемы следует сообща
Беседовал Евгений Назаренко

Через два с небольшим месяца в Москве пройдёт
Первый Всероссийский съезд ветеринарных врачей. В его преддверии мы побеседовали с Сергеем Владимировичем Середой, который принимает непосредственное участие в его организации.
И так уж получилось, что разговор шёл в основном
о ветеринарном образовании.
— Сергей Владимирович, совсем недавно вы посетили
Казанскую академию ветеринарной медицины, где был
запущен проект Ассоциации практикующих ветеринарных врачей «Диалоги о профессии с доктором Середой». Что, с вашей точки зрения, меняется в вузе после
прихода нового ректора?
— Вообще уже само появление представителя Ассоциации в вузе с подобным проектом и предоставление ему слова — и не в формате брифинга, у нас шли разговоры около
трёх часов — это само по себе говорит о том, что академия заинтересована в диалоге, она ищет пути развития, налаживает
контакты с общественными организациями, со студентами.
И в данном случае — что важно — я увидел, что существуют
понимание и поддержка, прежде всего со стороны министерства сельского хозяйства Татарстана. Присутствие на протяжении всего времени нашей встречи заместителя министра
сельского хозяйства означает, что этот вопрос им не безразличен, и эта встреча для них — не для «галочки».
Второе, что я увидел, — это совершенно грандиозный ремонт, который проводится в академии. Меняется всё — от
коммуникаций до внутренней начинки аудиторий. Это значит,
что что-то в жизни академии должно пойти по-другому. Далее, я видел заинтересованность со стороны студентов. Студенты первого, второго и третьего курсов полтора часа были
в состоянии беседы, и никто не покинул зал, хотя студентов
никто не удерживал, никто не отмечал. Они были заинтересованы, они не вели разговоров между собой, зал был слушающим и, надеюсь, слышащим. И студенты задавали вопросы.
Совершенно разные: на социальные темы, правовые, по поводу учёбы — например, почему в вузе мало часов практики.
Поэтому, как мне кажется, когда-то должны в конце концов
наступить изменения. Да они, в общем, происходят сейчас.
Именно это я увидел в Казани. Я увидел, как будут выглядеть
новые аудитории, — это, конечно же, небо и земля по сравнению с тем, что было. И мы с руководством вуза наметили,
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что с первого сентября наши врачи из клиники «Центр» будут
читать лекции в Казанской академии. И будут читать лекции
не только практикующие ветеринарные врачи, но и представители других сфер — государственной ветеринарной службы, Россельхознадзора и т. д. Мы имеем опыт в проведении
подобных мероприятий на примере Ростова-на-Дону. 10 лет
назад мы вели там проект «Приглашённый лектор». Сейчас я
услышал и от высшего ветеринарного руководства Татарстана, что им не безразлична тема образования, что они вкладывают республиканские деньги в образовательный процесс.
— А в других вузах происходит что-то подобное?
— Так как мы начали этот проект с Казанской академии, я
пока не могу сказать, что будет в других вузах. Нашу инициативу поддержала директор департамента ветеринарии Минсельхоза Мария Викторовна Новикова, я встречался с ней по
этому поводу.
— И вы бы хотели, чтобы подобный проект развивался и был представлен в других вузах, я правильно понимаю?
— Я бы хотел, чтобы, по крайней мере, в крупных вузах это
было осуществлено. И с любыми другими вузами мы готовы
сотрудничать, со всеми желающими. Я надеюсь, что Московская ветеринарная академия сдержит своё слово и проект
будет продолжаться там. В Ростове тоже будет и, надеюсь, в
Екатеринбурге. Мы ориентируемся на совершенно различные факультеты в разных вузах. Неважно, какова их принадлежность: к министерству сельского хозяйства они относятся
или к министерству образования. Вообще, если факультет,
подведомственный Минобразования, показывает хорошие
результаты и там достойно учат студентов, то почему бы ему
не существовать? Для факультета самое важное — это преподаватели. Если они инициативны и компетентны, то всё
остальное — дело времени. А для работодателя не важна ведомственная принадлежность вуза, важен конечный результат: хороший готовый специалист.

СОВРЕМЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА

Лицом к лицу
— Возможно ли, в принципе, обозначить какой-то
вектор развития ветеринарного образования в стране
за последнее время в целом?
— Как сказать… Мы постоянно говорим на протяжении
многих лет об одном и том же. И если 20 лет назад меня называли лгуном и говорили о том, что у нас ветеринарное
образование замечательное, то сейчас этого уже никто не
утверждает. Уже все прекрасно понимают, что сегодня образование не в лучшем состоянии и что-то нужно делать. И вот
в этом процессе, с моей точки зрения, инициатива должна исходить прежде всего от вузов. На протяжении всех этих лет я
никакой такой особой инициативы не видел. И только в преддверии съезда ветеринарных врачей, подготовка к которому
сейчас идёт и одним из инициаторов которого, кстати, была
наша Ассоциация, началось какое-то движение. И важно, что
люди сейчас — в хорошем смысле – взбудоражены этим. Они
участвуют в различных дискуссиях, которые проходят в рамках подготовки к съезду, и какие-то важные вопросы можно
решить ещё до съезда. В частности, набившую оскомину проблему заочного ветеринарного образования. Этот вопрос, на
самом деле, отнюдь не самый главный среди прочих, но он, с
моей точки зрения, решается не сложно.
Вот смотрите: из 13 ветеринарных вузов, подведомственных Минобрнауки, только два имеют заочную форму обучения, и там только 11 бюджетных мест в год. Из 44 вузов, относящихся к Министерству сельского хозяйства, напротив,
только 6 не учат заочно, иными словами, там сотни заочных
студентов только на бюджете плюс контрактники. Перечислять смысла нет, конечно. Почему так? И вопрос этот даже не
к Министерству образования, которое формирует образовательную политику, а к Федеральному учебно-методическому
объединению (ФУМО), которое вправе самостоятельно выйти
с предложением к Минобразования и исключить эту форму
обучения из федерального государственного образовательного стандарта. Причём, анализируя вопрос, мы пришли к
выводу, что её можно трансформировать в очно-заочную
(вечернюю) форму обучения, и для вуза это будет более выгодно. И мы готовы показать это в цифрах.
Повторюсь, это не главный вопрос, но он очень показательный. А все кивают: мол, это Минобразования, это Минсельхоз…
Значительная часть изменений, которые могут произойти, в
руках самого ветеринарного образовательного сообщества.
И чтобы «раскачать» процесс, у нас есть ещё одно предложение: чтобы в ФУМО включали новых членов; нужна ротация,
приток новых идей. Мы направили соответствующее письмо,
в котором говорим о том, что в работе объединения должны участвовать работодатели. Это письмо сейчас находится
в ФУМО, и я надеюсь, что его рассмотрят. Такое движение
могло начаться и раньше, но лишь сейчас грядущий съезд и
указания заместителя министра сельского хозяйства Евгения
Анатольевича Непоклонова всколыхнули эту, будем говорить,
«тихую заводь». Так или иначе, чем больше мы говорим, тем
больше делается выводов и принимается решений.
— А что вы можете сказать по поводу других проблем образования, на которые указывают сами представители вузов? Например, недостаточное финансирование.
— Я согласен со всеми, кто говорит, что обучение нашей
профессии является одним из самых затратных. Как и меди-
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цинское. И полностью согласен с тем, что имеет место недофинансирование. Но давайте представим ситуацию: завтра
всем дали много денег. Что, от этого у нас через 2—3 года
пойдут хорошие специалисты? Нет. Не пойдут. Ещё 15—20
лет назад мы говорили о том, что у нас будет кадровый голод в обучающих вузах, но все пропускали наши слова мимо
ушей, говорили, мол, этого не будет. И никто себе не готовил
смену. А сегодня настал момент, когда говорят: у нас опасная
тенденция истощения кадрового ресурса. Это не тенденция,
это уже сложившийся факт, реальность. Нет кадров. Если бы
раньше вузы больше общались с работодателями, общественными организациями, прислушивались к ним, наверное, мы бы не были в этой яме.
— Каковы на сегодняшний день возможные пути решения проблемы кадрового голода?
— У нас только один путь — что-нибудь делать… Нужно готовить специалистов и заинтересовывать их, чтобы они шли
в вузы. Платить им достойную зарплату. По указу президента
сейчас заработная плата увеличилась, значит, надо пользоваться этим и привлекать как можно больше молодых людей.
Нужно вводить их в различные структуры вузов, деканаты, в
руководство. Должны быть новые мозги, новые идеи.
— В прошлом году профессор Равилов говорил о том,
что с его приходом молодые специалисты потянулись
в преподаватели Казанской ветакадемии. Где-то ещё
происходит то же самое?
— Я бы не хотел делать акцент на каких-то определённых
вузах. Вероятно, где-то есть. В Петербурге, наверное, появляются в вузе молодые врачи… Смысл в том, чтобы это было не
единично, это должно стать системой, чтобы молодым людям
заниматься преподавательской деятельностью было почётно
и выгодно. Должны создаваться такие условия. Этим должны
заниматься и государство, и руководство вузов.
— Насколько это зависит от руководства вуза и насколько — от государства?
— Я бы не хотел так говорить: столько-то процентов от
того, столько-то процентов от этого. Хочется только сказать о
том, что роль личности в истории присутствовала всегда. Вот
с приходом Равилова на должность ректора Казанской академии что-то начало меняться? Да. Вот мы и говорим всё о Равилове да о Равилове… Но, значит, и в других вузах может происходить то же самое. Роль личности в истории огромна — и в
вузе тоже. Вот, например, ректор Ставропольского аграрного
университета Владимир Трухачёв создал у себя замечательные условия. Это тоже о роли личности, он может. Ещё где-то
могут, наверное.
— Бизнес, который имеет отношение к ветеринарии, в первую очередь заинтересован в том, чтобы из
стен вузов выходили качественные выпускники. А что
должны и что могут сделать представители бизнеса,
чтобы улучшать ситуацию? И что делают уже?
— Бизнес нельзя заставить давать деньги на обучение, невозможно так сделать. Бизнес надо привлекать к обучению
студентов, адаптации их к производству, убеждать, что ему
это необходимо. Я не могу сказать обо всех. Пример сотрудничества с вузами — работа ветеринарных клиник в Москве.
Мы сотрудничаем с Московской ветеринарной академией, в
ряде клиник созданы филиалы кафедр МВА. Это важно? Конечно! Студенты к нам приходят, мы их обучаем в рамках
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учебного процесса, который ведётся в вузе. То же самое могут делать, наверное, какие-то агрохолдинги.
Но нужно не заставлять бизнес, а убеждать в том, что
такое партнёрство взаимовыгодно. А говорить «дайте нам
денег, и мы вам приготовим выпускников» — так не пойдёт.
Вузы настолько оторваны от производства, что не знают наших потребностей и запросов, и этот пробел пока остаётся.
Бизнес не будет выкидывать деньги на ветер. Люди хотят видеть результаты. Вообще, конечно же, обучение — это не задача предпринимателей. Бизнес на сегодняшний день этим
занимается от безнадёжности, потому что у него тоже колоссальный кадровый голод. Годы идут, ничего не меняется: выпускается огромное количество ветеринарных врачей, но мы
не можем найти качественных выпускников. Парадокс! И не
сегодня сложилась такая ситуация.
— Да, 20 лет назад было то же самое.
— Конечно. Просто сегодня всё это вскрылось, как гнойник. О каких национальных проектах может идти речь, когда
мы готовим некачественных специалистов? Мне говорят, что
я, мол, вечный оппонент… Но у меня нет никакой финансовой
заинтересованности в этой области. Интерес только один: я
хочу, чтобы везде работали квалифицированные ветеринарные врачи. Не важно где: на государственной службе, в частной ветеринарной клинике и т. д…
— Как для этого вести подготовку студентов?
Обучать всему или с расчётом на будущую специализацию?
— У нас до сих пор все говорят: основное наше направление — это сельское хозяйство. Я совершенно согласен с
тем, что сельское хозяйство является одним из основных
направлений в экономике. Но рынок развивается по своим законам, и никакими административными решениями
нельзя это изменить. Во всём мире есть тенденция: 60—70%
людей, которые заканчивают ветеринарные вузы, идут не
в сельское хозяйство, а занимаются pets — животнымикомпаньонами. А остальная часть идёт в сельское хозяйство, в государственные структуры и т. д. А наши вузы какими были, такими и остались. Причём они и для сельского
хозяйства не готовят качественных специалистов. И точно
так же они не готовят качественных специалистов ни для
госслужбы, ни для ветеринарных клиник. На ветеринарные
клиники и врачей, которые занимаются мелкими животными, они смотрят как на какое-то странное явление: вроде
бы они есть, а вроде бы их нет. Но сегодня с животнымикомпаньонами работает огромное количество врачей. По
нашим данным, около 18 тысяч специалистов в стране занимаются непродуктивными животными. Огромная армия
ветврачей.
Вузы никак не справятся с подготовкой кадров для сельского хозяйства, а о тех, кто занимается непродуктивными
животными, вообще забыли. С моей точки зрения, врач должен изучать всё. На первых курсах его должны готовить к лечению любых животных. А на последних курсах должна быть
какая-то специализация. Хочешь работать в сельском хозяйстве и заниматься продуктивными животными — пройди специализацию и занимайся в этой области. Хочешь с мелкими
животными — пожалуйста, хочешь идти на государственную
службу — пожалуйста, специализируйся. Сегодня этого нет.
Но это дефект всей системы.
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— Вы отметили, что в Казани столкнулись с проявлением интереса со стороны студентов. Обычно происходит по-другому?
— Кто изначально приходит учиться в высшую ветеринарную школу? Зачастую это молодые люди, которые закончили
школу с низким баллом по ЕГЭ. Они приходят неподготовленными в области биологии, общеобразовательных наук и т. д.
И высшая школа, вместо того, чтобы с первого курса давать
им знания по ветеринарии, практику, начинает давать все
эти, недоученные в школе, дисциплины. В западных странах
человек поступает в высшую школу уже подготовленным.
Система другая.
— Если в ветеринарные вузы идут те абитуриенты,
которые не очень хорошо учились в школе, значит, не
идут те, у кого всё было хорошо. Как привлечь в ветеринарию более умных?
— Ну… Я же не министр образования, не ректор вуза!.. Как
привлечь? Наверное, учёба должна быть привлекательной.
Надо проводить дни открытых дверей, массу других мероприятий по привлечению поступающих устраивать. Должен
возникать интерес к профессии. И не только обучение в вузе
должно быть привлекательным. После окончания вуза человек идёт, например, в сельское хозяйство, работать с продуктивными животными — наверное, должны быть какие-то
определённые экономические условия, чтобы у него была
достойная зарплата. А ехать в какой-то сельский район на заработную плату в 10—15 тысяч?.. Невозможно жить так.
Вот Татарстан… Я опять говорю об этом регионе, потому
что я как-то туда «въехал», вжился, посмотрел на то, что происходит. Там существует государственная программа, выделяются подъёмные деньги, люди обеспечиваются жильём,
что привлекательно для молодых людей. Я не знаю, что происходит в других регионах. Однако недаром же Татарстан производит больше всего молока в России. Наверное, в том числе
и потому, что для ветеринарных врачей есть условия, и на их
подготовку обращают внимание. Здесь всё взаимосвязано.
— Скажите, а как вы относитесь к целевому приёму
в вузы?
— Эта система существовала ещё в Советском Союзе и
была ещё тогда недостаточно эффективной. Если кто-то сможет её наладить — хвала и слава ему, но я к этому отношусь
очень осторожно. Нет никаких механизмов на сегодняшний
день, чтобы удержать этих специалистов, которые по системе целевого приёма идут в вуз. Мир аналогов этой системы
не знает.
— Т. е. это исключительно наше ноу-хау?
— Да. Я бы даже сказал, лазейка для невысокобалльных
абитуриентов.
— Давайте обозначим ещё проблемы в ветеринарном образовании.
— Конечно же, таковых множество. Соотношение преподавателей и студентов должно быть совсем другое. У нас на
одного преподавателя какое-то огромное количество учащихся, так не должно быть. Врач — это штучный продукт,
с ним нужно персонально работать. Это тоже как-то надо
менять.
— А вот сейчас в связи с тем, что зарплаты преподавателям должны увеличивать, это делают в том числе
за счёт сокращения преподавателей. Получается пал-
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ка о двух концах. Люди получают больше, но количество
студентов на одного преподавателя увеличивается.
— Ну, что тут сказать… Для того, чтобы прийти к какому-то
правильному решению, должно быть много дискуссий, должно быть много площадок для этого. Да, наверное, это палка
о двух концах, но тем более нужно об этом говорить и предлагать какие-то свои решения, а не сетовать, что, мол, всё так
плохо. Доводы нужно какие-то приводить. Для этого язык и
существует.
— Кроме Ассоциации практикующих ветеринарных
врачей, кто со стороны негосударственных структур
принимает участие в том, чтобы поменять систему?
— Вот кто должен участвовать в дискуссии, обсуждать,
что делать? Я считаю, что все, все неравнодушные. Если
говорить о представителях вузов, они сейчас это делают, и
у академика Василевича нельзя отнять то, что он действительно болеет за дело, многое предпринимает и своё мнение высказывает — это важно. А общественные организации? Несомненно, они должны в этом участвовать и делать
это активно. Но вот ситуация: как президент Ассоциации
практикующих ветеринарных врачей я делал предложение
ряду таких организаций участвовать в подготовке съезда,
включил их в делегаты съезда, предлагал дать свои замечания, своё видение процесса. Кроме Российской ветеринарной ассоциации никто на это предложение не откликнулся.
К моему огромнейшему сожалению. Зато мы все бьём себя
в грудь и говорим: «У нас всё плохо, давайте вместе участвовать в каких-то дискуссиях»…
И не только сегодня так происходит. Я всё время предлагаю всем действовать сообща. Нельзя делать это отдельно
от государства. Я считаю, что мы живём в России и обязаны
работать с российским государством. Только партнёрство и
дискуссия с государством могут привести к каким-то положительным изменениям. Мы должны участвовать в обсуждениях, вносить предложения, а сегодня этих предложений — с
гулькин нос.
— От съезда вы ожидаете многого?
— Я хочу верить, что он принесёт положительные результаты.
— А кто вообще будет в нём участвовать?
— В нём будут участвовать представители всех направлений ветеринарии. Государственная служба, Россельхознадзор, практикующие врачи, учёные, специалисты различных
ведомственных служб, общественных ветеринарных организаций. В общем, представители всех направлений, где
работают ветеринарные врачи. И съезд будет обсуждать не
только вопросы образования, например проблемы науки. Это
же важно, на эту тему постоянно идут дискуссии. Потому что
сельскохозяйственная наука, с моей точки зрения, финансируется тоже недостаточно. Но опять-таки, если сегодня дать
деньги всем, мы не получим завтра результат. Потому что, как
говорит Жванецкий, надо «что-то в консерватории подправить».
— Ещё решения каких-то вопросов вы ожидаете?
— Вот такой важный момент есть. Давно отменили у нас
лицензии. Сегодня нет никакого регулятора рынка ветеринарных услуг. Контроль идёт практически только в рамках Россельхознадзора. Но такой регулятор должен быть. Не только
для ветеринарных клиник, но и в сельском хозяйстве. Кто их
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регулирует? Кто смотрит за постдипломным образованием,
где они проходят его? Нужна организация. С нашей точки
зрения, это должна быть некая статуарная или общественная
организация, которой государство делегировало бы часть
своих прав. Почему так? Во-первых, это экономия бюджета,
потому что этим занимается общественная организация, и
государство не дотирует её деятельность. Как это будет осуществляться? Большой вопрос.
Опять же необходима дискуссия, нужны какие-то предложения. Должны участвовать в обсуждении таких вещей и государственные организации, и общественные. Вместе. У нас
не всегда совпадают взгляды на одни и те же вопросы, но для
того, чтобы прийти к согласию, надо разговаривать. Вопрос —
где разговаривать? Нужна площадка. Эту площадку можно
создать. Я сейчас написал письмо с просьбой опять рассмотреть вопрос о возобновлении деятельности Общественной
ветеринарной палаты при Комитете ветеринарии города Москвы. Вот там, например, можно решать различные вопросы.
— Если, как вы говорите, из общественных организаций никто не проявляет инициативы, то кто будет
обсуждать?
— Не проявляют, но существуют же люди, которым это
интересно, значит, надо просто будоражить эти организации,
приглашать их, и я надеюсь, что дело сдвинется.
— Где-то ещё получается продуктивно сотрудничать с государственными структурами?
— Есть Балтийский ветеринарный форум. В его организации очень активное участие принимают Управление ветеринарии и Фонд ветеринарии Санкт-Петербурга. Это и государственная площадка, и частная. Государственная служба там
представлена очень обширно, самое большое количество
представителей госслужбы субъектов Федерации там и квалификацию повышают, и в дискуссиях участвуют. И в то же
время там частный бизнес, занимающийся мелкими животными, организует лекции и другие мероприятия. И мы сейчас
планируем в рамках форума также проводить эти «Диалоги о
профессии с доктором Середой». Я нахожу там понимание у
государственной ветеринарной службы. Меня слышат и тоже
считают, что это нужно делать. Пресса также играет немаловажную роль в таких вопросах. Правда, отраслевой прессы у
нас мало, но это тоже хорошая площадка, чтобы высказывать
своё мнение.
— Насколько вас сейчас лучше слышат, чем 20 лет
назад, и лучше идут на контакт?
— Я думаю, что сейчас какой-то положительный процесс
начался. Пошло какое-то движение. Дальше посмотрим, что
будет происходить. Вот мы начали этот проект, который называется «Диалоги о профессии с доктором Середой», я езжу
по вузам, доношу нашу точку зрения. Может, у кого-то в голове это отложится, и этот человек тоже будет с нами работать. Не так всё безнадёжно. Сегодня, как мне кажется, в регионах слышат больше, чем в Москве. На Урале, где, кстати,
вуз первым отказался от заочного образования, есть Василий
Сергеевич Кузнецов, который много делает для образования,
особенно последипломного. Замечательные семинары проводит. Вот в Уральском округе, услышьте, что у вас есть такой
человек, первый ветеринарный врач Урала. Приглашайте его
в вузы, и он очень много даст знаний вашим студентам. Надеюсь, что так и будет.
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Анестезиология
Острое расширение и заворот желудка (ОРЗЖ) — серьёзное и, к сожалению, распространённое состояние. До настоящего времени большая часть источников фокусировалась на прогнозе и терапевтическом вмешательстве.
Ведутся многочисленные дебаты относительно оптимальных способов профилактики (высота мисок для кормления, размеры частиц корма и т. д.). Ветеринарное сообщество следит за недавно возникшим интересом к первопричине проблемы и обнаружением генетических аномалий, связанных с этим состоянием. Параллельно с этим мы
также видим появление научного обоснования профилактических мер. В этом месяце мы рассмотрим недавние
статьи, связанные с темой ОРЗЖ, а также другие интересные публикации.
Приятного чтения! 
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Европейское ветеринарное общество
неотложной помощи и интенсивной терапии
«Поддерживая обучение, развитие и практику ветеринарной медицины
неотложных состояний и интенсивной терапии»

MRC ЧИТАЕТ ДЛЯ ВАС
Harkey M.A., et al.
Связь между острым расширением и заворотом желудка у датских догов и специфическими аллелями генов
иммунной системы DLA88, DRB1 и TLR5.
Am J Vet Res. 2017 Aug;78(8):934–945.

