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Узнайте, какое влияние на работу мозга может оказать питание. 
NC  NeuroCare для собак, последняя инновация PURINA® PRO PLAN® 
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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Клинически доказано: особая комбинация  
нейропротективных питательных веществ помогает 
улучшить мозговую активность у собак [1, 2]

MCT*

* СЦТ. ** Когнитивная функция. *** Функции мозга. NeuroCare – Неурокее.
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Дорогие друзья!
Зима в этом году с нежеланием покидает свои позиции, и всем хочется тепла и 
солнышка, но наше настроение зависит от нас самих, и активность ветеринар-
ной жизни этой весны помогает нам быть в тонусе.

Весна вот уже более  25 лет ассоциируется у большинства практикующих ве-
теринарных врачей с Московским международным ветеринарным конгрессом, на 
котором собираются все активисты ветеринарной жизни страны. К участию 
в конгрессе активно готовится и редакция «СВМ», и мы надеемся очень скоро 
увидеть верных подписчиков и читателей нашего журнала в новом для конгресса 
пространстве — в «Экспоцентре» на Красной Пресне.

Кроме того, весна богата на другие важные события и, конечно же, насыщена 
информационно: в этом номере вы прочитаете интересные статьи и свежий 
бюллетень WSAVA, познакомитесь с новым редактором рубрики нашего журнала, 
найдёте новости науки и практики, полезную информацию о клинических случаях. 

Мы благодарны всем нашим читателям за верность изданию и, как всегда, ждём 
ваших откликов о нашей работе и предложений о сотрудничестве!

Искренне ваша, 

 Екатерина Забегина
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Ожирение — недооцененная опасность

Ожирение — патологическое состояние, характеризующееся 
избыточными жировыми отложениями, которые являются 
не только дефектом экстерьера животного, но и болезнью с 
тяжёлыми последствиями, о чём не задумывается большин-
ство владельцев. На сегодняшний день около 50% кошек и со-
бак имеют избыточный вес, или ожирение [4, 5].

Наиболее распространённая причина ожирения у кошек 
и собак  — систематическое ненормированное кормление, 
которое воспринимается зачастую как проявление любви и 
заботы. Определённый вклад в проблему вносит и обилие 
всевозможных лакомств для кошек и собак, на рекоменда-
ции по применению и дозировке которых владельцы, как 
правило, не обращают внимания.

Избыточный вес  — это всегда лишняя нагрузка на весь 
организм, и многолетние исследования и наблюдения пока-
зывают, что ожирение вызывает целый ряд негативных по-
следствий для животного и сложностей для владельцев. 

Для лечения ожирения необходимо в первую очередь 
ограничивать в рационе животного количество жиров и ка-
лорий, но при этом поддерживать необходимый уровень 
содержания протеинов и микроэлементов [6]. Недавние ис-
следования показали, что рацион для снижения веса у собак, 
включающий повышенное содержание протеинов и клетчат-
ки (протеины 41,2 г/400 ккал, клетчатка 24 г/400 ккал), даёт 
большее насыщение, чем рационы с увеличенным содержа-
нием одного из компонентов — только протеинов или только 
клетчатки [1, 2], — и позволяет достичь более высокой скоро-
сти снижения массы тела [3].

Диетологический подход Royal Canin к лечению ожире-
ния у кошек и собак основывается на применении рациона 
Satiety. Данный рацион помогает снизить вес, выступает в 
качестве профилактики осложнений ожирения, поддержи-
вает оптимальное состояние организма.

Достигается это благодаря специально подобранному 
сочетанию различных видов клетчатки, что способствует 
наполнению желудка и длительному ощущению сытости, в 
результате чего сокращается число спонтанных кормлений; 
высокому содержанию протеинов в корме, что сокращает 
потери мышечной массы животного в период снижения 
веса; комплексу веществ для поддержания здоровья костей 
и суставов, испытывающих повышенные нагрузки при из-
быточном весе животного; витаминам и минералам. Royal 
Canin стремится заботиться о благополучии кошек и собак 
и повышении качества их жизни с помощью оптимальных 
диетологических решений, основанных на научных данных. 
Именно с этой целью компания реализовала проект под 
названием «Международная программа снижения веса 
Satiety». В нём приняло участие 405 ветеринарных клиник 
из 27 стран; 1325 собак и кошек успешно прошли 3-месяч-
ную программу лечения под наблюдением специалистов.

В проекте были задействованы кошки и собаки с балль-
ной (рис. 1) оценкой упитанности BCS ≥ 7/9 (Body Condition 
Score), отобранные практикующими ветеринарными вра-
чами. Кошек и собак признавали соответствующими крите-
риям допуска, если у них не было диагностировано других 
нарушений здоровья, кроме ожирения, и если они достигли 
взрослого возраста. Владельцам животных, включённых в 

С. А. Жданов, 
ветеринарный врач, кандидат ветеринарных наук, ветеринарный советник Royal Canin, Санкт- Петербург

Рис. 1. 9-балльная оценка упитанности для кошек и для собак
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программу, рекомендовалось перевести питомцев на диету 
из гаммы Royal Canin Satiety. Целевой вес животного опреде-
лялся во время первого визита при включении в программу. 
Расчёт калорийности осуществлялся с учётом результатов 
предыдущих исследований по снижению веса [1, 3, 5, 7], а 
также данных, полученных в клинике коррекции веса Royal 
Canin в Ливерпуле. В каждый последующий визит рекомен-
дации по кормлению корректировались с учётом планового 
снижения веса таким образом, чтобы недельная потеря веса 
составляла от 1 до 3% начального веса у собак и от 0,5 до 2% 
у кошек. Уровень активности (УА), качество жизни (КЖ) и по-
казатель выпрашивания корма (ПВК) регистрировались ве-
теринарным врачом после беседы с владельцем животного 
(рис. 2). Рассмотрим результаты Международной программы 
снижения веса Satiety.

1. Кошки. В проекте было задействовано 399 кошек 14 по-
род из 23 стран; 95% — кастрированные животные; средний 
возраст — 6 лет; средняя начальная масса — 6,9 кг; средняя 
оценка упитанности BSC — 8/9 баллов.

Результат: у 97% кошек вес снизился, среднее сниже-
ние веса составило 10,5%, средняя скорость снижения веса 
в неделю — 0,82%. Несмотря на сокращение в рационе жи-
вотных количества калорий, 34% владельцев отметили, что 
выпрашивающее поведение их кошек не изменилось; 48% 
владельцев сообщили об уменьшении числа случаев выпра-
шивания в ходе реализации программы.

2. Собаки. В проекте было задействовано 926 собак 82 по-
род из 27 стран; 72% –кастрированные животные; средний 
возраст — 6 лет; средний начальный вес — 25,5 кг; средняя 
оценка упитанности BSC — 8/9 баллов.

Результат: у 97% собак вес снизился, среднее снижение 
веса составило 11,4%, средняя скорость снижения веса в не-
делю — 0,88%. Несмотря на сокращение в рационе животных 
количества калорий, 34% владельцев отметили, что выпра-
шивающее поведение их собак не изменилось; 49% владель-
цев сообщили об уменьшении числа случаев выпрашивания 
в ходе реализации программы.

По окончании 3-месячной программы снижения веса 
Satiety 89% владельцев собак и 90% владельцев кошек оста-
лись довольны или очень довольны результатом.

Проверенные на практике данные, полученные в ходе 
этой программы, подтверждают, насколько сложно ветери-
нарным врачам убеждать владельцев собак и кошек в необ-

ходимости регулярно доставлять животных в клинику для 
профилактического наблюдения.

Из 3000 животных, признанных соответствующими кри-
териям включения в программу, только 2213 были допуще-
ны владельцами к участию в ней, а из них лишь чуть меньше 
60% прошли все запланированные осмотры (программой 
предусматривалось 5 визитов). Наша задача  — обеспечить 
ветеринарных специалистов весомыми аргументами, по-
зволяющими убеждать владельцев домашних животных в 
необходимости поддерживать у питомцев нормальный вес 
и доставлять их в клинику для периодических обследований.

Результаты Международной программы снижения веса 
Satiety более чем убедительны!

Достаточно мотивировать владельца приносить живот-
ное в клинику для периодического наблюдения, и всего за 
три месяца он убедится в очевидных преимуществах Satiety 
Royal Canin. 
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Могли бы вы помочь коллеге  
попасть на конгресс?

«Да!» — сказала Датская ветеринар-
ная ассоциация мелких животных.

Спасибо Датской ветеринарной ассо-
циации мелких животных (DSAVA) за то, 
что она стала первой ассоциацией-членом, 
поддержавшей нашу инициативу «Помо-
жем им попасть на конгресс» в этом году. 
DSAVA пожертвовала $1000, чтобы помочь 
нам пригласить на Конгресс в Сингапуре 
их коллегу — члена нашей ассоциации с 
ограниченными средствами.

Мы стараемся предлагать частичную 
или полную поддержку членам Ассамблеи, 
имеющим финансовые трудности, таким 
образом, это пожертвование DSAVA очень 
важно. Мы надеемся, что другие наши чле-
ны, находящиеся в более благополучном 
финансовом положении, подумают о том, 
имеют ли они возможность помочь вет-
врачам, чтобы те смогли получить пользу 
от обучения на Всемирном конгрессе и 
принять участие в дискуссиях на заседа-
нии Ассамблеи.

Если вы сможете сделать пожертво-
вание, из нашего Фонда новых инициатив 
будет выделено финансирование в том же 
размере.