Aona B.D., et al.
Оценка эхокардиографических данных и концентрации
сердечных биомаркеров у собак с острым расширением
и заворотом желудка.
J Vet Emerg Crit Care. 2017 Nov;27(6):631–637.

При наличии очевидной связи ОРЗЖ желудка с наследственностью конкретные гены, ответственные за возникновение
этой патологии, остаются неизвестными. Данное исследование ставило цель заполнить некоторые из пробелов в отношении соответствующих знаний. В работе использован
стандартный подход, при котором сравнивались датские
доги — здоровые и имевшие в анамнезе один или более эпизодов ОРЗЖ. После амплификации генов исследуемых животных, полученных из образцов крови или буккальных соскобов, было выявлено, что аллели генов DLA88, DRB1 и TLR5
потенциально связаны с возникновением ОРЗЖ. Хотя эти
результаты напрямую не применимы в практике и, главным
образом, имеют теоретическую ценность, рассматриваемое
исследование является первым шагом к будущим исследованиям в отношении других пород и имеющим целью улучшение породной генетики.

Прогноз при ОРЗЖ в значительной степени оценивается путём измерения уровня лактата в крови. В настоящем исследовании рассматривается польза значений содержания сердечного тропонина I (СТI) и натрийуретического N-концевого
пропептида B-типа (NT-proBNP) как маркеров повреждения
сердечной мышцы, а также исследуется возможная связь с
исходом. В исследование было включены 22 собаки с диагнозом ОРЗЖ, и, в дополнение к измерению вышеуказанных маркеров, им проводили серийную эхокардиографию
и электрокардиографию. Наиболее значимым результатом
исследования было обнаружение того, что высокий уровень
СТI является более показательным, чем NT-proBNP, т. к. его
высокие уровни коррелировали с инцидентностью аритмии.
Некоторые эхокардиографические маркеры являлись прогностическими в отношении выживания в течение одной
недели. Это проспективное исследование предоставляет по-
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тенциал для будущих исследований, касающихся прогноза
путём оценки миокардиального повреждения и, вместе с
этим, обращает внимание на клиническую ценность СТI. Необходимо напомнить, что это было одноцентровое исследование; таким образом, как и при многих прогностических
исследованиях, единичный случай вряд ли объяснит все существенные аспекты в отношении конкретного пациента,
поэтому эти данные должны использоваться с осторожностью, если в результате общения с клиентом будет решено
использовать СТI как клинический инструмент.

Balsa I.M., et al.
Влияние лапароскопической гастропексии на время
желудочно-кишечного транзита пищи у собак.
J Vet Intern Med. 2017 Nov;31(6):1680–1685.
Существует достаточно много публикаций в отношении
предрасполагающих к ОРЗЖ факторов, при этом не разработано никаких действенных профилактических мер, кроме
гастропексии. Несмотря на существующие описания значительного числа техник операции, имеется очень мало данных в отношении её долгосрочных эффектов. Данная работа
касается этого важного пробела в знаниях. В настоящем проспективном исследовании использовались беспроводные
транзитные капсулы, чтобы убедиться, что лапароскопическая гастропексия не имеет отрицательных эффектов в отношении времени прохождения пищи по ЖКТ. Как отмечают
авторы, в исследование было включено небольшое число
пациентов и оценивалась только одна техника. Несмотря на
эти ограничения, данное исследование является первым, которое даёт клиницистам подобную важную информацию.

ОБЗОР ПРЕССЫ
Culler C.A., et al.
Сравнение показателей альбумина, коллоидного осмотического давления, фактора фон Виллебранда и факторов свёртываемости в обеднённой криоплазме, крио
преципитате и свежей замороженной плазме собак.
J Vet Emerg Crit Care. 2017 Nov;27(6):638–644.
Терапия компонентами крови — важный аспект управления
ресурсами банков крови. Она позволяет клиницисту проводить лечение максимального количества пациентов кровью,
взятой от одного донора. Кроме того, она минимизирует риск
трансфузионной перегрузки объёмом (TACO). Рассматриваемое исследование освещает информацию, обсуждавшуюся ранее, и является для клиницистов важным источником

информации о потенциальном использовании криопреципитата (что идеально для восполнения фактора фон Виллебранда и фактора VIII). Пациентам, которым необходимы К-зависимые факторы, показано вливание обеднённой
криоплазмы.

Goy-Thollot I., et al.
Пре- и посттрансфузионная аллоиммунизация у собак,
выявляемая 2-антиглобулин-усовершенствованными
перекрёстными пробами.
J Vet Intern Med. 2017 Sep;31(5):1420–1429.
Долгое время дискутировался вопрос касательно отсутствия
необходимости проведения перекрёстных тестов у собак,
если им никогда не проводилась трансфузия ранее. Это исследование поддерживает данную концепцию и показывает,
что у собак не выявляется несовместимость при проведении
перекрёстных тестов до переливания. Кроме того, авторы
продемонстрировали высокую частоту уровня несовместимости по перекрёстной пробе после переливания. Таким образом, для любой собаки, которой проводят переливание,
должны проводить анализ группы крови и перекрёстная
проба, если ранее этому животному проводили переливание
или анамнез неизвестен. На сегодняшний день нет данных
касательно встречаемости и проявления неперекрёстных
реакций в экстренных ситуациях, когда перекрёстная проба не проводится из-за нехватки времени у тяжёлого нестабильного пациента.

Pastores S.M., et al.
Рекомендации по диагностике и лечению кортикостероидной недостаточности, связанной с критическими состояниями (CIRCI) у критических пациентов
(Часть II): Общество неотложной медицинской помощи (SCCM) и Европейское общество интенсивной медицины (ESICM)
2017. Crit Care Med. 2017 Oct 31.
Кортикостероидная недостаточность, связанная с критическими состояниями (CIRCI), или связанная с ней адреналовая
недостаточность — это комплексное расстройство, поражающее критических пациентов. Оно стало диагностироваться не так давно, и ведутся серьёзные дебаты о том, как, вопервых, лечить и, во-вторых, диагностировать это состояние.
Данное положение касательно данной проблемы является
самым последним и основанным на консенсусе экспертов.
Учитывая то, что в ветеринарной медицине консенсуса на
этот счёт пока нет, этот документ может служить базисом
для информированных клинических решений.

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

Андрей Комолов:
наша задача — создать систему
обучения и сертификации
специалистов
Беседовал Евгений Назаренко

В последнее время в ветеринарном сообществе начали говорить
о создании коллегии ветеринарных специалистов, при этом мало
кто понимает, в чём будет смысл новой организации. Мы попросили президента Кардиологического ветеринарного общества Андрея
Комолова, который занимается проектом, разъяснить нам, что будет собой представлять эта структура.

— Главный вопрос: в чём, собственно, основная
идея коллегии специалистов?
— Основная идея — это создание в нашей стране системы обучения и сертификации ветеринарных врачей в специализированных направлениях для того, чтобы создавать
специалистов высокого уровня, соответствующих тем требованиям, которые существуют в мире.
— А какова вообще потребность в такой системе? Сейчас везде есть специалисты: офтальмолог,
невролог, ортопед и т. д. Чем будет отличаться ситуация от того, что есть сейчас?
— У нас пока не существует системы обучения, которая
давала бы соответствующую квалификацию. Поэтому сейчас звание «специалист» присваивается врачом самому
себе, и это никоим образом не гарантирует для животного,
владельца, работодателя соответствия этого звания тем требованиям, которые на сегодняшний день существуют для
специализированного врача.
— В мире?
— В мире да и в России тоже. Уровень ожиданий от квалификации ветеринарного врача за последние двадцать лет
в России изменился радикально, и на сегодняшний день есть
много владельцев, которые хотят получить для своих питомцев высококвалифицированную помощь.
— Что конкретно будет входить в функции коллегии?
— Первое — это разработка методик обучения людей по
специализациям в рамках постдипломного образования, ко-
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торые будут реализованы непосредственно в клинической
практике. По-простому — специалист, сертифицированный
коллегией, должен обучать молодых врачей этой специализации согласно правилам, методикам, разработанным
и утверждённым коллегией, для того, чтобы результат этого процесса был гарантирован. Т. е. сама система обучения
должна быть продуманной и эффективной, чтобы человек,
её прошедший, получил все необходимые знания и компетенции для того, чтобы называться специалистом. Доктор,
который является членом коллегии и сертифицирован коллегией, проводит обучение, но сам процесс учёбы — это ещё
не финал. Коллегия должна также брать на себя функцию
тестирования тех людей, которые прошли это обучение. Таким образом, первая функция — разработка и внедрение
учебных программ, вторая — контроль результатов данного
обучения. Вот основные функции, но есть ещё некоторые дополнительные. А именно: система контроля за тем, как продолжается профессиональное развитие тех людей, которые
уже сертифицированы коллегией, чтобы их дальнейшее
профессиональное развитие продолжалось. Ну и, конечно,
участие этих самых специалистов как носителей знаний в образовательных программах — конференциях, курсах и т. д. —
для врачей общей практики, для повышения общего уровня
ветеринарной медицины в России.
— Расскажите поподробнее, как будет протекать
сам процесс обучения и сертификации специалистов?
— За модель мы берём ту систему, которая уже существует в мире. Человек, который поступает на обучение в колле-
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гию специалистов, поступает не в высшее учебное заведение,
которое должно ему провести какое-то количество часов лекций и практики. Обучение должно проходить непосредственно на рабочем месте, в тех клиниках, где есть специализированные отделения соответствующего профиля, есть носители
знаний, т. е. те врачи, которые сами обладают достаточными
компетенциями, чтобы обучать других. Процесс обучения
представляет собой многокомпонентную систему, в которой
есть и теоретические занятия с учеником — ординатором, или
резидентом, как принято за границей, — и его участие в приёме пациентов: на первом этапе в качестве ученика, далее, по
мере получения специализированных знаний, и в качестве
врача, который ведёт приём под контролем своего наставника. И на последних этапах ординатор продолжает вести приём, но контроль может осуществляться не обязательно очно,
а, например, по историям болезни, по докладам о пациентах.
Параллельно люди должны получать знания сами; врач знает что-то не только потому, что кто-то ему об этом рассказал,
здесь огромную долю должен занимать самостоятельный
поиск информации. Т. е. задача учителя — научить будущего специалиста, используя современные публикации, статьи,
исследования, находить нужную информацию и, тем самым,
тоже обучаться. Таким образом, повторюсь, это многокомпонентная система, она ещё не утверждена. Но мы берём как
модель те системы, которые существуют в мире.
— Возникает такой «географический» вопрос.
Подразделения коллегии будут базироваться в разных городах?
— Вопрос неправильный. Коллегия нигде не может базироваться, коллегия — это сообщество людей. Где может
базироваться сообщество, когда его члены живут в разных
местах — один в Новосибирске, другой в Петербурге, третий
в Екатеринбурге, четвёртый в Москве, пятый в Уфе? Не существует какого-то местоположения этого сообщества.
— Я переформулирую вопрос. Коллегия — это сообщество, но в него входят конкретные люди, которые где-то территориально проживают и работают. Можно ли сказать не абстрактно, а как-то
касательно тех людей, которые потенциально будут заниматься обучением: сколько их, например, из
Москвы, сколько из других городов? И, как следствие,
насколько вероятно, что, например, врач с Дальнего
Востока, который хочет получить сертификат коллегии, скажем, по кардиологии, обязательно должен
будет ехать в Москву?
— В любом случае система подразумевает, что этот человек будет получать свои знания на рабочем месте в какой-то
из клиник. И всё зависит от того, какая специализация в какой
клинике и в каком регионе развита достаточно, чтобы люди
здесь могли обучать. И я могу сказать о том, что, в принципе, у
нас есть несколько городов в России, где есть клиники с уже достаточно высоким уровнем ветеринарной медицины, где есть
специализированные отделения и есть врачи, которые могут
это делать. Конечно, речь идёт в первую очередь про крупные города, и это не только Москва. Это и Санкт-Петербург, и
Новосибирск, и Екатеринбург, и, конечно, именно эти города
станут географически теми местами, где врачи из разных частей страны смогут получать специализированные знания. Я
хочу обратить внимание, что речь идёт именно о получении
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знаний специалиста. Потому что если человек живёт где-то во
Владивостоке, работает врачом общей практики и хочет расширить свои знания и повысить квалификацию, например, по
кардиологии, то мы должны дать возможность людям делать
это и в виде дистанционного обучения, и в виде каких-то кратковременных обучающих программ, когда человеку не надо
уезжать из своего города надолго. Но надо понимать, что есть
разница между человеком, который работает врачом общей
практики и получил повышение квалификации по какой-то
специализации, и человеком, который на уровне всей страны
признаётся специалистом. И система обучения будет разной.
Поэтому да, видимо, из Владивостока придётся ехать куда-то в
Питер, в Новосибирск, в Екатеринбург, в Москву.
— На сегодняшний день уже существует Образовательный центр Коллегии ветеринарных специалистов. При этом сам центр функционирует очень хорошо, а вот Коллегия, при которой он существует, в
данном случае — это некая рабочая организация или
пока просто часть названия центра?
— Нельзя сказать, что Образовательный центр является
непосредственно частью коллегии, потому что коллегия как
структура, как система находится только в стадии своего
формирования. Но, организуя учебный центр, мы уже ставили себе задачу создавать системы обучения для врачей,
которые согласуются с теми требованиями к системам повышения квалификации, которые существуют в зарубежных коллегиях. То есть мы, делая этот учебный центр, хотели
создать такую модель для себя и для других: образец, как
должно осуществляться обучение людей. Но это не то место,
куда человек приезжает, учится и становится сертифицированным специалистом коллегии. В общем, это не совсем связанные друг с другом вещи. Центр Коллегии предполагает,
что уровень образовательного продукта в нём гарантируется людьми, которые по своему профессиональному уровню
близки к тому, чтобы войти в коллегию как сертифицированные специалисты. На сегодняшний день это скорее просто
некий бренд. Мы планируем, что в Образовательном центре
коллегии преподавателями будут сертифицированные члены этой коллегии, но на сегодняшний день сама организация
находится в стадии формирования. А образовательные продукты уже существуют, и мы стараемся их уже предоставлять
людям, но это, в основном, как раз тот формат, который направлен на повышение квалификации врачей общей практики, а не для того, чтобы человек приехал в образовательный
центр, поучился и стал сертифицированным специалистом.
Это путь более долгий, сложный и требует обязательной работы непосредственно в специализированном отделении.
— Кто на сегодняшний день принимает участие
в работе над организацией коллегий? Конкретные
лица, клиники, организации, ассоциации, университеты и т. д.?
— На самом деле, поскольку коллегия, как предполагается, — это сообщество специалистов, то в работе коллегии не
предусмотрено участие каких-то ассоциаций, клиник, университетов. Это именно врачи, которые по своему профессиональному опыту, знаниям, достигли или приблизились к
тому, чтобы получить свою сертификацию. Речь идёт именно о людях. Сама по себе коллегия как орган должна быть
организована и состоять из специализированных обществ,
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которые делегируют своих экспертов для разработки правил и структуры работы этого сообщества. Соответственно,
сейчас мы в первую очередь работаем над формированием этих специализированных сообществ. Таковых в России
уже есть немало, они существуют и работают — например,
кардиологическое общество, дерматологическое, онкологическое. Люди, которые являются экспертами этих профессиональных сообществ, и будут участвовать в формировании коллегии. Также мы сейчас всячески помогаем другим
специализациям, где уже есть определённое количество
экспертов; например, неврология, визуальная диагностика,
интенсивная терапия. Люди эти фактически есть, мы просто
помогаем им организоваться в профессиональное сообщество и выдвинуть своих делегатов, которым сообщество сможет предоставить полномочия принять участие в разработке
и утверждении правил коллегии и по системе подготовке
специалистов, и по их сертификации.
— Смысл вопроса был несколько другой. Вот прозвучало: «мы делаем, мы помогаем»… «Мы» — это
кто конкретно?
— На сегодняшний день можно назвать не так много людей, которые уже активно участвуют в данной работе. У нас
пока есть официально делегаты от неврологического, кардиологического и дерматологического обществ. Это такие
люди, как Андрей Комолов, Алексей Бокарёв, Ольга Дубовицкая, Александр Субботин, Андрей Албул, Екатерина Кузнецова, Сергей Горшков. Но если уже говорить совсем прямо, то
основная работа по организации специализированных сообществ — моя задача. Это моя личная работа: помочь организовать специализированные объединения, которые будут
настоящими сообществами. Не принадлежащими кому-то
общественными организациями, а именно группами людей,
специализирующихся в определённых областях и готовых
развивать это направление в нашей стране. Я помогаю объ
единять людей, регистрировать такие сообщества и закладывать исходные демократические правила в их уставы. И
моя задача из этих же сообществ рекрутировать людей, которые готовы потратить свои силы, время и энергию на создание правил работы коллегии.
— Каковы будут обязанности преподавателей
коллегий по поддержанию и повышению собственного уровня?
— Я бы хотел избежать слова «преподаватели», которое
ассоциируется с каким-то учебным учреждением. Это не
преподаватели, это наставники.
— Хорошо, каковы будут обязанности наставников в этом отношении?
— Если человек получил свой сертификат специалиста, он
может и должен брать себе на обучение людей. И это один
из способов заставить таких людей продолжать своё профессиональное развитие. Подготовка молодых специалистов
и успешная сдача ими экзаменов в коллегии будет одним из
инструментов, который заставляет уже сертифицированного специалиста оставаться на высоком профессиональном
уровне. Ему придётся быть в тренде всех современных достижений в этой специализации, чтобы эффективно обучать
молодых врачей, и чтобы они могли потом успешно сдать экзамены. Кроме этого мы планируем использовать балльную
систему оценки уровня каждого из этих людей, получивших

36

сертификат. Раз в три года или же пять лет — мы должны сообща решить, какие будут правила в коллегии, — каждый
человек представит результаты своей работы за этот период. За каждое из таких направлений он будет иметь возможность получить определённое количество баллов. Например,
за успешную подготовку ординаторов какое-то количество
баллов. За предоставление научных работ, публикаций как
отчёта о своих профессиональных изысканиях, научной деятельности, которую обязан проводить каждый сертифицированный специалист; за прошедший период должно быть
определённое количество публикаций. Определённое количество баллов за прочтение лекций на общеобразовательных
конференциях для повышения квалификации врачей общей
практики, за представленные доклады на специализированных конференциях, посвящённых именно этой специализации. Такая система заставит человека не стоять на месте. Если
он в какой-то момент времени решил «успокоиться» и остановить своё профессиональное развитие, то в такой ситуации
коллегия вынуждена будет вынести решение, что этот врач
был нами сертифицирован, но на данный момент времени не
является действующим специалистом.
— Чтобы коллегия имела определённый статус,
по крайней мере, в ветеринарном сообществе, она
должна быть признана хотя бы ведущими лечебными
учреждениями, причём не только в Москве, а и в других городах. Уже было сказано, что идёт работа, в
том числе со специалистами других городов. Но, тем
не менее, насколько можно сказать, что данную идею
действительно поддерживают большинство серьёзных ведущих учреждений, клиник, сообществ?
— То, что стране нужны высококвалифицированные специалисты, — вопрос эволюционный. Насколько клиники в
это нуждаются? Нуждаются. Все клиники нуждаются в том,
чтобы существовала система подготовки высококвалифицированных специалистов. Это запрос рынка, запрос от ветеринарного бизнеса. А также от клиентов. И в том же самом
Петербурге, в том же Новосибирске, в том же Екатеринбурге
все люди, которые находятся на наиболее высоком уровне
профессионального развития, однозначно поддерживают
эту идею и в той или иной степени готовы принять участие
в работе. Если же говорить об учебных учреждениях, мне
кажется, что задача вуза — дать дипломное образование.
Постдипломное, специализированное образование вуз может давать только в том случае, когда у него есть собственная мощная клиническая база. Поскольку научиться быть
специалистом в любой области можно только на специализированных пациентах, то вовлекать в процесс вузы можно
тогда, когда в наших ветеринарных вузах будут университетские клиники. Но опять же, если говорить о мировом опыте,
сами по себе высшие учебные заведения не принимают никакого участия в работе коллегий, это не их задача. Однако,
если при каком-то университете есть большая клиника — а,
как правило, во всех крупных европейских и американских
университетах такие клиники есть, — в них работают как раз
сертифицированные специалисты, они же преподают и в
вузах, но обучение постдипломному образованию осуществляется на базе клиники. Даже если она университетская,
этим занимается не университет, этим занимается клиника.
Поэтому, если говорить об участии в работе высших учебных
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заведений, мы пока даже не ставим себе такую цель: добиться какой-то их поддержки. Потому что это — общественная
организация, она не требует одобрения и поддержки кого
бы то ни было. Такая организация требует участия, работы от
людей. И вуз это не предоставит. А вот преподаватели, которые сами являются сертифицированными специалистами и
работают в вузе, если таковые появятся, я надеюсь, в нашей
стране, конечно, должны быть вовлечены в работу коллегии,
что само по себе очень важно.
— В вопросе я имел в виду, конечно, практикующие
организации…
— Например? Я не очень понимаю, что такое практикующие организации. Клиники?
— Да, крупные ведущие клиники и сети клиник.
— Я за последние несколько лет, которые болею этой идеей, постоянно обсуждаю этот вопрос со всеми профессионалами — лидерами мнений в своих областях — и могу сказать, что все — речь идёт в первую очередь о практикующих
врачах высокой квалификации, о каких-то лидерах общественных специализированных организаций, руководителях
крупных профильных или многопрофильных клиник — все
высказывают не только своё одобрение этой идеи, но и говорят о готовности участвовать в работе, говорят, что очень
нуждаются в том, чтобы такая система была создана.
— Вот ситуация: есть две клиники, в одной из
них принимает, скажем, специалист-дерматолог,
аттестованный дерматологической коллегией, а в
соседней — просто специалист, который назвался
дерматологом. При этом он может лечить вполне
качественно — сейчас же хорошо лечат дерматологи, которые не имеют никакой сертификации, — и по
закону никто не запрещает ему называться узким
специалистом. Можно повесить в холле или в кабинете сертификаты о посещении конференций и курсов, будет красиво и привлекательно. Для владельца
животного разницы нет, владелец не понимает. Вопрос — для чего было огород городить первой клинике
с точки зрения отношений с владельцами животных,
раз для последних нет разницы?
— На самом деле для владельцев нет разницы, потому что
у нас пока не существует этой системы сертификации, а мы и
хотим её создать. Для того чтобы каждый участник рынка —
в том числе владелец — мог чётко понимать, кому и на каком уровне доверяется животное. И в данном случае задача
коллегий — гарантировать соответствующий уровень знаний
своих членов. И пропагандировать систему, чтобы люди понимали, чем отличается сертифицированный специалист от
специалиста, который интересуется данным направлением.
— А если в конкретном городе нет сертифицированного специалиста по патологии, которой страдает животное?
— За границей тоже есть подобная проблема. В некоторых странах нет клиник, участвующих в программе обучения
колледжей. К примеру, в Португалии нет ни одной клиники,
где на сегодняшний день можно пройти резидентуру по кардиологии, т. е. обучение по специализации, и получить по результатам сертификат коллегии. У врачей в стране есть два
пути. Если доктор, например, хочет лечить кардиологических
пациентов, он может либо поехать в соседние Испанию, Ита-
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лию в какую-то из клиник, которые работают по резидентской
программе колледжа. А может пройти специальные курсы,
которые не настолько глубоки и не настолько длительны, как
резидентская программа, но всё-таки он получит достаточное
количество знаний, чтобы вести кардиологический приём. И в
этом случае он получает сертификат: врач общей практики с
правом ведения кардиологического приёма.
Соответственно, владелец может обратиться за помощью
к врачу общей практики, который прошёл соответствующее
повышение квалификации.
— От кого получает сертификат?
— От того учебного заведения, которое проводит эти курсы. В частности, есть Люксембургский университет, который
проводит обучение по программам повышения квалификации по специализациям для врачей общей практики из всех
европейских стран. Но ни в коем случае эти люди не становятся сертифицированными специалистами коллегий. Для
клиента, для владельца это человек, который знает вопросы
данной специализации, например кардиологии, значительно лучше, чем просто врач общей практики. Но, если речь
идёт о сложном случае, требующем экспертного мнения,
владельцам понятно, что в такой ситуации лучше обратиться к сертифицированному специалисту. И в каждой стране
есть свои какие-то нюансы. Безусловно, поставленный вопрос очень справедлив. На сегодняшний день ни клиенту,
ни работодателю, ни даже коллегам совершенно непонятно: чем отличается врач, который у себя на бедже написал
«специалист-дерматолог» от врача-дерматолога, который
прошёл четырёхлетнее обучение в специализированном
колледже в Европе, в Соединённых Штатах или (надеюсь, так
будет через некоторое время) в России. Для того чтобы это
произошло, безусловно, необходимо продвижение, популяризация этой системы и какая-то немаленькая работа по информированию и разъяснению владельцам животных того,
что существуют ветеринарные врачи разного уровня. Владелец решает, к кому ему нужно обратиться, хотя чаще всего
изначально происходит обращение к врачу общей практики,
как и должно быть, это врачи первого мнения. И если врач
общей практики нашёл, что у животного специализированная патология, то владелец может принять решение: можно пойти на приём к человеку, который себя специалистом
называет, т. е. фактически более углублённо разбирается в
вопросе, либо на приём к сертифицированному специалисту, уровень знания которого владельцам гарантирует колледж. Но на то, чтобы это всё сформировалось и в головах
владельцев, и в головах работодателей, и в головах врачей
нужно немало времени, должно быть сделано много работы.
Но, на мой взгляд, сделать так, чтобы потребитель на рынке понимал разницу между сертифицированным специалистом и специалистом, который сам себя так назвал, — не такая уж большая работа. Главное — научиться готовить таких
специалистов, которые гарантированно обладают высоким
уровнем знаний. Всё должно развиваться шаг за шагом. На
сегодняшний день система в России не существует, хотя существует в мире, и наша задача — её создать. А информирование потребителей на ветеринарном рынке — только часть
работы коллегии.
— Какова будущая структура организации? Будут
ли существовать независимые друг от друга колле-
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гии или же будет какой-то общий координирующий
орган?
— Координирующим органом и является коллегия, состоящая из сертифицированных специалистов, которые представляют профессиональные сообщества. Дерматологи,
кардиологи, неврологи, врачи интенсивной терапии составляют собственно коллегию. А учредителями коллегии, соответственно, будут являться те самые специализированные
сообщества, которые стоят за этими людьми.
— Одна коллегия?
— Да, одна коллегия специалистов разных специализаций. За границей существует, например, колледж интернальной медицины, который включает в себя много специализаций, кроме того, также существуют отдельные коллегии
дерматологов, коллегия анестезиологов. Возможны разные
варианты. Одна специализация может объединиться в коллегию, в которую будет входить только эта специализация.
Но, поскольку у нас ещё не развита система, я думаю, что для
нас самый правильный путь — объединение представителей
различных специализированных сообществ в одну организацию с единой структурой и едиными требованиями к обучению и сертификации.
— Сколько на сегодняшний день существует в России специалистов, прошедших обучение в соответствующих организациях за рубежом?
— Два.
— Один из них — Екатерина Кузнецова, как я понимаю?
— Да. Ещё Анастасия Чернявская закончила обучение
по реабилитации. Но у нас сейчас есть Любовь Николаева,
которая учится на специалиста-дерматолога, Анна Спирина — на специалиста-стоматолога, Елена Кадочникова — на
специалиста-репродуктолога. Т. е. через какое-то время у нас
появится небольшое количество людей, которые имеют сертификат европейских колледжей специалистов.
— Не возникала ли идея организовать обучение за
границей других специалистов, чтобы в каждой специализации имелось хотя бы по одному сертифицированному специалисту мирового уровня?
— Это первое, что пришло в голову, когда появилась мысль
о необходимости создания коллегии у нас. Но, к сожалению,
имеются огромные различия в ветеринарии между Западом
и Россией как в профессиональном уровне (имеются в виду
профессиональные возможности), так и в социальном отношении. Поэтому если врач поступил в американский или
европейский специализированный колледж и успешно его
закончил, получил сертификат, то вероятность того, что он
вернётся работать в Россию, несколько стремится к нулю. Вот,
к примеру, я говорил про Португалию. Врачей из Португалии,
которые имеют сертификат кардиолога, на самом деле немало, но работают они почему-то в Великобритании, Германии,
Италии, Испании, а не у себя в стране. Из моей клиники два
врача уехали сначала в интернатуру в США, а потом поступили
там в резидентуру. Когда они уезжали, то сразу сказали, что
если у них всё получится и они станут сертифицированными
специалистами, то никогда не вернутся в Россию. Этот вполне
закономерный процесс. Во всём мире сертификат специалиста является высшим профессиональным признанием сообщества, и обладающие им врачи имеют очень хороший со-
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циальный статус, они зарабатывают в десять раз больше, чем
те, кто работает врачами общей практики. У нас пока нет подобного разделения по уровню квалификации и для работодателя, который платит тебе зарплату, и для клиента, который
приводит к тебе своё животное. Пока нет самой системы различия, у нас и в социальном смысле градаций не возникнет. То,
что ты являешься специалистом, — всего лишь твои личные
профессиональные амбиции. Сообщество это пока никак не
поддерживает. И часть нашего плана — изменить восприятие
такого факта людьми.
— Когда система сертификации заработает,
есть ли какие-то перспективы, не абстрактные, а
более-менее обозримые, что она получит какое-то
признание на государственном уровне?
— У меня нет ответа на подобный вопрос. Как ни странно,
в большинстве стран Европы и в США эта система не имеет
никакого государственного признания или государственной поддержки. Не потому что правительство этих стран
находится в какой-то конфронтации со специализированными колледжами, а потому что в этом нет необходимости.
Это запрос рынка, и рынок играет большую роль, чем государственное признание. С другой стороны, допустим, если
какой-то вуз выдал человеку документ о прохождении повышения квалификации, этот человек повесил документ у себя
в кабинете в рамку, то разве для работодателя или для коллеги этот документ является — хотя он поддержан государством — гарантией хоть чего-нибудь, указывая на уровень
квалификации этого сотрудника? Мне кажется, что нет. Поэтому мы на сегодняшний день не ставим себе этой задачи:
добиться официального признания статуса специалиста в государстве на юридическом уровне. Мы не ставим себе этой
задачи, потому что всё должно работать и без этого. Но я не
исключаю возможности того, что, если у нас будет вот этот
продукт, который называется «подготовленный специалист»,
когда у нас будет, о чём говорить, возможно, мы предпримем какие-то шаги для интеграции и официального государственного признания. Но, повторю, это не является одной из
значимых целей работы коллегии. Главная цель — продукт,
а рынок, который нуждается в этом продукте, сам признает
его легитимность. И мне кажется, это гораздо важнее. Мы
много знаем историй про то, что официальные бумаги что-то
подтверждают, а рынку этого недостаточно.
— Можете ли вы, хотя бы с очень сильной долей
допущения, сказать, когда коллегия заработает?
— Смотря что называть «заработает». Подготовительной
работой и разработкой требований, правил, системы обучения мы уже начали заниматься. Если же говорить о том,
чтобы коллегия могла представить профессиональному сообществу хотя бы какое-то количество сертифицированных
членов как некий результат своей работы, то я думаю, что
какие-то первые очевидные результаты мы ожидаем через
три года. И только, я думаю, через пять-шесть лет мы получим первых сертифицированных специалистов, прошедших
это обучение, потому что обучение будет продолжаться тричетыре года. Я думаю, пять-шесть лет — это тот срок, в который мы получим главный результат: молодого специалиста,
подготовленного по правильной программе, которая гарантирует клиенту, животному, работодателю и коллегам соответствующий профессиональный уровень этого врача.
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В США объявлены получатели
трёх грантов на исследования
болезней лошадей

Три исследования получили финансовую поддержку компании Boehringer
Ingelheim в рамках программы «Поддержка развития исследований лошадей — 2017». Общая сумма трёх грантов
составляет свыше 40 тысяч долларов.
Получателями грантов названы:
Никола Пустерла и Шарон Спиер
(Школа ветеринарной медицины Калифорнийского университета в Дейвисе),
тема исследования — «Изучение роли
нестероидных противовоспалительных
и антигистаминных препаратов в гуморальном ответе на применение коммерческой вакцины против Corynebacterium
pseudotuberculosis у здоровых лошадей
местных пород»;
Никола Пустерла (Школа ветеринарной медицины Калифорнийского
университета в Дейвисе), тема исследования — «Изучение штаммов
гриппа лошадей подтипа Florida с
использованием новой технологии
мультиплексной количественной ПЦР
носовых истечений из музея в диагностической лаборатории, собранных в 2012–2017 гг.»;
Ребекка Уилкис (Колледж ветеринарной медицины Университета Джорджии) с исследованием «Панель таргетированного секвенирования нового
поколения для определения возбудителей заболеваний лошадей».
Источник: veterinarypracticenews.com.

Генетики обнаружили причину
мозжечковой атаксии норвежских бухундов
Учёные Фонда здоровья животных
(AHT) обнаружили генетическую мутацию, ответственную за мозжечковую
атаксию норвежских бухундов (также
известных как норвежские лайки). Они
также разработали ДНК-тест, позво-
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ляющий заводчикам выявить данную
мутацию и предотвратить передачу болезни по наследству.
Мозжечковая атаксия может проявляться у собак, начиная с возраста 12
недель, проявляясь в виде раскоординированных движений и тремора головы. Заболевание прогрессирует с течением времени, при этом до сих пор не
существует какого-либо эффективного
лечения, что приводит, как правило, к
эвтаназии.
Источник: mrcvs.co.uk.

В Томске ведут исследования
факторов гибели пчёл
при нозематозе
Учёные-биологи Томского государственного университета занялись особенностями нозематоза пчёл. На их работу выделен грант Российским фондом
фундаментальных исследований. Нозематоз является смертельным заболеванием, однако сибирских специалистов
заинтересовал тот факт, что в одном
улье могут жить и больные, и здоровые
насекомые. В Европе с 2005 года отмечается регулярная массовая гибель от
одного из типов заболеваний (нозематоза С).
С 2009 года нозематоз С стали выявлять в России, с 2013 года — в Томской
области. Cпециалисты выяснили, что
нозематоз в регионе существует больше полувека, но при этом ранее он не
вызывал массовой гибели пчёл. В итоге
учёные предположили, что многие пчёлы способны быть носителями возбудителя, но не заболевать. В настоящее
время ведётся работа по определению
возможных генетических особенностей, которые могут обусловливать такой феномен.
Исследования планируется завершить до конца 2018 года.
Источник: ветеринария.рф.

В США выделен грант на испытания вакцины против рака
Профессор Стивен Альберт Джонстон из Университета штата Аризона
получил грант в сумме 6,4 млн долларов от организации «Открытый филантропический проект» на клинические
испытания вакцины, предотвращающей развитие рака у собак. В испытании будут задействованы около
800 здоровых собак среднего возраста, на которых будет протестирован
эффект препарата, разработанного
учёными университета, который уже
показал многообещающие результаты
в испытании на мышах. Разработчики
полагают, что вакцина потенциально
может быть использована и для людей.
Доктор Джонстон с коллегами разрабатывали вакцину в течение 10 лет.
Учёные считают, что клинические испытания на собаках могут быть завершены в течение 5 лет или даже менее,
поскольку процессы в организме собак
развиваются быстрее, чем у людей, у которых такие испытания заняли бы 15–
20 лет. Работы по тестированию будут

проводиться в Раковом центре для животных Флинта при Университете штата
Колорадо. Собаки, включённые в испытание, будут жить дома у своих хозяев,
дважды в год они пройдут клиническое
обследование. Собаки будут случайным
образом выбраны для введения вакцины либо плацебо-препарата. Любому
владельцу собаки (как из опытной, так
и контрольной группы), у которой в течение срока исследования разовьётся
злокачественное новообразование, выделят кредит для покрытия издержек на
лечение. В случае успеха будет возможно начать создание подобной вакцины
для предотвращения рака на ранних
стадиях и у людей.
Источник: veterinarypracticenews.com.
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Телмисартан
как препарат первого выбора
для профилактики и лечения
полиорганной недостаточности
при ХАН на различных этапах
ренального континуума
1

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

Введение
Последние десятилетия ознаменовались катастрофическим
ростом числа кошек, страдающих от хронических асептических нефропатий (ХАН), прежде всего гломерулярного ряда
в дебюте заболевания. Значительно усугубилась тяжесть
первичного поражения, а также скорость течения воспалительных реакций в почечной паренхиме и неизбежность их
итога — процессов ренальной деструкции (фатальной репарации, склерозирования и т. д.). Также следует отметить,
что эта группа заболеваний существенно «помолодела». И
значительное число кошек, особенно породистых, имеют те
или иные клинические проявления хронической почечной
недостаточности (ХПН) уже в молодом возрасте, а то и вовсе
погибают от её последствий.
Неизбежным исходом всех ХАН у кошек и собак, вне зависимости от того, какие структуры нефрона были поражены первоначально, является хроническая болезнь почек
(ХБП). Кроме прочего, эта патология характеризуется поражением подавляющего большинства как форменных элементов почки2, так и (в последующем) стромы этого органа с
финалом в виде тотального нефросклероза.
В течении ХБП выделяют два основных этапа: доклинический и клинический. Принципиальное различие этих двух
этапов почечного континуума не только в отсутствии или
наличии, соответственно, очевидных изменений в общем
состоянии пациента, напрямую связанных с масштабом
почечной деструкции (снижения скорости клубочковой
фильтрации (СКФ) и исчерпанием компенсаторного резерва
этого органа. Для клинициста значимым отличием является
1
2

Хронические асептические нефропатии.
Поскольку форменный элемент почки — структура и физиологически, и анатомически замкнутая, то вне зависимости
от того, какой тропизм имеет первоначальное повреждение, в патологические процессы неизбежно вовлекаются
и все остальные участки нефрона.