Сырые мясные диеты (RMBD) — 
учёные предупреждают

Исследование подтверждает риски 
для домашних животных и их владельцев.

Команда исследователей из универси-
тета Утрехта (Голландия) во главе с ветери-
нарным врачом Полом Овергаув недавно 
вновь напомнила о рисках RMBD-диет для 
животных, предупредив, что они могут 
быть загрязнены бактериями и паразита-
ми, которые представляют опасность как 
для животных, так и для их владельцев. 
Это точка зрения, которую полностью под-
держивает WSAVA.

В центре внимания
Знакомьтесь с Обществом практи-

кующих врачей животных-компаньонов 
Шри-Ланки (the Society of Companion 
Animals Practitioners of Sri Lanka, SCAP)

Общество практикующих врачей 
животных-компаньонов Шри-Ланки (SCAP) 
представляет ветеринарных врачей со 
всей страны. Оно стало полноправным 
членом WSAVA в 2015 году. Председатель 
Общества, доктор Маюри Таммитиягодаге 
(Mayuri Thammitiyagodage), сообщила нам:

— Не могли бы вы кратко предста-
вить SCAP нашим членам?

— Деятельность SCAP направлена на 
продвижение программы непрерывного 
профессионального развития для её чле-
нов на национальном и международном 
уровне. Кроме того, SCAP решает многие 
вопросы, касающиеся благополучия жи-
вотных и ветеринарной медицины.

— Сколько членов насчитывает 
SCAP и какие у вас цели?

— В настоящее время у нас 50 членов, 
и мы стремимся предоставить животным-
компаньонам нашей страны практикую-
щих врачей на уровне международных 
стандартов, используя новейшие техноло-
гии со всего мира.

— С какими особенными пробле-
мами животных-компаньонов при-
ходится сталкиваться ветеринарным 
врачам в Шри-Ланке?

— Практикующие врачи животных-
компаньонов Шри-Ланки в настоящее вре-
мя сталкиваются со многими проблемами. 
Наиболее важной является то, что их не 
признают так, как их коллег, работающих 
с крупными животными; это связано с 
тем, что мы до сих пор являемся страной 
с преимущественно аграрной экономи-
кой. Мы также испытываем трудности, 
связанные с недостатком клинического 
опыта в ветеринарной медицине мелких 
животных.

— Осуществляете ли вы какие-
нибудь конкретные инициативы или 
кампании в настоящее время?

— Мы проводим кампанию за при-
знание сектора ветеринарной медицины 
животных-компаньонов, и мы работаем 
над вопросами благополучия животных, 
включая контроль бешенства у людей и 
повышение роли ветеринарных врачей 
животных-компаньонов в улучшении 
благополучия животных, в том числе в су-
ществующем проекте соответствующего 
закона, который рассматривается нашим 
правительством. Двое наших членов, 
доктор Наланика Обейсекира (Nalanika 
Obeysekera) и доктор Ганга де Сильва 
(Ganga De Silva), принимают активное уча-
стие в контроле бешенства через фонд 
Blue Paw, благотворительную организа-
цию, которая предоставляет бесплатные 
или недорогие программы кастрации/
стерилизации и другие услуги по контро-
лю численности популяции собак для лик-
видации бешенства в Шри-Ланке. В 2015 
году доктор Обейсекира получил премию 
the WSAVA Global One Health Award в знак 
признания работы фонда Blue Paw Trust, 
включая проект по ликвидации бешен-
ства человека и собак в столице — городе 
Коломбо.

— Почему вы присоединились к 
WSAVA и как это помогает вашим 
членам?

— Мы присоединились к WSAVA для 
того, чтобы получить международную 
поддержку для развития и чтобы нас 
признали как независимую ассоциацию с 
глобальной поддержкой.

Мы считаем, что поддержка WSAVA 
очень поможет в достижении наших 
целей. WSAVA поддерживает нас во многих 
отношениях, в том числе помогая нам 
проводить семинары непрерывного об-
разования.

Бюллетень Всемирной ассоциации 
по ветеринарии мелких животных (WSAVA)

Выпуск 39, март 2018 г.

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

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.

http://wsava.org/news/e-bulletin.
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BVA приветствовала  
запрет электроошейников  
в Шотландии и Уэльсе

Британская ветеринарная ассо-
циация (BVA) приветствовала решение 
шотландского правительства о полном 
запрете электрических ошейников для 
собак. Изначально парламент намере-
вался лишь ввести ограничения на их 
использование, но BVA и зоозащитные 
организации выступили с критикой та-
кого варианта.