40

также возможность/рациональность проведения различных видов терапии, её эффективность и прогноз заболевания (качество жизни и время дожития пациента).
На доклиническом этапе в арсенале врача имеются прежде всего различные средства нефропротективной (т. е. этиопатогенетической) терапии и время для её подбора каждому
конкретному пациенту. А вот лавинообразно нарастающие
клинические проявления ХБП свидетельствуют о том, что возможность лечения заболевания всё больше и больше будет
скатываться к симптоматической и заместительной терапии
(эффективность которой уже по определению не может быть
высока). Кроме того, катастрофически сужается круг препаратов, которые могут быть назначены пациенту. Последнее
связано прежде всего с тем, что подавляющее большинство
лекарственных средств метаболизируются и/или экскретируются почками, что при патологии последних делает их
фармакодинамику, фармакокинетику и терапевтические эффекты плохо предсказуемыми. Мало того, многие препараты,
на доклиническом этапе ХБП проявляющие те или иные нефропротективные свойства, на клиническом обычно приобретают ряд значимых нефротоксичных эффектов.
Поэтому, о каком бы этапе ХБП ни шла бы речь, важными
факторами являются как нефропротективные свойства препарата, так и минимальный уровень его нефротоксичности.
Очевидно, что на клиническом этапе почечного континуума
последняя характеристика для применяемых лекарственных средств является даже более значимой, поскольку
принцип «не навреди» в этом случае как нельзя актуален.
Данная статья посвящена механизмам нефро- и кардиопротективного действия, терапевтической эффективности,
фармакодинамики и фармакокинетики блокатора рецепторов первого типа к ангиотензину II (блокатор рецепторов
ангиотензина — БРА) — телмисартана. Рассмотрена возможность и целесообразность его использования на различных
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этапах ХАН как монотерапии, так и в комбинации с иными
нефро- и кардиопротективными средствами.

РААС1 и её роль в патогенезе хрони
ческих асептических нефропатий
Общепризнано, что поражение фильтрационного барьера в
частности и гломерулярного аппарата почки в целом (неотъ
емлемая часть всех ХАН) всегда сопряжено с компенсаторным повышением активности РААС. И если при ХАН у врача
нет веских оснований считать, что у пациента РААС не гипер
активирована, то он обязательно должен считать её гипер
активированной.
Увеличение выработки одного из важнейших компонентов РААС, октапептидного гормона ангиотензина II (АТ II),
прямо (например, через вазоконстрикцию) или косвенно
(например, через участие в процессах пролиферации, неспецифического воспаления и инициации выработки других нейрогуморальных субстанций) активирует целый ряд
патогенетических механизмов в гломерулах и тубулоинтерстиции. В результате порочный круг заболевания охватывает весь нефрон целиком.
РААС глубоко вовлекается в патофизиологию ХАН и ХБП
вне зависимости от уровня системного артериального давления. Связано это с тем, что интраренальная РААС способна
активно функционировать как на клеточном, так и на молекулярном уровне в автономном режиме.
Кроме того, в патогенез ХБП рано или поздно вовлекаются и другие системы организма, прежде всего сердечнососудистая. Во-первых, сердце и эндотелий сосудов являются мишенью для системной гипертензии любого генеза (так
же, как глазное дно и сами почки), в том числе и ренального.
Во-вторых, патогенезы нефро- и кардиопатий имеют много
общих черт (например, выраженная эндотелиальная дисфункция2), что стремительно приводит к формированию
рено-кардиального/кардио-ренального континуумов и к
замыканию патогенезов заболеваний в единый порочный
круг. В том числе и поэтому многие препараты, традиционно
относимые к гипотензивным средствам и кардиопротекторам, проявляют выраженные нефропротективные свойства
(хотя об этом, правду сказать, в аннотациях указывается далеко не всегда3).
Так, например, на заключительных этапах почечного континуума вследствие совместно прогрессирующей почечной
и кардиальной дисфункции часто происходит патологическое перераспределение жидкости в организме (прежде
1

Ренин-ангиотензин-альдостероновая система.

2

Эндотелий сосудов — это не только крайне чувствительная
и «агрессивная» железа внутренней секреции, при нефропатиях часто подверженная плохо прогнозируемому биполярному расстройству, но ещё и весьма тяжёлое образование.
В целом в теле взрослого человека, например, её суммарный
вес может превышать 2 кг.

3

Необходимую информацию о фармакотерапии нефропротективными препаратами можно почерпнуть из специализированной литературы (например, в учебном пособии
«Рациональная фармакотерапия в нефрологии» и целом ряде
научных публикаций как на русском, так и иностранных языках, а также на занятиях «Школы ветеринарной нефрологии
и урологии Романа Леонарда».
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всего гидроторакс и гидроперикард, часто регистрируемый
на фоне гиповолемии организма пациента в целом) и гибель животных от тяжёлой дыхательной и сердечной недостаточности. Такой сценарий развития событий на клиническом этапе ХБП особенно характерен для кошачьих. Причём
в этом случае у пациента необязательно может быть формально диагностирована терминальная (IV по классификации IRIS4) стадия ХБП.
Но следует учитывать, что РААС имеет не только вазоконстрикционное/гипертензивное (пролиферативное или
антидиуретическое), но и вазодилатирующее/гипотензивное (антипролиферативное или диуретическое) звено. Поэтому неселективное воздействие на высокие отделы РААС
(например, использованием ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента (иАПФ)) может быть недостаточно
эффективным или даже иметь целый ряд негативных последствий для пациента (например, усугубление тяжести
нефротоксической протеинурии, гипостенурии, клинических проявлений нефропатии и т. д.).

Фатальная репарация
Нарушение целостности капиллярных петель клубочка запускает процессы репарации (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, в
петлях клубочка не только приводят к исключению части
фильтрационного барьера из процессов мочеобразования,
но и инициируют деструкцию рядом расположенных участков. Причём патогенез этого процесса очень скоро входит в
режим порочного круга. И если поражение, что почти всегда
бывает при гломерулонефритах, имеет массивный характер, то и репарация капиллярных петель начинает приобретать для почки в целом фатальный характер.

Строение и функции РААС
РААС — это система ферментов и гормонов, принимающая
участие в регулировании артериального (в т. ч. и внутриклубочкового) давления и водно-электролитного баланса у
млекопитающих. При различных нефро- и кардиопатиях доказана значимая роль РААС в процессах:
— клеточной пролиферации и гипертрофии (на почечном уровне это проявляется такими значащими и необратимыми патологическими изменениями, как гиперклеточность и гипертрофия клубочков);
— склерозирования (в т. ч. гломеруло- и нефросклероза);
— воспалительных (в т. ч. аутоиммунных) реакциях на
местном и системном уровнях.
Деятельность РААС регулируется симпатической и ЦНС и
тесно связана с работой других вазоактивных систем, таких
как симпато-адреналовая и калликреин-кининовая.
Одним из самых значимых нейрогормонов в организме
животных и человека считается ангиотензин II (АТ II), представляющий собой центральное звено РААС и являющийся
одним из самых сильных вазопрессорных веществ в орга4

www.iris-kidney.com.
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низме1. В норме выработка АТ II в почечной паренхиме зависит от режима её кровоснабжения и функциональной
активности.
Также АТ II прямо (воздействуя на тубулярный эпителий)
или косвенно (стимулируя секрецию альдостерона) способен эффективно регулировать избирательную реабсорбцию Na+, К+ и Н2О в канальцах, оказывая этим значительное
влияние на водно-солевой гомеостаз.
В упрощённом виде каскад выработки БАВ РААС можно
представить следующим образом. Ангиотензиноген, вырабатываемый клетками печени под воздействием ренина,
продуцируемого юкстагломерулярным аппаратом почек,
превращается в АТ I, который, в свою очередь, расщепляется АПФ (кининазой II) и трансформируется в АТ II, который
затем стимулирует синтез и секрецию минералокортикоида
альдостерона (схема 1).
Продолжительное время существовало представление о
том, что вовлечение почек в патогенез гипертонической болезни в целом и нефрогенной гипертензии в частности связано прежде всего с нарушением внутрипочечного крово
обращения и снижением СКФ. Однако в ряде исследований
почечного кровотока при гипертонической болезни и ХАН
не было выявлено прямой зависимости между объёмом
внутрипочечного кровотока и уровнем кровяного давления.
Таким образом, прямое патогенетическое значение ишемии
первичной микрокапиллярной сети почек не может считаться установленным фактом не только для гипертонической
болезни в целом, но даже и для нефрогенной гипертензии
в частности. Подтверждением этого может служить и то, что
у животных с ХБП нет прямой связи между степенью ХПН
и уровнем системной гипертензии. Так, например, у пациентов, находящихся на финальных стадиях почечного континуума, может и не регистрироваться стойкое повышение
кровяного давления.
Выделяют плазменный (циркуляторный) и тканевый
(местный) компоненты РААС, работа которых осуществляется независимо друг от друга.
Плазменный компонент реализует свои эффекты в течение нескольких секунд после поступления активирующих
его стимулов (компоненты РААС, вырабатываемые эндотелием сосудов при повреждении, принимают активное участие в процессах гемостаза), но сохраняет своё действие
непродолжительное время. Тканевый, напротив, в полном
объёме вступает в работу в течение нескольких часов, но
реализует свои эффекты продолжительное время.
Осуществление тех или иных эффектов гормонов (и нейрогормоны РААС не являются в данном случае исключением) возможно только при воздействии их на свои рецепторы, находящиеся на поверхности клеток различных тканей.
1

Хотя вазоконстрикционные свойства АТ II не идут ни в какое
сравнение с эффектами эндотелиина I. Сосудосуживающие
свойства этого пептида, выделяемого, как понятно из названия, эндотелием (прежде всего повреждённым) сосудов,
более чем в 10 раз сильнее, чем у АТ II. В том числе и этим
объясняется недостаточная эффективность (или даже
полное её отсутствие) у некоторых пациентов двух-, трёхчетырёхкомпонентного и т. д. гипотензивного лечения.
Лекарственные средства, блокирующие выработку или силу
рецепторных взаимодействий эндотелиина I, на данный
момент находятся пока только на стадии разработки.
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Длительное время считалось, что АТ II имеет только рецепторы одного, первого типа (АТ1), через которые и реализуются его вазоконстрикционные, пролиферативные
и антидиуретические эффекты. А цепочка превращений
ангиотензиногена печени заканчивается на АТ II. Но исследования последних десятилетий выявили рецепторы к АТ II
второго (АТ2), а затем третьего и четвёртого типов. Также на
сегодняшний день открыты АТ III–XII, и это, по всей видимости, далеко не предел.
Неожиданностью для исследователей стало и то, что воздействие на свои рецепторы второго типа АТ II приводит к
диаметрально противоположным эффектам — тем, которые возникали при взаимодействии с рецепторами первого
(схема 1). А АТ IV, например, в малых концентрациях воздействовал только на свои рецепторы и вызывал эндотелийзависимую дилатацию сосудов, а в высоких — уже на рецепторы первого типа к АТ II и обусловливал вазопрессорные
явления.
Установлено, что как АТ1, так и АТ2-рецепторы широко
представлены во многих тканях организма. Однако число
АТ2 резко возрастает (иногда даже превышая количество
рецепторов первого типа) в повреждённых тканях и при
необходимости репарационных процессов (в т. ч. в при нарушении целостности фильтрационного барьера почки тем
или иным иммунным или неиммунным механизмом, при
процессах фатальной репарации и т. д.).
При ХБП гиперактивация тканевого, а затем и плазменного компонентов РААС приобретает не только хронический
характер, но и начинает работать в режиме порочного круга.
При этом не только повышается количество активных молекул РААС, прежде всего АТ II и альдостерона, но и многократно усиливаются эффекты, которые они производят, воздействуя на свои рецепторы различного типа (схема 1).

Роль РААС в патогенезе ХАН и ХБП
Среди «неиммунных» механизмов прогрессирования поражения почечной паренхимы при хронических гломерулонефритах (ХГН) ведущая роль принадлежит следующим
процессам:
— гемодинамическим нарушениям в первичной микрокапиллярной сети почек, приводящим к внутриклубочковой
гипертензии и гиперфильтрации из-за вазоконстрикции
приносящих и в ещё большей степени выносящих артериол
клубочка;
— пролиферации и/или гипертрофии большинства резидентных клеток клубочка;
— протеинурии, имеющей прямое токсическое воздействие на канальцевый аппарат.
Все эти процессы прямо или косвенно связаны с гипер
активацией РААС и прежде всего с увеличением уровня и активности АТ II, а итогом их является инициация и поддержание процессов фатальной репарации в микрокапиллярных
петлях клубочка и гломеруло- и нефросклероз.
При ХАН и ХБП патологическое повышение уровня АТ II в
почечной паренхиме и увеличение интенсивности его воздействия на АТ1 также приводит к:
— выраженной эндотелиальной дисфункции первичной микрокапиллярной сети почек (что не только усугуб
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Схема 1. РААС, CAC и KKC у собак и кошек
Вазоконстрикторное,
пролиферативное и
антидиуретическое звено
РААС

АТ II ГФ*:
калликреин,
катепсин G,
тонин, ТАП**
CAGE***

Ангиотензиноген
печени

Проренин

Кининогены

Ренин
Калликреин

Ангиотензиноген I
АПФ
(кининаза II)

Клетки
тубулярного
эпителия

Брадикинин
Неакативные
пептиды

Химаза
Рецепторы
АТ1

Ангиотензиноген II
Норадреналин,
дофамин, адреналин

Рецепторы
АТ3
Рецепторы
АТ4

Вазодилатирующее,
антипролиферативное
и диуретическое звено
РААС

Ренин-ангиотензин-альдостероновая,
симпато-адреналовая и
калликреинкининовая системы

Аминопептидаза A
Альдестерон

В1 и В2 рецепторы:
инициация и
поддержание
вазодилатирующих
и воспалительных
процессов в тканях

Ангиотензин III
Аминопептидаза N

Рецепторы АТ2

Ангиотензин IV

*

ангиотензин II
генерирующие ферменты

** тканевой активатор
плазмогена
*** химостатин-чувствительный
ангиотензинобразующий
фермент

Высокие
дозы

АТ4 рецепторы в
головном мозге:
стимуляция
когнитивных
функций

ляет вазоконстрикцию, но и стремительно приводит к её
хронизации);
— ремоделированию почечных артерий;
— интенсификации оксидантного стресса и дефициту
мощнейшего вазодилататора оксида азота;
— асептическому воспалению (в котором активное участие принимают агранулоциты, «руководимые» провоспалительными цитокинами).
Важнейшая роль принадлежит АТ II в необратимых процессах гломеруло- и нефросклероза ещё и потому, что он
является ключевым трофическим фактором пролиферации
гладкомышечных клеток сосудов и близких к ним мезангиальных клеток почечных клубочков (что является одной из
причин гиперклеточности клубочка, сдавливания его капиллярных петель и нарушения гломерулярной гемодинамики)
и через TNG- (трансформирующий фактор роста ) способствует повышению синтеза соединительной ткани и накоплению коллагенового матрикса. Также АТ II индуцирует
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Низкие
дозы

Эндотелийзависимая
дилатация сосудов

синтез остеопонтина клетками канальцев, способствуя этим
развитию тубулоинтерстициального фиброза (склероза).
Установлена способность АТ II индуцировать выработку
IL-1 , TNF- , IL-8 лейкоцитами и таким образом активировать
неспецифические воспалительные реакции как на местном
(в т. ч. и интраренальном), так и системном уровнях.
Кроме того, АТ II активизирует и многие внутриклеточные
процессы (например, путём активации внутриклеточных
сигнальных систем (multiple intracellular signaling cascades)
и различных факторов транскрипции), что дополнительно
усугубляет тяжесть ренальных склеротических изменений и
увеличивает скорость их течения.
Альдостерон, одним из инициаторов синтеза и секреции
которого является АТ II, не только обладает антидиуретическим и антинатрийурическим действием, но также в условиях патологии активно участвует в процессах нефросклероза.
Поскольку АПФ, или кининаза II, имеет бифункциональное действие (участие в синтезе АТ II и в разрушении
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Схема 2. Роль РААС в развитии различных ХАН
Гломерулонефриты

Тубуло-интерстициальные
нефропатии

Возможно полное купирование
патологических процессов

Острый ГН. Этиопатогенез
1. Иммунокомплексный: отложение ЦИК (АГ+АТ+С3) в различных
слоях фильтрационного барьера капиллярных петель клубочка
с последующими микротромбозами и микронекрозами в них.
2. Антительный: прямое действие нефротоксичных АТ на базальную
мембрану фильтрационного барьера клубочка или на АГ, закреплённые
на ней.
3. Прямое повреждающее действие патогенов или токсинов.

Гиперактивация РААС

Острый ТИН. Этиопатогенез
Механизмы повреждающего действия лекарственных, инфекционных
и прочих антигенов на канальцы и интерстиций связывают с их прямым
токсическим действием (чаще), а также с развитием выраженных
гипериммунных и аутоиммунных реакций клеточного и/или гуморального
типа (реже).

Повреждающий фактор элиминирован из организма, и проведена корректная противовоспалительная
и нефропротективная терапия.

Действие повреждающего фактора частично или полностью сохранено, а интенсивность воздействия снижена: хронизация процесса.

Хронический ГН и ТИН. Этиопатогенез
К хроническим ГН и ТИН могут приводить те же факторы и механизмы этиопатогенеза, что и при острых процессах, но менее выраженные по интенсивности
и более продолжительные по воздействию. На определённом этапе, после прохождения в т. н. точки невозврата, восстановление нормальной структуры
и функции почек становится невозможным. Нефропатии продолжают развиваться в самоподдерживающемся режиме, даже если удалось полностью
элиминировать из организма повреждающие факторы и пациенту подобрана корректная нефропротективная терапия.
1. Дисфункция и нарушение целостности фенестрированного эндотелия
капилляров почечных клубочков и, как следствие, интенсивная
продукция им коагулянтов, агрегантов и вазоконстрикторов.
2. Нарушение целостности любой другой части фильтрационного барьера
иммунного или неиммунного генеза.

1. Дистрофия и атрофия канальцевого эпителия.
2. Расширение канальцев и отёк интерстиция.
3. Механическое сдавливание гломерул и повышение внешнего давления
на капиллярные петли в капсуле Боумена. Это приводит к снижению
эффективности процессов фильтрации первичной мочи.

Гиперактивация РААС

Гиперактивация РААС

1. Нарушение внутрипочечной гемодинамики из-за вазоконстрикции эфферентной
артериолы.
2. Внутриклубочковая гипертензия и, как следствие, гиперфильтрация.
3. Повышение порозности фильтрационного барьера для альбуминов, а при
прогрессировании патологического процесса — и глобулинов.
Снижение СКФ. Процессы фатальной
репарации в капиллярных петлях клубочка.
Гломерулосклероз.

1. Внутриклубочковая гипертензия и, как следствие,
гиперфильтрация.
2. Стимуляция АГ II синтеза остеопонтина клетками канальцев
и развитие тубулоинтерстициального фиброза.

1. Дистрофия и атрофия эпителия канальцев
(из-за белковой перегрузки).
2. Склероз тубулоинтерстиция.

Активное вовлечение в патологические
процессы гломерулярного аппарата почки.

Хроническая болезнь почек

брадикинина), то угнетение её образования (например,
при использовании иАПФ) приводит к гиперактивации
калликреин-кининовой системы (ККС). Одним из ключевых
пептидов ККС является брадикинин, который, воздействуя
на свои рецепторы различных видов, не только вызывает
дилатацию периферических сосудов (что может быть расценено как положительный эффект иАПФ), но и участвует в
широком спектре других физиологических и патофизиологических механизмов и в первую очередь в развитии и поддержании воспалительных реакций в тканях.
Последние свойства брадикинина имеют отрицательное
влияние на состояние почечной паренхимы при ХАН и ХБП и
связаны с его способностью индуцировать высвобождение
гистамина тучными клетками, а также стимулировать синтез и секрецию провоспалительных цитокинов, в т. ч. и TNF
(фактор некроза опухолей, кахектин).
С потенцированием ККС при длительном использовании
иАПФ может быть связано и развитие ангионевротических
отеков и т. н. брадикининового кашля.
Альбуминурия, а при усугублении процесса и глобулинурия (неселективная нефротоксическая протеинурия), являю-
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щиеся следствием поражения фильтрационного барьера и
ассоциированной с АТ II гиперфильтрации в гломерулах (прямо, через вазоконстрикцию, или, косвенно, например, через
пролиферацию клеток мезангия), приводят к поражению
тубулярного эпителия и утолщению канальцевой базальной
мембраны. Связано это с тем, что одной из основных функций канальцев является реабсорбция белков, попавших в
первичную мочу. Этот процесс происходит с большой затратой энергии и кислорода и при длительной протеинурии,
превышающей физиологические возможности, приводит к
истощению энергетических запасов тубулярного эпителия
(гистоморфологически этот процесс описывается как «высокий воспалительный статус эпителия канальцев»).
Поэтому длительная протеинурия способна привести
к дистрофии, а в последующем и к атрофии канальцевого
эпителия. А нужно принять во внимание, что клетки эпителия канальцев, так же как подоциты1 и клетки нервной системы, относительно плохо способны к регенерации.
1

Подоциты образуют последний, контактирующий
с мочевым пространством слой фильтрационного барьера
гломерулы.

СОВРЕМЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА

Нефрология и урология
Поэтому формирование тубулярного, а затем и тубулоинтерстициального компонентов является неотъемлемой
частью патогенеза любых ХАН. Причём на определённом
этапе течения ХАН гломерулярного ряда тубулоинтерстициальный компонент начинает вносить даже более значимый
вклад в усугубление степени хронической почечной недостаточности, чем собственно гломерулярный.
При острых и хронических ТИН, прежде всего из-за расширения канальцев и отёка интерстиция, происходит механическое сдавливание гломерул и нарушаются процессы
микроциркуляции в них. Это достаточно быстро приводит
к гиперактивации по крайней мере интраренальной РААС
(схема 2).

Альтернативные пути образования АТ II
АТ II образуется в организме человека и животных не только
с участием АПФ. Этот пептид может синтезироваться непосредственно из ангиотензиногена или из АТ I под воздействием тонина, тканевого активатора плазминогена, катепсина G,
сериновых протеаз и т. д. Причём в тканях (миокардиальный
интерстиций, адвентиции и медии сосудов и т. д.) даже в норме преобладают альтернативные пути образования АТ II, и
лишь плазме крови — АПФ-зависимые (схема 1).
В почечной паренхиме у здоровых животных благодаря
колоссальному кровоснабжению и большой массе т. н. «эндотелиального дерева» микрокапиллярных сетей (в эндотелии сосудов во всём организме синтез АТ II осуществляется
сбалансированно различными путями) значимыми могут
считаться оба пути образования АТ II. Однако при использовании иАПФ, и особенно при их передозировке1, начинают
преобладать альтернативные пути, а также в разы возрастает синтез АТ II тубулярным эпителием.
Этим обстоятельством, помимо прочего, могут быть объяснены относительно невысокие нефропротективные свойства иАПФ по сравнению с блокаторами АТ1 (блокаторы рецепторов ангиотензина). Последние не только эффективно
и точечно подавляют именно вазоконстрикционный и пролиферативный компонент РААС, но и обладают стимулирующим действием на вазодилатирующий и антипролиферативный благодаря способности усиливать воздействие АТ II
на АТ2 (схема 1).
Перечисленные выше особенности работы РААС в норме
и при различных нефропатиях делают именно БРА препаратами первого выбора для их профилактики и лечения.

Режим дозирования телмисартана
при ХАН и ХБП
Важными свойствами телмисартана являются его широкий
терапевтический индекс и нейтральный метаболический
профиль2, что вкупе с 99%-ной внепочечной элиминацией
из организма значительно облегчает подбор дозы каждому
конкретному пациенту даже с тяжёлыми степенями ХБП.
(Иными словами, навредить этим БРА пациенту довольно
1

Следует учитывать, что все иАПФ, в отличие от БРА, имеют
узкий терапевтический индекс.

2

Те молекулы телмисартана, которые не связываются
с рецепторами АТ1, не оказывают какого-либо влияния
на организм пациента.
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сложно.) Плюс к этому период полувыведения телмисартана таков (по крайней мере у человека; разумеется, для кошек и собак необходимо проведение исследований, уточняющих эту особенность его фармакокинетики), что позволяет
рекомендовать использование содержащих его препаратов
по крайней мере 1 раз в 24–36 часов (что, например, для
такого «капризного» пациента, как кошка, весьма и весьма
актуально).
Автор статьи, основываясь на собственном более чем
семилетнем опыте работы с телмисартаном, считает возможным/целесообразным применение следующего диапазона терапевтических доз этого БРА (табл. 1). И именно
это лекарственное средство может быть названо препаратом первого выбора для лечения пациентов с ХАН и ХБП на
любом этапе ренального континуума. Причём коррекции
дозы (её уменьшения вплоть до полной отмены, как для
большинства иных нефро- и кардиопротекторов) пациентам с тяжёлыми степенями ХБП не требуется, поскольку
элиминация телмисартана осуществляется на 99% внепочечными путями.
Продолжительность терапии телмисартаном, учитывая
характер патогенеза ХАН, может быть определена как длительная/пожизненная. При этом следует также учитывать,
что у БРА в целом и у телмисартана в частности относительно редко развивается феномен «ускользания эффекта».
Кроме того, телмисартан может с успехом использоваться и в комбинации с другими нефро- и кардиопротекторами, а также с мочегонными и антипаратиреоидными
препаратами, антиагрегантами, антикоагулянтами, фосфатбайндерами, средствами симптоматической и заместительной терапии и т. д.
Таблица 1. Режим дозирования телмисартана при ХАН
Действующее
вещество
Телмисартан

Форма
выпуска

Дозы
(собаки/кошки)

таблетки
40 и 80 мг

Внутрь: 1,0–5,0 мг/кг
один раз в 24–36 ч.

Заключение
Гиперактивация РААС является неотъемлемой частью патогенеза всех ХАН на клиническом и доклиническом этапах
(в т. ч. самых ранних) почечного континуума и обязательно
требует назначения соответствующего лечения.
Нефропротективные свойства телмисартана имеют высокий доказательный уровень как в медицине человека, так
и в ветеринарии, учитывая особенности фармакокинетики
и фармакодинамики этого БРА (одним из наиболее ценных
в этом отношении свойств является его сугубо внепочечная
элиминация, широкий терапевтический индекс и нейтральный метаболический профиль) и напрямую связанные с
этим самые низкие нефротоксичные эффекты среди препаратов, контролирующих гиперактивность РААС. Поэтому
телмисартан может быть назван лекарственным средством
первого выбора в терапии ХАН и ХБП на любом этапе ренального континуума (в т. ч. и у пациентов на терминальных
стадиях) как в монотерапии, так и в случае необходимости —
в комбинации с иными средствами, использующимися для
лечения заболеваний почек и ССС.
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Новости
Крупная современная
ветклиника открывается
в Уссурийске
Московская сеть ветеринарных
клиник «Свой доктор» открывает филиал в городе Уссурийске Приморского края. В новом ветеринарном центре
на площади около 800 м2 будут размещены все необходимые кабинеты, а
также лекционный зал. Оснащение —
на самом современном уровне; уже
приобретены цифровой рентгеновский аппарат, УЗИ-аппарат экспертного класса, эндоскопическая система
и многое другое. Начиная с марта на
базе центра будут регулярно проходить образовательные ветеринарные
конференции.
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Врачи новой клиники на протяжении 50 дней стажировались в области
различных специализаций в Инновационном ветеринарном центре МВА.
Сам центр в Уссурийске создан также
по образцу ИВЦ.
В Уссурийске находится сельскохозяйственная академия, единственный вуз Приморского края, занимающийся подготовкой ветеринарных
врачей. Центр будет располагаться
недалеко от академии, и между двумя организациями уже достигнута
договорённость о привлечении студентов и преподавателей для стажировок на его базе.
Клиника претендует на то, чтобы
стать ведущим ветеринарным центром Дальнего Востока, в том числе

по проведению образовательных мероприятий как для врачей, так и для
студентов ветеринарного факультета.
Генеральным партнёром образовательной программы, проводимой
в центре, будет компания «Нестле
Пурина».

СОВРЕМЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА

Неонатология

Оценка щенков по шкале Апгар
после естественных родов
и кесарева сечения
R. Titkova, M. Fialkovicova, M. Karasova, J. Hajurka,
Small Animal Clinic, University of Veterinary Medicine and Pharmacy, Kosice, Slovak Republic

От редакции
Шкала Апгар была разработана для помощи медперсоналу с определением, каким новорождённым требуется более тщательное наблюдение и реанимационные процедуры. Автор — американская врач-анестезиолог Вирджиния
Апгар — официально представила разработанную ею систему оценки состояния новорождённого на первых минутах
жизни на 27-м ежегодном конгрессе анестезиологов в 1952 году. Сегодня динамическая оценка по шкале Апгар не
утратила практическую ценность, но в человеческой медицине абсолютного значения и в диагностическом, и в прогностическом плане она уже не имеет. Её дополняют и корректируют значениями АД, рН крови и других показателей,
постоянным мониторингом жизненно важных параметров. Неонатологами созданы более детальные шкалы, включающие десятки параметров; они дают более точный прогноз, но требуют и больше времени для сбора данных (например, оценка по шкале CRIB основывается на 12-часовом периоде наблюдения после рождения). Быстрая же оценка по
Апгар в первые минуты жизни новорождённого не требует никакого дополнительного оборудования. Поэтому методы
не исключают, а дополняют друг друга. Кстати, в ветеринарии есть опыт не только адаптации шкалы Апгар для щенковнеонатов, но и создания расширенной шкалы (приложение 2).

Резюме
Цель данного исследования — оценить жизненные показатели новорождённых щенков с использованием модифицированной шкалы Апгар после естественных родов и кесарева
сечения. Выживаемость щенков отслеживалась в течение
24 часов после рождения. В эксперимент было включено
10 случаев родов у сук с дистоцией, разрешившихся путём
кесарева сечения (группа КС) и 10 эпизодов естественных
родов (группа ЕР). Жизненные показатели новорождённых
оценивались с использованием модифицированного метода
шкалы Апгар через 5, 10 и 15 минут после рождения. Использовались пять критериев оценки (цвет слизистых оболочек,
рефлекторная возбудимость, подвижность, частота сердечных сокращений и дыхание), щенки были разделены на три
итоговые подгруппы: «серьёзные нарушения» (0–3 балла),
«нарушения средней степени» (4–6 баллов) и «без нарушений» (7–10 баллов). В группе ЕР были оценены 57 щенков;
98,2% щенков родились живыми, все они выжили в течение
первых 24 часов жизни. 1 из 57 щенков (1,8%) родился мёртвым. Оценка по шкале Апгар для всех плодов была «без нарушений». В группе КС (n=37) 13,5% щенков (5/37) были мертворождёнными, двое щенков (6,3%) умерли в течение 24 часов
после родов. Подгруппа «без нарушений» включала 51,4%
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(19/37) щенков, 5,4% (2/37) были оценены как имеющие нарушения средней степени и 43,2% щенков (16/37 щенков;
P < 0,001 через 5 мин., P < 0,005 через 10 мин. и P < 0,005 через
15 мин. после родов) были классифицированы как имеющие
серьёзные нарушения. Эти результаты подтверждают влияние типа родов на оценку по шкале Апгар сразу после родов,
а также на уровень краткосрочной выживаемости щенков
после рождения.
Ключевые слова: собака, дистоция, эйтоция, неонатальные нарушения, смертность щенков при родах.
Экономическая ценность чистопородных собак и эмоциональная зависимость их владельцев от своих четвероногих компаньонов постоянно растёт; в связи с этим всё чаще
предпринимаются усилия для повышения выживаемости
новорождённых щенков [13].
Выживаемость щенков в существенной степени зависит от способа родов. В основном процесс протекает
естественным путём, но встречаются также случаи, когда
нормальные роды затруднены или невозможны, и в результате ненормальной длительности первой и в особенности второй стадии процесса возникает дистоция [11].
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Термин «дистоция» происходит из греческого языка и состоит из двух слов: «дис» — затруднённый, болезненный, нерегулярный или ненормальный — и «токос» — рождение [5].
Хотя большинство щенков рождаются спонтанным естественным образом, у некоторых пород (брахицефалических
и гигантских) дистоция может быть относительно частым
явлением (20–80%) [3]. Примерно 16% всех сук поступают
с дистоцией, и более 60% из них нуждаются в экстренном
кесаревом сечении. Экстренное кесарево сечение стало
распространённой практикой в хирургии мелких животных,
вследствие чего для этих целей созданы различные анестезиологические протоколы. Все анестетики, включая ингаляционные, проникают в организм плода через плаценту и вызывают в результате неонатальное угнетение [4].
Смерть щенков может происходить в фазе изгнания плода при родах, в первую неделю жизни или после прекращения подсосного кормления. Наибольший уровень смертности наблюдается при родах, непосредственно после родов
или через несколько дней спустя. Наиболее частой причиной
неонатальной смертности является гипоксия и аноксия во
время дистоции.
Таким образом, важно выявлять тех новорождённых
щенков, которые нуждаются в неотложной помощи сразу
после рождения. Модифицированная шкала Апгар является методом оценки жизненных признаков новорождённых
щенков; она определяет их клинический статус и была заимствована из человеческой медицины [1].
Мы предположили, что способ рождения будет влиять
на показатели Апгар у новорождённых щенков. Поэтому мы
оценили и сравнили жизненные показатели новорождённых щенков, родившихся с помощью кесарева сечения и
естественным путём, используя модифицированную шкалу
Апгар. Целью было определить, как влияет способ рождения
на уровень выживаемости в течение первого времени после
рождения.

Материалы и методы
В исследование было включено 94 щенка из 20 помётов от
сук различных пород в возрасте от 2 до 8 лет. Девять сук
(45%) принадлежали к крупным породам (лабрадор ретривер, бернский зенненхунд, немецкая овчарка, бельгийская
овчарка, голден ретривер, немецкий боксёр и родезийский
риджбек), четыре (20%) — к средним породам (американский
кокер-спаниель, стаффордшир-терьер, баварская горная
гончая и метис средних размеров) и семь (35%) — к малым
породам (йоркширский терьер, вест-хайленд-уайт-терьер,
чихуахуа, ши-тцу и французский бульдог).
Щенки, включённые в настоящее исследование, были
рождены вследствие естественных родов (группа ЕР) или с
помощью кесарева сечения (группа КС). Группа ЕР включала
только щенков, родившихся без какой-либо помощи. Когда
проявлялась дистоция, в каждом случае проводилось кесарево сечение. Заключение о наличии дистоции делалось согласно критериям Reichler and Michel [12], кесарево сечение
проводилось в соответствии с критериями Linde-Forsberg
[6]. Вкратце, в данном исследовании для диагностики дистоции использовались следующие критерии: более 68 дней
от дня последней случки; отсутствие признаков неминуе-
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мых родов; постоянные абдоминальные схватки в течение
более чем 30 мин. без рождения щенков; прерывающиеся
абдоминальные схватки более 4 часов без рождения щенка; зелёные вагинальные выделения (отслойка плаценты);
щенок, застрявший в родовых путях. Анестезия индуцировалась пропофолом (Norofol 10 mg/ml inj sus A.U.V., Norbrook,
USA) в дозе 4 мг/кг массы тела в/в и диазепамом (Apaurin
sol inj 5 mg/ml, Krka, Slovenia) в дозе 0,3 мг/кг массы тела
в/в, после чего поддерживалась изофлюраном (Isoflurane
Abbvie, AbbVie Inc., USA) и линейной блокадой буторфанола
(Torbugesic Vet 10 mg/ml inj sol, Zoetis, Czech Republic). Кесарево сечение проводилось разрезом по средней линии
живота от лонной кости до пупка и дорсальным разрезом
тела матки для быстрого извлечения щенков. Сразу после извлечения плодов и их плацент каждого щенка перемещали
в место с контролируемой температурой, где они получали
первую неонатальную помощь. Она заключалась в полной и
аккуратной очистке верхних дыхательных путей, закрытии
пупочного канатика, освобождении от плаценты и подсушивании шерсти. После естественных родов (в группе ЕР) или
после первой помощи для щенков после кесарева сечения
каждого щенка взвешивали и оценивали его жизненные
показатели. Показатели Апгар записывались через 5, 10 и
15 мин. после родов (для оценки эффективности искусственного дыхания), жизнеспособность повторно оценивалась через 24 часа после рождения.
Модифицированная шкала Апгар для щенков была сформулирована в соответствии с правилами, предложенными
Вирджинией Апгар для младенцев. В качестве критериев
были выбраны пять показателей, которые легко оцениваются без использования сложных приспособлений (согласно
исследованию [13]): цвет слизистых оболочек, рефлекторная
возбудимость, подвижность, частота сердечных сокращений
и дыхание. Каждый из этих показателей получал оценку от 0
до 2 баллов, общая сумма оценки всех показателей составляла оценку по Апгар, которая могла варьировать от 0 до 10.
Область значений для каждого индекса была адаптирована
для использования у собак в соответствии с физиологией новорождённых щенков [13].
Значения использовались для определения трёх уровней
неонатальных нарушений. Оценка 3 и ниже расценивалась
как соответствующая критическому состоянию (группа «серьёзные нарушения»), оценка 4–6 — показывала средний
уровень нарушений (группа «нарушения средней степени»),
оценка 7–10 баллов соответствовала норме (группа «без
нарушений»). Низкая оценка означала, что животному необходимо неотложное медицинское вмешательство. Всем
щенкам с оценкой 0–6 при рождении проводилось искусственное дыхание с целью увеличить их шанс на выживание.
Помощь состояла в основном в стимуляции дыхания путём
массажа грудной клетки, вентиляции и/или применения кислородной маски [13].

Статистический анализ
Для статистического анализа использовался непарный t-тест
и критерий хи-квадрат. Результаты оценивались с использованием программы GraphPad Prism 1,6 (GraphPad Software
Inc., USA).
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Результаты
Из 94 щенков 57 родились в результате естественных родов
(ЕР), а 37 — с помощью кесарева сечения. Отношение самцы:
самки составило 50,9:49,1% (29:28) в группе ЕР и 62,2:37,8%
(23:14) в группе КС. В группе ЕР один щенок родился мёртвым (1,8%), остальные 56 щенков (98,2%) оставались живыми
в течение 24 ч. после рождения. В группе КС было 5 мертворождённых щенков (13,5%). Двое из остальных 32 щенков
из группы КС (6,3%), родившихся живыми, умерли в течение
24 ч. после рождения.
19 щенков из группы КС (19/37; 51,4%) были определены
в группу «без нарушений» (оценка от 7 до 10), двое щенков
(2/37; 5,4%) имели оценку от 4 до 6 (группа «нарушения средней тяжести»), и 16 щенков (16/37; 43,2%) были отнесены к
группе «серьёзные нарушения» (оценка от 0 до 3). Средние
значения оценки по шкале Апгар (5, 10 и 15 мин. после рождения) у щенков из группы КС от каждого помёта приведены
в таблице 1. При трёх последовательных оценках у щенков из
помётов в группе КС не было отмечено значимых улучшений
(P > 0,005). 4 щенка в группе КС с оценкой «серьёзные нарушения» (от 0 до 3) умерли (4/16; 25%), тогда как состояние
12 других (12/16; 75%) быстро улучшилось, и они оставались
живыми в течение 24 ч. после рождения. Оба щенка (2/2;
100%) из группы КС с оценкой от 4 до 6 по Апгар (группа «нарушения средней степени») оставались в живых в течение
24 ч. после рождения. 11 щенков (18/19; 94,7%) из группы КС
с наивысшей оценкой (от 7 до 10, группа «без нарушений»)
оставались в живых в течение 24 ч. после рождения. Один
щенок (1/19; 5,3%) из этой группы умер после неудачного искусственного дыхания.

Сравнения оценок по Апгар щенков из группы КС по сравнению с группой ЕР показало существенные значимые отличия в результате через 5 (P < 0,0001), 10 (P < 0,005) и 15 мин.
после рождения (P < 0,005) (рисунок 1).

Таблица 2. Оценка по Апгар (ОА) щенков через 5 (ОА 5),
10 (ОА 10) и 15 (ОА 15) мин. после рождения в результате
естественных родов
Помёт №

ОА 5

ОА 10

ОА 15

Подгруппы
по Апгар

Щенки (n)

1

9,7

9,8

9,8

7–10

6

2

10,0

10,0

10,0

7–10

3

3

10,0

10,0

10,0

7–10

4

4

10,0

10,0

10,0

7–10

5

5

9,8

9,8

9,8

7–10

8

6

9,2

9,2

9,6

7–10

5

7

7,8

7,9

8,1

7–10

7

8

10,0

10,0

10,0

7–10

6

9

9,6

9,6

9,6

7–10

7

10

10,0

10,0

10,0

7–10

5

Таблица 1. Средние оценки по Апгар (ОА) щенков из разных
помётов через 5 (ОА 5), 10 (ОА 10) и 15 (ОА 15) мин. после
рождения в результате кесарева сечения
Помёт №

ОА 5

ОА 10

ОА 15

Подгруппы
по Апгар

Щенки (n)

1

0,5

0,8

1,8

0–3

4

2

2,0

2,0

3,0

0–3

1

3

7,3

8,0

8,7

7–10

3

4

7,5

8,0

8,8

7–10

8

5

9,0

10,0

10,0

7–10

2

6

7,5

7,5

8,0

7–10

6

7

0,0

0,7

1,3

0–3

3

8

1,8

2,0

3,2

0–3

5

9

0,3

0,7

1,3

0–3

3

10

4,0

5,0

6,5

4–6

2

Статистический анализ показал, что процент щенков,
умерших в первые 24 часа, у группы «серьёзные нарушения»
значительно выше в сравнении с группой «нет нарушений»
(P < 0,001).
В группе ЕР все щенки, родившиеся живыми (56; 100%),
получили оценки от 7 до 10 (подгруппа «без нарушений»);
средние значения ОА через 5, 10 и 15 мин. после рождения
щенков из каждого помёта приведены в таблице 2.

№1 • 2018

Рисунок 1. Сравнение оценок по Апгар (ОА) в группах сук
с естественными родами (ЕР) и с проведением кесарева сечения
(КС) через 5, 10 и 15 мин. после родов

Обсуждение
Выживание первого щенка при дистоции определяется временем от начала изгнания плода до рождения. В основном
этот период длится два, в некоторых случаях — до 4 часов.
Выживаемость первого щенка, равно как и остальных, во
время естественных родов обусловлена продолжительностью прохождения щенка через родовые пути, отделением
плаценты в процессе родов и их общей продолжительностью. В настоящем исследовании время, прошедшее от начала родов (при дистоции) и их разрешении путём кесарева
сечения зависело от решения владельца доставить собаку в
клинику. Проведение собственно экстренного кесарева сечения начиналось приблизительно через 30 мин. после прибытия в клинику (после подготовки пациента). Выживаемость
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щенков также отрицательно коррелировала со снабжением
кислородом в родах при дистоции ввиду раннего отделения
плаценты. Угнетение плода (плодов) в родовых путях со сниженным или даже отсутствующим насыщением кислородом
приводило к смерти при родах, в результате щенки рождались мёртвыми, или же гипоксия приводила к снижению
оценки по Апгар.
Смертность новорождённых щенков после естественных родов составляет 5,55%, что значительно ниже, чем
после родов при дистоции — 33% [9]. Moon et al. [8] сообщают об уровне смертей в 6–11% в случаях планового или
экстренного кесарева сечения.
В группе сук с естественными родами 98,2% щенков
(56/57) родились живыми, только один щенок родился
мёртвым (1,8%), что существенно ниже процентного показателя в 13,9% (9/65) в исследовании Veronesi et al. [13] и
5,55% в исследовании Moon et al. [9].
В группе сук с дистоцией с проведением экстренного
кесарева сечения 86,5% (32/37) щенков родились живыми
и 13,5% (5/37) — мёртвыми, в сравнении с 21% (13/62) в исследовании Veronesi et al. [13] и 19% в исследовании применения при родах кесарева сечения Moon-Massat and Erb [7].
В общей сложности были зафиксированы 6 случаев
мертворождения из общего числа щенков 94 (6,4%). Этот
результат ниже, чем уровень в 14% мёртвых щенков в исследовании Veronesi et al. [13]. Доля живых рождений
(86,5%) в группе КС была в значительной степени сходна с
показателем рождённых живыми щенков (92%) после кесарева сечения, о котором сообщали Moon-Massat and Erb
[7]. Все рождённые живыми щенки из группы ЕР (56/56,
100%) оценивались по шкале Апгар от 7 до 10 баллов, в
результате чего были отнесены к подгруппе «без нарушений». Напротив, дистоция и её разрешение кесаревым сечением (группа КС) приводила к снижению значений оценки по Апгар у щенков. В этой группе 51,4% (19/37) щенков
были оценены в 7–10 баллов (группа «без нарушений»),
5,4% (2/37) — в 4–6 баллов (группа «нарушения средней
степени») и 43,2% (16/37) щенков были отнесены к подгруппе «серьёзные нарушения» (оценка от 0 до 3). Для
сравнения: в исследовании Veronesi et al. [13] 85,3% щенков были отнесены к подгруппе «без нарушений» (оценка 7–10), 10,4% к подгруппе «нарушения средней тяжести
(4–6) и 4,3% — «серьёзные нарушения» (0–3).
Так же, как и краткосрочный эффект гипоксии/аноксии
на жизненные показатели плодов, оценивался долгосрочный отрицательный эффект (24 ч. после рождения), поскольку щенки с низкими оценками по Апгар имеют более
высокую вероятность смерти в период, который следует
непосредственно за постродовой фазой.
В группе КС двое щенков из 32 родившихся живыми
(6,3%) умерли в течение 24 ч. после рождения. Все родившиеся живыми щенки из группы ЕР (56/57) выжили в течение 24 ч. после рождения, таким образом общий процент
смертности щенков в течение 24 ч. после рождения в обеих группах составил 2,3% (2/88). Это значение ниже, чем
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показатель в 5,4% (9/166) мёртвых щенков в течение 24 ч.
после рождения, о котором сообщалось в исследовании
Veronesi et al. [13], также ниже уровня в 11,8% (18/152) в
исследовании Munnich and Kuchenmeister [10], но выше,
чем показатель 0,66% щенков в исследовании Batista et
al. [2]. Общий уровень выживаемости через 24 ч. после
рождения (86/94 = 91,5% в целом; 30/37 = 81,1% в группе
КС) был в соответствии с уровнем выживаемости (94,6% в
целом; 87% в группе КС), о котором сообщали Veronesi et
al. [13].
Veronesi et al. [13] пришли к выводу, что способ разрешения беременности не влияет на уровень выживаемости новорождённых щенков. В их исследовании 6 щенков (2 из подгруппы «нарушения средней степени», 4 из группы «сильные
нарушения») умерли в течение 24 ч. после рождения, независимо от типа рождения (2 щенка родились в результате естественных родов, 4 — в результате оказания им помощи). Все
рождённые живыми щенки, которые родились при помощи
кесарева сечения, выжили в течение 24 ч. после рождения.
Интересно, что в нашем исследовании оба щенка, умерших в
течение 24 ч. после рождения, были из группы КС с оценкой
по Апгар от 0 до 3 (подгруппа «серьёзные нарушения»). Наблюдались значительные различия в оценке по Апгар между
группами с различным способом разрешения беременности. Хотя хорошая оценка по Апгар не гарантировала выживаемость новорождённого, щенки с более высокой оценкой
имели выживаемость существенно более высокую, чем щенки с низкой оценкой.
Систематическая оценка щенков позволила вовремя
выявить щенков с низкой оценкой по Апгар, что в противном случае могло привести к недооценке их состояния.
12 из 16 щенков (75%) с оценкой по Апгар от 0 до 3 (подгруппа «сильные нарушения») из группы КС быстро получили помощь по восстановлению и достигли более высоких оценок после немедленного оказания первой помощи.
У 2 щенков из подгруппы «нарушения средней степени»
улучшилось состояние после применения кислорода и искусственного дыхания. Это показывает, что своевременное
выявление новорождённых с низкой жизнеспособностью
и последующее успешное искусственное дыхание может
повысить неонатальную выживаемость. Другие щенки (из
подгруппы «без нарушений») были в достаточной мере
жизнеспособными и, таким образом, не требовали применения медицинской помощи или искусственного дыхания.
В заключение отметим, что результаты данного исследования показывают надёжность рутинной классификации по шкале Апгар для оценки жизненных показателей
новорождённых щенков и в отношении краткосрочного
прогноза. Оценка жизнеспособности щенков и раннее выявление нарушений у плодов может дать основание для
проведения у новорождённых искусственного дыхания и,
как следствие, привести к снижению смертности при родах
и сразу после них. Оценка по шкале Апгар не требует дорогостоящего оборудования и является быстрым и простым
методом, который может спасти жизни.
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Неонатология
Приложение 1.

Приложение 2.

Модифицированная шкала АПГАР по Veronesi et al.
(2009), использовавшаяся авторами статьи

Расширенный вариант модифицированной шкалы АПГАР
(Groppetti D., Pecile A., Del Carro A.P., et al. Evaluation of newborn
canine viability by means of umbilical vein lactate measurement,
apgar score and uterine tocodynamometry. Theriogenology 2010.
74:1187–1196.)

Параметр

0 баллов

1 балл

2 балла

Частота
сердечных
сокращений

<180 в минуту

От 180 до 220
в минуту

>220 в минуту

Дыхательные
движения

Нет вокализации, ЧДД <6
в минуту

Слабые звуки,
ЧДД от 6 до 15
в минуту

Громкие звуки,
ЧДД > 15
в минуту

Рефлекторная
возбудимость

Отсутствует

Гримаса мимических мышц

Выраженная

Подвижность

Атоничность

Некоторое
сгибание
(конечностей)

Активные
движения

Бледные

Розовые

Цвет
слизистых

Синюшные

Интерпретация результатов: сумма баллов 7–10 — без нарушений; 4–6 — нарушения средней степени; 0–3 — серьёзные нарушения

Параметр

0 баллов

1 балл

2 балла

Цвет
слизистых

Синюшные,
бледные

Розовые

Алые

Частота
сердечных сокращений

ЧСС < 120
в минуту

ЧСС 120–180
в минуту

ЧСС > 180
минуту

Дыхательные
движения

ЧДД < 15
в минуту

ЧДД 15–30
минуту

ЧДД > 30
в минуту

Рефлекторная
возбудимость

Нет

Слабая
реакция

Активная
реакция

Подвижность

Нет

Пониженная

Активная

Сосание

Нет

Вялое

Энергичное

Вокализация

Нет

Слабая

Выраженная

Интерпретация результатов: сумма баллов 10–14 — без нарушений; 5–9 — нарушения средней степени; 0–4 — серьёзные нарушения
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Резюме
Кишечные нематоды — одни из самых распространённых кишечных паразитов у собак, а Toxocara spp. и Ancylostoma spp.
представляют угрозу также и для общественного здравоохранения в связи со своим зоонозным потенциалом. В этой
статье представлен обзор трёх диагностических техник, позволяющих выявить яйца/ооцисты желудочно-кишечных
паразитов у собак. Для исследования были собраны образцы
кала из окружающей среды (публичные места, парки, улицы и дворовые территории) в городе Гараньюнс (штат Пернамбуку, Бразилия). Образцы анализировались с помощью
простой техники флотации Уиллиса–Моллея, спонтанной
седиментации (Hoffman, Pons and Janer) и модифицированной техники флотации в центрифуге. Среди подвергшихся
анализу образцов, 56,49% (161/285) оказались положительны на яйца и/или ооцисты кишечных паразитов. В частности,
44,21% (126/285) были выявлены с помощью техники Уиллиса, 45,14% (121/268) — методом флотации в центрифуге
и 31,57% (90/285) методом Хоффмана. Коэффициент Каппа
Коэна показал хорошую согласованность методов флотации в центрифуге и Уиллиса (k = 0,625), удовлетворительную согласованность между методами Хоффмана и Уиллиса
(k = 0,480) и методами Хоффмана и флотации в центрифуге
(k = 0,433). В целом метод флотации в центрифуге показал
высокую чувствительность к Ancylostoma spp. и Toxocara spp.
(наиболее часто встречавшиеся паразиты в этом исследовании), и он может применяться в комбинации с техникой Уиллиса, чтобы обезопасить конечной диагноз от погрешностей
в ходе рутинной лабораторной диагностики.

Вступление
Паразитарные заболевания являются одними из самых
опасных зоонозных инфекций по всему миру и считаются
серьёзной угрозой для социоэкономического равновесия, в
особенности в развивающихся странах [1]. К примеру, пара-
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зиты собак, такие как Toxocara spp. и Ancylostoma spp., создающие в организме фон для висцерального и кожного вида
гельминтоза larva migrans, имеют огромное санитарное значение [2, 3].
Несмотря на наличие широкого спектра терапевтических
и профилактических мер, доступных в наше время, яйца и
ооцисты паразитов довольно часто выявляются в кале собак, а их элиминация в окружающую среду является для
паразитов путём передачи к новому хозяину, в т. ч. людям
[4, 5]. Большинство этих кишечных паразитов (т. е. Toxocara
spp., Ancylostoma spp. и Cystoisospora canis) распространены
в основном в городских и пригородных областях, в тропических зонах с неадекватными санитарными условиями [6,
7]. В настоящее время, в связи с ростом количества семей, в
которых есть собаки, число людей, подверженных риску паразитарной зоонозной инфекции также увеличивается [2].
В то же время человеческие инфекции представляют риск
не столько в домашней обстановке, сколько в общественных
местах (парки, улицы и т. д) [8–12].
Методы диагностики паразитарных инфекций применяются для выявления кишечных паразитов путём выявления
различных паразитарных форм (яйца, личинки, ооцисты или
трофозоиды), которые выводятся с калом. Несмотря на прогресс лабораторной техники и преимущества молекулярного
тестирования, паразитологические методы всё еще играют
важную роль в здравоохранении, в основном благодаря своей простоте и низкой стоимости [13–15]. Однако, поскольку
диагностика основывается на выявлении яиц или ооцист,
подтверждение в некоторых случаях может представлять
сложности [6]. Кроме того, выбор наиболее удобного для рутинного использования в условиях лаборатории может стать
препятствием для эффективной диагностики. В связи с этим,
целью данного исследования стала оценка трёх разных техник (техника флотации Уиллиса–Моллея, спонтанной седи-
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Таблица 1. Инвазии и коинвазии, выявленные с помощью
каждой техники диагностики кишечных инвазий собак, среди
образцов экскрементов собак, собранных в районе города
Гараньюнс

ментации Хоффмана, Понса и Дженер, модифицированная
техника флотации в центрифуге) выявления яиц/ооцист кишечных паразитов собак.

Материалы и методы

Техника
Техника
Уиллиса

Сбор образцов
С августа 2011 по июль 2012 года образцы собачьих экскрементов (n = 285) собирались в общественных местах (улицы,
парки и дворовые территории) в городе Гараньюнс, штат
Пернамбуку, Бразилия. Собранные образцы помещались в
пластиковые контейнеры, подписывались и хранились в изотермальных боксах при температуре 4°C вплоть до обработки в лаборатории.

Лабораторные процедуры
Все образцы анализировались с помощью трёх разных
техник для выявления яиц и ооцист: 1) техники флотации
Уиллиса–Моллея [16]; 2) спонтанной седиментации Хоффмана, Понса и Дженер [17]; 3) модифицированная техника
флотации в центрифуге [18]. Далее в тексте методы будут
обозначаться как техники Уиллиса, Хоффмана и флотации
в центрифуге.
После приготовления препаратов для каждой техники,
все образцы помещались на стёкла с добавлением 2% раствора Люголя и направлялись на исследование под микроскопом под различными увеличениями (10× и 40×). Яйца и
ооцисты выявлялись описанным ранее методом [19, 20].

Модифицированная
техника
флотации
в центрифуге

Техника
спонтанной седиментации
Хоффмана

Анализ данных
Анализ данных на основании коэффициента Каппа Коэна
был проведён для сравнения результатов тестов. Значения
Каппа были интерпретированы в соответствии с принятой
схемой [21]. При оценке чувствительности, специфичности, положительной прогностической значимости (positive
predictive value; +PV), отрицательной прогностической значимости (negative predictive value; –PV) и точности техника
Уиллиса принималась в качестве золотого стандарта [22].
Для расчёта параметров использовалось программное обеспечение Bioestat 5.0 и Epi-Info.

Положительных
результатов (%/n)

Паразиты
Ancylostoma spp.
Toxocara spp.
Dipyllidium spp.
Ancylostoma spp. + Toxocara spp.
Dipyllidium spp. + Toxocara spp.
Ancylostoma spp. + Dipyllidium spp.
Ancylostoma spp. + Isospora spp.
Toxocara spp. + Isospora spp. +
Dipyllidium spp. + Ancylostoma
spp. + Trichuris spp.
Ancylostoma spp.+ Thichuris spp.
+ Giardia spp. + Isospora spp.

76,20% (96/126)
4,80% (06/126)
1,70% (02/126)
8,73% (11/126)
2,55% (03/126)
2,55% (03/126)
1,70% (02/126)
0,85% (1/126)

Ancylostoma spp.
Toxocara spp.
Dipyllidium spp.
Ancylostoma spp. + Toxocara spp.
Ancylostoma spp. + Dipyllidium spp.
Ancylostoma spp. + Strongyloides
spp.
Toxocara spp. + Isospora spp.
Ancylostoma spp + Isospora spp.

80,16% (97/121)
5,77% (07/121)
0,83% (01/121)
9,09% (11/121)
0,83% (01/121)

Ancylostoma spp.
Toxocara spp.
Dipyllidium spp.
Ancylostoma spp. + Toxocara spp.
Ancylostoma spp. + Dipyllidium spp.
Ancylostoma spp. + Trichuris spp
Ancylostoma spp. + Toxocara spp. +
Trichuris spp.

75,56% (68/90)
8,89% (08/90)
2,22% (02/90)
8,89% (08/90)
2,22% (02/90)
1,11% (01/90)
1,11% (01/90)

0,85% (1/126)

0,83% (01/121)
0,83% (01/121)

флотации в центрифуге и 31,57% (90/285) — методом Хоффмана. Все результаты о найденных с помощью каждой техники инвазиях и коинвазиях приведены в таблице 1.
Стоит отметить, что Ancylostoma spp. и Toxocara spp. выявлялись чаще всего, независимо от используемого метода.
Средние количества найденных яиц/ооцистов с помощью
всех техник указаны в таблице 2.

Результаты
Из 285 образцов яйца/ооцисты кишечных паразитов были
выявлены в 56,49% (161/285) случаев: 44,21% (126/285) — с
помощью техники Уиллиса, 45,14% (121/268) — методом

Таблица 2. Абсолютная и относительная частота, среднее количество яиц и стандартное отклонение оценки кишечных паразитов,
выявленных в образцах экскрементов собак, собранных в районе города Гараньюнс
Уиллиса

Флотации в центрифуге

Хоффмана

AF (n)

Mn

Mx

x ± SD

RF (%)

AF (n)

Mn

Mx

x ± SD

RF (%)

AF (n)

Mn

Mx

x ± SD

RF (%)

Ancylostoma spp.

1595

0

113

5,96 ± 0,9

88,7

2171

0

200

8,101 ± 1,4

79,1

392

0

45

1,38 ± 0,2

63,7

Toxocara spp.

196

0

55

0,7 ± 0,3

10,9

541

0

336

2,02 ± 1,3

19,7

220

0

72

0,77 ± 0,3

35,7

Trichuris spp.

06

0

06

0,02 ± 0,01

0,33

06

0

06

0,02 ± 0,02

0,22

03

0

02

0,01 ± 0,007

0,4

Strongyloides spp.

–

–

–

–

–

24

0

17

0,08 ± 0,06

0,88

–

–

–

–

–

Общее (n)

1791

–

–

–

100

2742

–

–

–

100

617

–

–

–

100
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Таблица 3. Оценка техник флотации в центрифуге и спонтанной седиментации Хоффмана в сравнении с техникой Уиллиса (золотой
стандарт) в диагностике кишечных паразитов, в образцах экскрементов собак, собранных в районе города Гараньюнс
Модифицированная техника флотации в центрифуге

Техника спонтанной седиментации Хоффмана

Ancylostoma spp.

Toxocara spp.

Trichuris spp.

Ancylostoma spp.

Toxocara spp.

Trichuris spp.

Чувствительность

79,00%

80,00%

000,00%

54,00%

67,00%

000,00%

Специфичность

85,00%

98,00%

100,00%

89,00%

100,00%

100,00%

PV (+)

80,00%

73,00%

000,00%

76,00%

100,00%

000,00%

PV (—)

85,00%

98,00%

100,00%

75,00%

97,00%

100,00%

Точность

83,00%

96,00%

99,00%

75,00%

97,00%

99,00%

С помощью анализа Каппа Коэна были получены следующие результаты: Уиллис vs техника флотации в центрифуге
(k = 0,625; P <0,001) — хорошая согласованность; Уиллис vs
Хоффман (k = 0,480; P < 0,001) — удовлетворительная согласованность; флотации в центрифуге vs Хоффман (k = 0,433;
P < 0,001) — удовлетворительная согласованность. Чувствительность, специфичность, +PV, –PV и точность описаны в
таблице 3.

Обсуждение
В этом исследовании были оценены три разные диагностические методики (Уиллиса, Хоффмана и флотации в центрифуге). Результаты демонстрируют разницу между методами, в особенности это касается процента положительных
результатов — 44,21% (126/285), 45,14% (121/268) и 31,57%
(90/285), для Уиллиса, Хоффмана и техники флотации в центрифуге соответственно. Хотя разница и незначительна, она
даёт представления о специфических свойствах каждого метода.
Среди выявляемых паразитов чаще всего встречалась
Ancylostoma spp., а также Toxocara spp. и Trichuris spp. Эти
результаты согласуются с результатами предыдущего исследования, проводившегося в штате Санта Катарина, где
Dipylidium caninum, Toxocara canis и Trichuris vulpis были самыми выявляемыми видами [23].
Самая высокая относительная частота во всех методиках
была у Ancylostoma spp. (63,74% к 88,76%). С другой стороны,
Toxocara spp. была самым выявляемым паразитом при использовании техники Хоффмана (35,77%), по сравнению с техниками Уиллиса и флотации в центрифуге, при которых средняя частота выявления этого паразита составила менее 20%.
В отличие от других паразитов, относительная частота выявления яиц Trichuris spp. и Strongyloides spp. составила менее
1%. Последнее было установлено только благодаря модифицированной методике флотации в центрифуге. Любопытно,
что большие количества яиц, выявляемые в некоторых случаях (к примеру, в одном случае с помощью флотации в центрифуге было найдено 336 яиц Toxocara spp. и 200 Ancylostoma
spp.), выявили острую паразитарную инфекцию и лишний раз

подчеркнули важность правильного выбора метода диагностики гельминтозов.
Приняв технику Уиллиса за золотой стандарт, чувствительность и специфичность в 79 и 85% соответственно были
достигнуты в диагностике Ancylostoma spp., что говорит о
хорошем результате, согласно коэффициенту Каппа Коэна
(0,625). В то же время метод Хоффмана показал схожее значение специфичности (89%), но уступил в чувствительности
(54%).
Флотация в центрифуге выявляет концентрацию яиц путём нескольких последовательных смывов, таким образом
позволяя идентифицировать их. При этом методе наблюдалась высокая специфичность (98%) и чувствительность (80%)
в выявлении Toxocara spp. С другой стороны, метод Хоффмана продемонстрировал чувствительность и специфичность в
67 и 100% соответственно. Для обоих этих тестов коэффициент Каппа Коэна составил 0,48, что говорит об удовлетворительной точности результатов. Таким образом, это указывает
на необходимость проводить эти тесты параллельно с целью
повысить эффективность выявления токсокарид.
В целом техники Уиллиса и флотации в центрифуге показали хорошую воспроизводимость; к тому же обе техники выявили большое количество яиц Ancylostoma spp.
и Toxocara spp. Разница в чувствительности и специфичности проистекает из их индивидуальных особенностей,
и она может увеличиваться в зависимости от конкретного
паразита [24]. В этом контексте рекомендуется проводить
анализ кала с помощью более чем одной техники. Использование одного метода может не выявить реальную ситуацию паразитарной инфекции, особенно учитывая то, что
у животных зачастую присутствуют смешанные инвазии.

Заключение
Для достижения надёжного диагностического результата
метод флотации в центрифуге, который показал высокую
чувствительность к Ancylostoma spp. и Toxocara spp. (самым
распространённым кишечным инвазиям), может быть использован в совокупности с техникой Уиллиса в протоколе
рутинной лабораторной диагностики.


Источник: Open Journal of Veterinary Medicine, 2015, 5, 19–24. This work is licensed under the Creative Commons Attribution
International License (CC BY). http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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Предпосылки
Большую часть времени с тех пор, как лошадь была одомашнена — более пяти тысячелетий назад — человек использовал лошадей в основном благодаря возможностям
их опорно-двигательной системы. Таким образом, неудивительно, что большинство проблем со здоровьем у лошадей
имеют ортопедическую природу [1–3], а всадник или тренер
могут иметь влияние на возникновение и степень проявлений локомоторных проблем у животного [1, 2]. Вероятно, по
крайней мере часть этого влияния, происходит в результате
техники езды [1, 2].
За долгое время человек разработал различные приспособления для облегчения езды на лошади, такие как сёдла
и поводья. Поводья, используемые во многих верховых дисциплинах, снабжаются металлической частью, которая находится во рту у лошади — удилами. Всадник использует
поводья для воздействия на удила с целью дать понять лошади о своих намерениях и указать желаемое направление,
ускорить или замедлить движение, придать необходимое
положение голове. В последнее время появился научный интерес в изучении воздействия амуниции и, в частности, удил,
на благополучие животных. Использование удил регулярно
дискутируется [4]. Научные исследования стали возможны
благодаря развитию инструментов, которые позволяют оценить специфические эффекты различных элементов амуниции лошади. Натяжение поводьев имеет существенное влияние на эффект воздействия удил на чувствительные ткани
рта лошади и на сегодняшний день может быть оценено
должным образом. Недавние работы показали, что степень
влияния всадника на силу натяжения поводьев значительно
варьирует [5, 6].
Согласно исследованиям, средняя сила натяжения поводьев на шаге составляет 5,1 Н, на рыси — 6,3 Н [7] и около
15 Н на галопе [8]. Измерения натяжения поводьев у лошади в недоуздке или лошади с всадником при свободном положении головы и шеи выявили пики с максимальным натяжением, проявляющимся во второй половине каждой фазы
диагональной позиции [9, 10]. На учебной рыси в положении, когда линия носа лошади располагается вертикально,
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наибольшее натяжение поводьев обнаруживалось в фазе
подвисания. Необходимо отметить, что последние заключения базировались на оценке визуальных различий при
изучении трёх лошадей, а не на статистическом анализе [10].
В исследовании, включавшем большее число лошадей, натяжение поводьев на галопе было максимальным непосредственно перед началом вертикальной позиции, ослаб
ление происходило ближе к фазе подвисания и, кроме того,
в большей степени отмечалось на внешним поводе (поводе,
обращённом к внешней стороне арены или манежа) [6]. В
среднем перед фазой подвисания натяжение на внешнем
поводе было на 7 Н меньше, чем на внутреннем, в то время
как натяжение в средней позиции на обоих поводьях было
свыше 30 Н [6].
Всадники испытывают воздействия со стороны лошади
в соответствии с различными моделями движения, которые
соответствуют каждому из трёх основных аллюров: шагу,
рыси и галопу. Из них шаг и рысь являются симметричными аллюрами, а галоп — несимметричным. В исследовании
с использованием механической беговой дорожки было показано, что на медленном четырёхтактном шаге экстрасагиттальные движения седла (т. е. рыскание и крен), к которым
всадник должен приспосабливаться, в некоторой степени
более значительны, чем на рыси, поскольку движения передних и задних конечностей не синхронны [11]. В другом
исследовании на механической беговой дорожке было продемонстрировано, что для двухтактной рыси характерна
меньшая латерофлексия позвоночника лошади, что делает
сидящего всадника в значительной степени зависящим от
вертикальных и продольных воздействий, поскольку холка
и круп одновременно двигаются вертикально [12]. Однако
всадник может также привставать на рыси, чередуя сидение
и подъём на двух диагоналях.
Целью настоящего исследования было измерить и проанализировать натяжение поводьев в зависимости от фазы движения на шаге и рыси. Далее мы выдвинули гипотезу о том,
что структура силы натяжения поводьев может быть обусловлена не только аллюром, но и индивидуальными особенностя-
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ми лошади и всадника, таким образом, последние являются
важной составляющей, влияющей на силу натяжения наряду
с более общими эффектами, описанными ранее [1, 2].

Методы
Этическое разрешение
Согласно шведскому законодательству, этическое разрешение для этого исследования не было обязательным.

Всадники и лошади
Были собраны данные от шести профессиональных всадников (среднее значение плюс стандартное отклонение: рост
172 ± 8 см, вес 68 ± 12 кг), каждый объезжал трёх хорошо
известных ему лошадей (n = 18). Всадники ранее регулярно
тренировали «своих» лошадей от 1 месяца до 22 лет, в среднем — 24 месяца. Все лошади имели собственные правильно подогнанные сёдла и уздечки с обычными трензелями.
У четырнадцати трензелей грызла состояли из трёх частей, у
двух были цельными прямыми (один из этих двух имел жёсткие кольца и один — резиновые); у семи имели две части. Два
из четырнадцати трёхчастных трензелей имели фиксированные кольца, один имел маленькую надъязычную дугу, и
среди двухчастных были два трензеля с усиками. Более детальную информацию о лошадях и всадниках можно найти
в работе Eisersio et al. [13], в которой использовалась та же
группа всадников и лошадей, за исключением всадников 3 и
5. Со слов всадников, один из является левшой, и пятеро —
правшами. Латерализация лошадей была оценена путём
опроса всадников, в какую сторону они поворачивают наиболее охотно. Выявлено, что пять лошадей охотнее поворачивают влево, одиннадцать — вправо, одна лошадь одинаково
охотно поворачивала вправо и влево, и одна лошадь охотнее
поворачивала вправо на рыси и влево — на галопе. Уровень
тренированности лошадей, со слов всадников: базовый
(n = 6), начальный (n = 3), средний (n = 5) и хороший (n = 4).
Лошади с хорошей тренированностью участвовали в состязаниях на Приз Святого Георгия, промежуточных уровней
или Гран-При (эти уровни соревнований включают несколько очень сложных упражнений, таких как пиаффе, пассаж и
пируэты на галопе, которые лошадьми с базовой тренированностью не выполняются или выполняются редко); лошади с базовым уровнем участвовали только в соревнованиях
начального уровня, лошади среднего уровня участвовали в
тех и других. Лошади начального уровня объезжались менее
года и в соревнованиях не участвовали.

Оснащение
Данные собирались в привычной для каждой лошади конюшне в закрытом манеже (n=3 всадника, 1 песчановолокнистый и 2 песчано-опилочных манежа, наименьший
размером 20×50 м, наибольший — 23×62 м) или на плацу
(n=3 всадника, гравийное покрытие, наименьший размером
23×62 м, наибольший — 40×80 м) в зависимости от погодных условий. Каждая лошадь была снабжена сделанным
по индивидуальному заказу измерителем натяжения поводьев (128 Гц), диапазон измерения 0–500 Н, разрешение
0,11 Н, пристёгнутым к кожаным поводьям. От каждого измерителя натяжения шёл кабель вперёд вместе с поводом
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и вверх с боковой частью мундштука (дополнительный файл
1), проходя за ухом лошади и заканчиваясь во внутреннем
измерительном блоке (Inertial Measurement Unit, IMU, x-io
Technologies Limited, UK), закреплённом непосредственно
под лобным ремнём уздечки с использованием «липучки».
Измерители натяжения повода, отдельные для каждого повода, были откалиброваны до начала сеанса верховой езды
путём подвешивания 13 грузов с известной массой от 0 до
20 кг. Измерители натяжения поводьев также были проверены в растягивающей тест-машине на стабильность и повторяемость результатов (один пример — в дополнительном
файле 2). Более детальную информацию об измерителях натяжения поводьев можно найти в других источниках [14]. Всё
оборудование закреплялось на лошади на манеже или плацу, что занимало около 10 минут, включая синхронизацию
(см. ниже) оборудования.
Производилась видеозапись (камера Canon Legria HF200,
25 Гц), всего сеанса езды начиная с середины одной из длинных сторон манежа. Ни у одной из лошадей не отмечалось
хромоты согласно клиническому заключению ветеринарного
врача, который визуально оценивал видеозаписи лошадей.

Организация исследования
После размещения оборудования на лошади всадников просили с каждой лошадью проделывать обычный тренинг и
работать на всех аллюрах (шаг, рысь и галоп, последний не
анализировался в этом исследовании). Для упражнений использовался весь манеж, продолжительность сеанса езды
определялась всадником. Прочие детали по содержанию
тренинга и упражнениям, выполненным во время сеансов
езды, подробно представлены в других источниках [13].

Синхронизация оборудования
После посадки всадника на лошадь и перед финальным спешиванием измеритель натяжения поводьев синхронизировался с видеозаписью дёргания правого измерителя натяжения пять раз дважды, одновременно производился громкий
отсчёт перед камерой. Эта процедура позволила соотносить
данные измерителей натяжения поводьев с соответствующими видеофрагментами.

Обработка данных
Один исследователь (ME) изучал видеозаписи и категоризировал поведенческие данные. Более детальную информацию этого протоколирования можно найти в другом
месте [13]. Вкратце, в этом исследовании использовались
следующие категории: позиция всадника в седле (сидя,
привставая), углы и повороты (угол левый/правый, поворот
налево/направо), боковые движения (принимание влево/
вправо, плечо внутрь влево/вправо, уступка шенкелю влево/вправо) или езда с растягиванием (прибавленная рысь).
Правильность оценки и классификации по видеокадрам экспертом (ME) проверялась в процессе анализа данных сопоставлением ускорения головы и данными углов головы, полученными с IMU, вторым исследователем (AE). В процессе
этой сверки переход от одного аллюра к другому мог быть
легко отслежен и подтверждён, удостоверяя правильность
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классификации аллюров. Сходным образом проверялись изменения углов головы, и правильная синхронизация данных
и событий на видеофрагментах могла быть вполне удостоверена. Данные о силе натяжения поводьев были загружены в персональный компьютер и обработаны в программе
Matlab (MathWorks Inc., USA). Используя специально разработанную программу, данные были отсортированы для разбивки на основные фазовые циклы (напр., от средней позиции правой передней конечности до средней позиции левой
передней конечности) на основе наиболее выраженного
сигнала вертикального ускорения от измерителя с использованием функции peakfinds программы Matlab. Эйлеровы
углы, полученные с IMU на крупе (вокруг горизонтальной
краниально-каудальной оси) использовались для подтверждения того, что разбивка была сделана в соответствии с
средним положением правой передней конечности, что на
рыси соответствует правой передней/левой задней диагонали, а на шаге — постановке правой передней конечности.
Фазовый цикл, таким образом, был определён для обоих аллюров от средней позиции правой передней конечности до
следующей аналогичной фазы. Данные были графически
верифицированы перед утверждением фазовых циклов.
При таком подходе фаза подвисания на рыси начинается
приблизительно при прохождении 25 и 75% цикла [15]. Нормализированные по времени данные от поводьев (0–100%)
были организованы согласно времени разбивки движения.
Разброс движения (РД) носового угла (определяется как разница между максимальным и минимальным носовым углом,
которые были промерены), а также направление движения
носа назад (внутрь) или вперёд (наружу) относительно тела
лошади были определены в соответствии с эйлеровыми
углами, полученными из данных от гироскопа внутреннего
измерительного блока головы.

Статистическое моделирование
Полученные данные отражали силу натяжения левого и правого повода отдельно на шаге и рыси (и то и другое — с короткими поводьями (длинные поводья определяются как провисшие, образующие как бы одёжную «воздушную петлю»,
шея и голова лошади в свободном положении; короткими
же поводьями всадник может воздействовать на рот лошади)). Для каждого из аллюров данные о натяжении на левом
и правом поводах были получены по одной и той же схеме.
Зависимыми данными были средние движений, нормализированных по времени (одна серия для одной лошади — один
нормализованный шаг из 101 пункта данных), которые принадлежали к сопоставимой категории (напр., учебная рысь
с приниманием направо при повороте, с базовой линией от
углов и без растягивания). Натяжение поводьев проверялось
на нормальность, т. е. средние значения и медианы были
условно близкими (т. е. когда среднее значение отличается
от медианы на желательную величину не более 5% медианы),
стандартные отклонения оценены как малые, асимметрия и
эксцесс близки к нулю, или же иное изменено подходящим
способом. Отмеченные эффекты, смоделированные сверх
цикла движения (т. е. эти эффекты не были постоянными
сверх нормализованного цикла), представляли собой процентность цикла (0–100%) и возрастание или уменьшение
угла носа. Испытуемый уровень отмеченных эффектов (эф-
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фекты, которые были постоянными сверх нормализованного
шага) варьировались при РД угла носа (впервые испытанного
как изменяемая модель для оценки линейности в сравнении
с натяжением поводьев), в зависимости от того, поворачивала ли система всадник—лошадь (налево/направо или линия
движения не поворачивала), проходила через углы (левый/
правый, или линия движения не проходила через углы), двигалась латерально (плечо внутрь влево/вправо, принимание
влево/вправо, уступка шенкелю влево/вправо, или же линия
движения не имела боковых перемещений), или же двигалась с растягиванием (только на рыси). Движения также были
категоризированы в соответствии с позицией в седле (сидение/вставание для рыси). Уровень тренированности лошади
был включён в данные как фиксированный эффект. Также
как фиксированный эффект был включён левый или правый
повод. Случайными эффектами были бок лошади, всадник и
лошадь и категория в пределах бока лошади, эффект бока
лошади, которые существенно влияют на левый/правый повод в случайном эффекте. Было протестировано двустороннее взаимодействие между поводом и процентностью шага.
Был оценен процент вариаций, обусловленных лошадью и
всадником, разделённый на количество всех источников вариаций. Также были созданы лошадеспецифичные модели,
и в них были устранены случайные эффекты единственно до
опыта в пределах бока лошади для моделей лошади, также
были успешно устранены фиксированные эффекты с одиночными категориями. Модели были устранены на основе
III типа сумм квадратов. Корреляционная структура представляла собой компоненты дисперсии. Для моделирования
использована программа PROC MIXED (SAS Institute Inc., Cary,
NC, 27513, USA). Переменные были сохранными при P < 0,05.
На графиках парные сравнения были признаны значимыми
при P < 0,0001. Данные движения были продемонстрированы
с использованием того же типа моделированных данных для
позиции в седле и поворотов влево/вправо.

Результаты
Описательные данные
Шесть всадников работали 18 лошадьми сессиями продолжительностью 1,5—19 минут на шаге на коротком поводе и
в течение 4—19 минут на рыси также на коротком поводе.
Три всадника ездили только облегчённой рысью, тогда как у
остальных доля облегчённой рыси варьировалась в пределах
43—99% всего времени рыси, медиана — 72%. В общем количестве временных циклов было выделено 3118 циклов на
шаге и 9308 циклов на рыси. Для каждой отдельной лошади
число циклов в категории определённой активности варьировалось от 3 до 500. Рисунки 1 и 2 демонстрируют примеры
необработанных данных для шага и рыси соответственно,
показывающих вариации в сигналах натяжения поводьев и
конкретную фазу цикла. Рисунки 3 и 4 показывают распределение данных натяжения между поводьями (левый/правый)
для переменных поворотов, углов, позиций в седле и латеральных движений на шаге и рыси. Таблица 1 демонстрирует
описательную статистику (натяжение поводьев и углы) в зависимости от направлений углов, РД носовых углов и растягивания на рыси.
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Рисунок 1. График необработанных (откалиброванных) данных
силы натяжения поводьев на шаге (всадник 8, лошадь 1, езда
прямо). Голубые полосы показывают циклы движения

Рисунок 2. График необработанных (неоткалиброванных) данных
натяжения правого и левого поводов на облегчённой рыси (вначале
прямо, затем с поворотом влево, всадник 6, лошадь 1). Голубые
полосы показывают циклы движения

Модели
Сила натяжения поводьев была просчитана наилучшим образом как преобразованный квадратный корень на шаге и
как преобразованный логарифм на рыси. На шаге преобразованное распределение было следующим: среднее 3,68;
стандартное 0,99; медиана 3,57; 5-й перцентиль 2,24; 95-й
перцентиль 5,38; 21008 наблюдений/208 нормализованных
движений (101 пункт данных в нормализованных фазах
шага и поводе). На рыси преобразованное распределение
было следующим: среднее 2,96; стандартное 0,68; медиана
2,98; 5-й перцентиль 1,92; 95-й перцентиль 3,95; 37168 наблюдений/368 нормализованных движений. От последней
модели шага 29/27% вариаций имели причину в поведении
всадника и лошади, соответственно, для рыси эти значения
составили 20 и 7%.
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Рисунок 3. Диаграмма, отражающая размах натяжения поводьев
на шаге при поворотах (LT — поворот налево, RT — поворот направо,
no turn — отсутствие поворотов), в углах (LC — проход через левый
угол, RC — через правый, no corner — отсутствие углов), на левом
(L)/правом (R) поводьях и при боковом движении (HP/LY/SI Left/
Right = принимание/уступка шенкелю/плечо внутрь в левом
или правом направлении согласно средним данным цикла от 6
всадников и 18 лошадей, n = 21008 пунктов данных)

Рисунок 4. Диаграмма, отражающая размах натяжения поводьев
на рыси с позицией в седле (Rise — облегчённая рысь, Sit — учебная
рысь), на поворотах (LT — поворот налево, RT — поворот направо,
no turn — отсутствие поворотов), в углах (LC — проход через левый
угол, RC — через правый, no corner — отсутствие углов), на левом
(L)/правом (R) поводьях и при боковом движении (HP/LY/SI Left/
Right = принимание/уступка шенкелю/плечо внутрь в левом или
правом направлении согласно средним данным цикла от
6 всадников и 18 лошадей, n = 37168 пунктов данных)

В модели шага остальными переменными были процентное соотношение фаз движения (P < 0,0001), взаимосвязанное процентное соотношение фаз движения и положения
поводьев (P < 0,0001), движение носа внутрь или наружу
(P < 0,0001) и РД угла носа (P = 0,01). Таблица 2 показывает
минимальные средние квадратичные величины, которые
контролировались для каждой из других вариаций модели.
Движение носа наружу было связано с большими значениями, чем движения носа к лошади внутрь (т. е. к позиции за
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вертикалью), а показатели маленького РД угла головы (<12°
и >12° < 16°) были сопоставлены с большим натяжением поводьев, нежели при больших значениях РД.
Для модели рыси РД угла носа не был включён в модель, в
то время как другие переменные остались в ней (таблица 3).
Процентное соотношение фаз движения (P < 0,0001) и
взаимосвязанное процентное соотношение фаз шага и натяжения поводьев было значимым (P < 0,0001). Повороты
(P < 0,0001), углы (P = 0,0003) и боковые движения (P = 0,001)
были связаны с большим натяжением поводьев в сравнении
с их исходными показателями. Из таблицы 3 видно, что ни
одно из сравнений между специальными упражнениями с
движениями влево или право (т. е. углы, повороты и латеральные движения) не было значимым. Облегчённая рысь
была связана с меньшим натяжением поводьев в сравнении
с учебной рысью (P < 0,0001). Увеличение длины шага было
ассоциировано с большим натяжением поводьев, чем шаг
с отсутствием растягивания. Также движения носа наружу
(т. е. в позицию перед вертикалью) на рыси были связаны с
большим натяжением поводьев, чем при движении внутрь
(P < 0,0001). Уровень тренированности лошади был значимым (P = 0,01). Сила натяжения поводьев уменьшалось для
категорий тренированности лошадей в следующем порядке:
хороший, начальный, средний и базовый уровень с несколькими значимыми парными сравнениями.
Рисунки 5 и 6 иллюстрируют смоделированные кривые
фаз движения для шага в целом и для поворотов налево и
направо. Существенно более высокое натяжение правого
повода в момент 50% цикла было отмечено на облегчённой
рыси по сравнению с учебной рысью (рисунок 7). В соответствии с моделью, это взаимодействие контролировалось для
направления поворота лошади и направления движения.
Сравнивая учебную и облегчённую рысь, на облегчённой
рыси отмечено существенно более высокое натяжение правого повода в момент 50% движения (рисунок 7). Внутренний
повод (повод, обращённый к внутренней части арены или
манежа) имеет большую величину натяжения, чем наружный, когда лошадь поворачивает как налево, так и направо,
с лошадью на диагонали наружная передняя — внутренняя
задняя конечность (рисунок 8).

Рисунок 5. Моделированное натяжение поводьев на шаге во время
усреднённого шагового движения, контролируемое переменными
из таблицы 2. Процентные показатели фазы движения 0 и 100%
соответствуют средней позиции правой передней конечности.
Не отмечено значимых различий на левом и правом поводьях
(нет деления красными линиями)

Двухфазная схема, соответствующая двум диагональным фазам рыси, была обнаружена у 18 лошадей, в большинстве случаев на обоих поводах (дополнительный файл 3,
дополнительный файл 4). Максимумы были в большинстве
случаев выявлены примерно в моменты 10–30 и 60–80%
цикла, что совпадает с фазой подвисания. Один всадник демонстрировал двухфазную схему на шаге (всадник 4 на двух
лошадях), при этом на левом поводе была отмечена более
выраженная двухфазная схема в сравнении с правым поводом, что демонстрировало более однородный сигнал, также
имели место статистически значимые различия между данными с разных поводьев у этого всадника (статистически
значимые различия на шаге были выявлены у двух всадников и четырёх лошадей). На рыси всадники 4, 6 и 7 показывали значимые, но несистематические отличия для одних и
тех же лошадей в данных от левого и правого поводьев. Эти
различия были признаны несистематическими, поскольку
не были обнаружены в тех же частях цикла движения; некоторые отличия были выявлены ближе к минимальному
значению натяжения повода, а некоторые — ближе к максимальному значению. Например, для всадника 4 и лошади 1

Таблица 1. Описательная статистика (std — стандартное отклонение; p5, p50, p95 — 5-й, 50-й и 95-й % перцентили)
для направления движения носа как для шага, так и для рыси и растягивания на рыси (натяжение поводьев (Н)), разброс данных
(РД) угла носа (углы)
Аллюр

Переменная

Шаг

Направление носа

Рысь

Направление носа

Сила натяжения поводьев (Н)

Категория (если есть)

n

std

p5

p50

p95

Внутрь

9906

15

8

5

13

29

Наружу

11,102

14

8

5

13

29

Внутрь

16,998

23

14

7

19

50

Наружу

20,170

25

16

8

21

56

606

30

14

10

29

54

Сред.

std

p5

p50

p95

Растягивание

n

Углы

Аллюр

Переменная

Шаг

РД угла носа

21,008

17

7

8

17

29

Рысь

РД угла носа

37,168

8

4

4

8

16
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Категория (если есть)

Сред.
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Рисунок 6. Моделированное натяжение поводьев на шаге во время
усреднённого шагового движения на основе данных, полученных
при движении лошади на поворотах, a — влево, b — вправо.
Процентные показатели фазы движения 0 и 100% соответствуют
средней позиции правой передней конечности. Не отмечено
значимых различий на левом и правом поводьях (нет красных
линейных делений)

матах (категории для шага см. в таблице 2) и на рыси; < 5°,
> 5—9°, > 9—13°, > 13—17° и > 17°.
Модель также содержит отмеченные эффекты процентного соотношения фаз цикла (P < 0,0001) и его взаимосвязи с
натяжением поводьев (P < 0,0001). Если двухточечные сравнения в пределах переменной были связаны с P < 0,0001,
они получали отметку «c», если 0,01 < P > 0,0001, — отметку
«b», а при P < 0,01 — отметку «a», эти буквенные обозначения
отображены в обеих категориях «a». Категории угла носа от
верхней ячейки к нижней: 4747; 3939; 6666; 3434 и 2222 наблюдений. Натяжение поводьев было смоделировано преобразованием квадратного корня, поэтому доверительные
интервалы не могли быть отмечены на обратно трансформированной шкале.
Модель также содержит отмеченные эффекты процентного соотношения фаз движения (P < 0,0001) и его взаимосвязи с натяжением поводьев (P < 0,0001). Если двухточечные
сравнения в пределах переменной были связаны с P < 0,0001,
они получали отметку «c», если 0,01 < P > 0,0001, — отметку
«b», а при P < 0,01 — отметку «a», эти буквенные обозначения отображены в обеих категориях. Для боковых движений
представлены только сравнения с основной линией движения (ОЛ) внутри того же типа движений (напр., принимание
влево и вправо не имели значимых отличий, и сравнение, таким образом, не показано).

на рыси (дополнительный файл 4) получено значимо более
высокое натяжение в момент 5–20% цикла, а для лошади 3
натяжение правого повода показывало максимальное значение, но примерно в момент 30–50 и 75–100% цикла.
Данные РД угла носа приведены выше, они были проанализированы многовариантно в категоризированных форТаблица 2. Обратно трансформированные минимальные
квадратичные (МК) средние мультипеременного моделирования
натяжения поводьев (Н) на шаге (данные 6 всадников
и 18 лошадей, n=21008 пунктов данных/208 нормализованных
движений)
Переменные
Повод
Направление носа

Категория

МК
среднее

Значение
P группы

Левый

12,5

0,67

Правый

12,8

Внутрь
Наружу

РД угла носа
(углыa)

<12
≥12—16

60

12,3

<0,0001

13,8

≥16—20

11,8

≥20—24

12,9

≥24

10,6

c
c

12,9
14,1

Категории
значимости

0,01

a

b

a

b

b

b

Рисунок 7. Схема натяжения поводьев на рыси на левом и правом
поводьях (rein L и rein R) в зависимости от фазы движения на
основе данных, когда лошадь двигалась облегчённой рысью (a)
(в модели: 6 всадников, 15 лошадей, 16 968 значений данных) по
сравнению с учебной рысью (b) (6 всадников, 18 лошадей, 20 198
значений данных), процентные показатели фазы движения
0 и 100% соответствуют средней позиции правой передней
конечности. Красные линейные деления на графике левого повода
демонстрируют значимые отличия между левым и правым
поводьями (обращаем внимание на различия в шкалах)

СОВРЕМЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА

Благополучие животных
Таблица 3. Обратно трансформированные минимальные
квадратичные (МК) среднего натяжения поводьев (Н) на рыси
(логарифмическое преобразование, в Н) мультипеременного
моделирования (данные 6 всадников и 18 лошадей,
n=37 168 пунктов данных/368 нормализованных движений)
Переменные

Категория

МК среднее
95% CI

Значение
P группы

Поворот

Влево

37 (27, 51)

<0,0001

Вправо

29 (22, 38)

ОЛ

36 (26, 50)

Л. угол

39 (28, 54)

Пр. угол

34 (24, 48)

ОЛ

29 (22, 38)

Уступка
шенкелю
лев.

28 (21, 37)

Уступка
шенкелю
прав.

33 (23, 46)

Принимание лев.

33 (23, 46)

Принимание пр.

32 (22, 45)

Плечо
внутрь лев.

40 (28, 58)

Плечо
внутрь пр.

38 (27, 53)

ОЛ

34 (24, 47)

Посадка

С подъёмом

28 (21, 39)

Сидя

40 (29, 54)

Растягивание

Растягивание

28 (22, 36)

ОЛ

40 (27, 61)

Внутрь

32 (23, 43)

Наружу

36 (26, 49)
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лошади [16]. На рыси картина для каждого всадника была похожей, при этом значимые различия, которые наблюдались,
не постоянно проявлялись в одни и те же фазы цикла движения. Дополнительные файлы 3 и 4 также показывают различия для одного и того же всадника, связанные как с таймингом, так и уровнем силы натяжения поводьев.

a
0,0001

b
b

0,01

a

Поводья, повороты и позиции в седле

a
0,01

a

b

a
b
b

b

Обсуждение
Различия между аллюрами, всадниками
и лошадьми
Различия в данных и между всадниками, и между лошадьми
были существенными на шагу, при этом на рыси различия
для всадников были относительно выше различий между лошадьми. Это может объясняться достаточно постоянным характером последнего аллюра, что выражается в невысоком
разбросе в движениях грудопоясничной части позвоночника
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Рисунок 8. Схематичное отображение натяжения поводьев на
рыси для левого и правого поводьев (rein L и rein R) во время
цикла движения, основываясь на данных, когда лошадь двигалась,
поворачивая налево (а) (в основе модели: 6 всадников, 18 лошадей,
7 474 значения данных) и направо (b) на основе моделированных
данных (6 всадников, 18 лошадей, 6868 значений данных).
Процентные показатели фазы движения 0 и 100% соответствуют
средней позиции правой передней конечности. Красные линейные
деления на графике левого повода демонстрируют значимые
отличия между левым и правым поводьями

Рисунок 5 и дополнительный файл 3 демонстрируют, что
средняя схема шага не имеет двухфазного характера. Графики для поворота влево и вправо (рисунок 6) обнаруживают смещение фаз между поводьями. Данные были сгруппированы в соответствии со средней позицией правой
передней конечности, и при повороте направо на левом
поводе наблюдались максимумы в моменты 30 и 80% цикла движения, что соответствует средним позициям задних
конечностей, в то время как на правом поводе отмечались
максимумы в моменты 95 и 35% цикла, что соответствует
началу фазы опоры правой и левой конечностей. При повороте налево максимумы на левом поводе отмечались в
моменты 50 и 85 % цикла (средняя позиция левой конечности и начало фазы опоры правой передней конечности), на
правом поводе — в моменты 35 и 70% цикла (средние позиции левой и правой задней конечностей). Разница между
графиками наблюдается, вероятно, в силу того факта, что те
или иные индивидуальные различия препятствуют стабиль-
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воду с целью добиться плавного бокового сгибания головы
лошади в направлении поворота, следуя стандартным рекомендациям из руководств по верховой езде [17]. Кроме того,
повороты и углы вправо обнаруживали меньшее натяжение,
чем углы и повороты влево и движение по прямой (таблица 3), что, вероятно, связано с латерализацией всадника или
лошади. В идеале всадник должен управлять как собственной латерализацией, так и латерализацией лошади до такой
степени, чтобы правые и левые углы имели показатели одинакового натяжения поводьев. Предыдущие исследования
продемонстрировали, что это происходит не во всех случаях
[8]. Выявлено, что натяжение левого повода более стабильно
и, в основном, выше, чем натяжение правого повода, когда
испытуемые симулировали остановки на моделях лошадей.
Это объяснено в соответствии с тем фактом, что движения
левой руки и повода имеют в большей степени постуральные предпосылки, тогда как движения и реакции правой
руки, включая как сильные, так и слабые импульсы, имеют в
основном визуальные предпосылки.

Дополнительный файл 2. График показывает пример, когда один
измеритель тестировался с увеличивающейся силой натяжения
до 500 Н (несколько циклов). Кривая имеет почти линейны
характер, хотя и слегка выгибается вверх (и смещение и изгиб
откорректированы калибровкой). Эффект гистерезиса был равен
максимально 8 Н, что измерено как вертикальное расстояние
между линиями

ным стандартным моделям, но причины индивидуальных
различий (что отражается в существенной роли различий
всадников и лошадей), вероятно, лежат в локомоторных
особенностях и вопросах латерализации всадников и лошадей. Были продемонстрированы несколько различий между
данными по двум поводьям [8]. Авторы полагают, что причиной этому является, наиболее вероятно, латерализация
лошадей и всадников, но это не может быть доказано на
основе представленных данных.
На рыси на правом поводе отмечалось несколько большее натяжение, что значимо было продемонстрировано для
облегчённой рыси с подъёмом в моментах 42 и 58% цикла
движения, т. е. в момент опоры левой передней конечности.
Всадники действительно управляли движением во время
равных периодов облегчённой рыси с подъёмом в левом
и правом направлениях и держались в общем подъёме к
«рекомендованной» диагонали, номинально поднимаясь
на внутреннюю переднюю конечность, наружную заднюю
конечность [17]. На рыси, когда лошади поворачивали налево или направо, соответственно, и когда они использовали наружно-переднюю — внутренне-заднюю диагональ,
внутренний повод работал более интенсивно. Это, вероятно,
происходило в результате того, что всадник прикладывал
усилия для осуществления поворота продольной оси лошади в правильном боковом постановлении. Возможно, что
всадники прикладывали большее усилие к внутреннему по-
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Дополнительный файл 3. Натяжение поводьев во время цикла
движения на шаге для левого (чёрный) и правого (серый) повода
соответственно лошадям, участвовавшим в исследовании.
Каждый график относится к одному всаднику. Значимые различия
(P < 0,0001) между левым и правым поводом показаны как красные
линии между линиями поводьев. Моменты 0 и 100% соответствуют
средней позиции правой передней конечности
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Дополнительный файл 4. Натяжение поводьев во время цикла
движения на рыси для левого (чёрный) и правого (серый) повода
соответственно лошадям, участвовавшим в исследовании.
Каждый график относится к одному всаднику. Значимые различия
(P < 0,0001) между левым и правым поводом показаны как красные
линии между линиями поводьев. Моменты 0 и 100% соответствуют
средней позиции правой передней конечности

Результаты анализа мультипеременных
моделей
На шаге РД угла носа в основном имел значения тем меньшие, чем большим было натяжение поводьев (таблица 2).
Натяжение поводьев, видимо, было меньшим, когда лошадь
двигалась шагом с меньшим сдерживанием (сдерживание
выполнялось обычно придерживающими движениями всадника или медленным движением), т. е. преимущественно на
большей скорости и с большим маятникообразным движением головы. РД угла носа не был значимым на рыси, что,
возможно, происходило в результате более ограниченного
РД головы на этом аллюре, что, как указывалось ранее, характеризуется низкой вариабельностью движений всех частей осевого скелета [16], включая шейную часть, а следовательно и головы, непосредственно связанной с шеей.
Натяжение поводьев было выше, когда нос двигался вперёд, или наружу (движение в позицию впереди вертикали), по
отношению к телу на обоих аллюрах (на обоих аллюрах это
происходило в промежутки от 0 до 25 и от 50 до 75% цикла
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движения, данные не показаны). Либо всадник не «следовал»,
так же, как они намеревались (из-за движения головы лошади
всадник должен регулировать позицию рук на каждом шаге),
либо всадники активно пытались взаимодействовать, пытаясь держать голову лошади ближе к груди или замедлить её
и/или усилить концентрацию. В последнем случае стимул мог
не работать должным образом, поскольку натяжение, как
было обнаружено, значимо выше при движении носа вперёд. При движении рысью максимальное расстояние между
руками всадника и ртом лошади наблюдалось в средней позиции [10], что, возможно, показывает, что «следование» за
движением лошади со стороны всадника является затруднительным. Terada et al. [18] исследовали тайминг активности
мышц всадника и обнаружили, что некоторые мышцы активировались в начале позиции опоры, включая m. biceps brachii
и среднюю дельтовидную мышцу. Это может быть либо активным действием, которое всадник совершает осознанно
и соответственно может делать его или не делать, либо, возможно, в большей степени это рефлекторная активность,
вызванная постуральным механизмом, которую всадник не
осознаёт. Различные боковые движения приводили к тому,
что натяжение поводьев начинало отличаться от такового при
движении по прямой. Величина и направление этих изменений, однако, были различными и требовали дополнительной
работы для полного понимания. Как было выяснено ранее,
учебная и растянутая рысь соответствовали более сильному
натяжению, чем их противоположности, облегчённая рысь и
рысь без растягивания. Причина, судя по всему, в том, что на
учебной и прибавленной рыси выполняются более сложные
упражнения. Учебная и прибавленная рысь, видимо, предполагают, что тело всадника испытывает более жёсткое ускорение и замедление, поэтому возрастающее натяжение может
быть неосознанным (или полуавтоматическим) постуральным антиускорительным ответом. Что касается уровня тренированности лошадей, хорошо тренированные и начального
уровня тренировались с большим натяжением поводьев, которое было почти вдвое выше, чем для лошадей с начальным
уровнем. Это могло происходить из-за того, что в отношении
обеих групп высказывалась просьба делать и абсолютно, и
относительно (в соответствии с уровнем тренированности)
сложные упражнения.

Ограничения исследования
Поскольку имели место проблемы с синхронизацией сигналов
от крупа и головы лошади для двух всадников и шести лошадей из оригинальной выборки для исследования [13], только
шесть всадников и 18 лошадей были включены в анализ данных. Несмотря на присутствие только одного записывающего
человека и «обычную» езду, возможно, всадники были несколько менее расслабленными, чем в типичный тренировочный день, что могло повлиять на результаты. Также не было
возможности выбрать возможные вариации растянутых движений из данных, полученных на шагу и на рыси [20]. Это, вероятно, происходило из-за ускорительных сигналов, ставших
более нерегулярными во время сбора, что препятствовало
оптимальной разбивке движений от сигнала только ускорения. Кроме того, обсуждения латерализации всадников или
лошадей базировались не на объективно измеренных данных,
но исключительно на субъективных сообщениях всадников.

63

Благополучие животных
Выводы
Аллюр лошади имеет несомненное влияние на картину силы
натяжения поводьев. Двухфазные модели выявлены, главным образом, на рыси. На рыси наибольшее натяжение поводьев было отмечено в фазе подвисания, наименьшее — в
фазе опоры. На шаге наибольшее натяжение поводьев отмечено при опоре на заднюю конечность. Изучение натяжения
поводьев должно, таким образом, принимать во внимание
как аллюр, так и фазу цикла движения. Далее, отмечены существенные различия в данных при оценке разных всадников на шаге и рыси и при оценке данных разных лошадей на
шаге. Такая картина имела место, наиболее вероятно, благодаря значительно меньшему разбросу в движениях грудной
и поясничной части позвоночного столба на рыси по сравнению с шагом. Будущие исследования натяжения поводьев
должны включать анализ детализированной временной связи с кинематикой лошади и кинематикой всадника, включая
посадку (принимая во внимание позу всадника и относительные позиции всех частей тела), а также поведение лошади.
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Veterinary Diets, – единственный кетогенный рацион с содержанием 6,5%
СЦТ (среднецепочечных триглицеридов), которые обеспечивают клетки
головного мозга альтернативным источником энергии [3, 4]. Он также
содержит особую комбинацию ингредиентов с клинически доказанной
пользой при возрастном снижении когнитивных функций собаки [5].
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