Президент шотландского отделе-
ния BVA прокомментировала реше-
ние парламента: «Это настоящая по-
беда. Электронные тренировочные 
приспособления имеют отрицатель-
ный, болезненный эффект для собак 
и, как признало шотландское прави-
тельство, могут причинять неоправ-
данные страдания. Мы благодарны 
парламентариям за то, что они выслу-
шали советы экспертов — ветеринар-
ных врачей и бихевиористов, которые 
могут поделиться собственным опы-
том негативного влияния подобных 
методов, используемых для контроля 
и наказания животных». 

Представители BVA подтверждают, 
что ассоциация продолжит добиваться 
полного запрета продажи и импорта 
электрических ошейников во всей Ве-
ликобритании. На сегодняшний день, 
помимо Шотландии, электроошейники 
запрещены также в Уэльсе.
Источник: vettimes.co.uk.

Британские врачи провели 
новаторскую операцию  
на сердце

В Великобритании ветеринарные 
кардиологи прооперировали француз-
ского бульдога с тяжёлым стенозом 
лёгочного клапана. 4-месячный щенок 
Грейси был доставлен в клинику Davies 
Veterinary Specialists, где животному 
был поставлен диагноз: стеноз типа B 

с выраженной гипертрофией правого 
желудочка и дефектом межпредсерд-
ной перегородки. Стандартная балон-
ная вальвулопластика не принесла 
успеха, после чего врач Педро Оливей-
ро с группой ветеринарных врачей ре-
шил имплантировать металлический 
стент вокруг лёгочного клапана. Это 
первый случай проведения подобной 
операции в Великобритании и один из 
немногочисленных случаев в мире.

Стеноз клапана лёгочной артерии 
является одним из наиболее часто 
встречающихся врождённых пороков 
сердца. Французские бульдоги пред-
расположены к данному заболеванию 
и хуже других пород «отвечают» на 
балонную вальвулопластику, которая 
является методом выбора при данной 
патологии.

У Грейси изначально наблюдалось 
улучшение после вальвулопластики, 
однако вскоре у неё проявились эпи-
зоды слабости и обмороков. Согласно 
статистике, повторный стеноз после 
вальвулопластики возникает в 16% слу-
чаев. Тщательно исследовав состояние 
сердца, врачи выбрали для имплан-
тации катетер из нержавеющей стали 
размером 8 х 40 мм. Он был размещён 
вокруг лёгочного клапана, после чего 
с помощью повторной балонной валь-
вулопластики стент был «расширен» 
до полного размера. У щенка сразу же 
появились изменения в кровеносном 
потоке. Собака была выписана из кли-
ники через 4 дня после операции. При 
повторном обследовании спустя 3 ме-
сяца было констатировано улучшение 
кровообращения. У пациентки исчезли 
признаки заболевания, и она начала 
жить нормальной активной жизнью.
Источник: mrcvs.co.uk.

Прекращено уголовное 
преследование бывшего главы 
Управления ветеринарии 
Воронежской области

Правоохранительные органы за-
крыли уголовное дело бывшего руко-
водителя Управления ветеринарии Во-
ронежской области Сергея Капустина 
в связи с отсутствием состава престу-
пления. Дело было возбуждено в июне 
2016 г. Капустин и два его заместителя 
были заподозрены в злоупотребле-
нии полномочиями и сборе нецелевых 
средств с сотрудников райветстанций. 

Чиновник был уволен со своей долж-
ности ещё в мае 2016 г. «в связи с утра-
той доверия».
Источник: ветеринария.рф.

Еврокомиссия отказывается 
финансировать польский 
забор против АЧС

Европейская комиссия отказыва-
ется финансировать строительство в 
Польше забора, который должен за-
щитить страну от миграции кабанов 
и, как следствие, от АЧС. Брюссельские 
чиновники считают, что эффективность 
сооружения будет незначительной.

Ограждение должно иметь в длину 
700 км, его сооружение оценивается в 
сумму около 159 млн злотых. Часть этой 
суммы Министерство сельского хозяй-
ства Польши рассчитывало получить от 
ЕС, однако теперь этот вариант стано-
вится сомнительным. Несмотря на то, 
что польские чиновники считают этот 
проект приоритетным, представители 
ЕК скептически восприняли инициати-
ву. При этом они в числе прочего гово-
рят об отсутствии научных данных об 
эффективности подобных мер. Следует 
заметить, что польское министерство 
окружающей среды придерживается 
сходной позиции и считает сооружение 
забора внутренним делом Польши.

Вслед за Польшей о намерении по-
строить защитный забор против АЧС 
заявила Дания.
Источник: meatinfo.ru.

Опубликован ежегодный 
рейтинг ветеринарных вузов

Опубликован ежегодный рейтинг 
ветеринарных вузов QS (Quacquarelli 
Symonds). Всего в списке присутствуют 
324 высших учебных заведения. Пер-
вые три места заняли Калифорнийский 
университет в Дейвисе (США), Корнелл-
ский университет (США) и Королевский 
ветеринарный колледж.
Источник: vettimes.co.uk.

http://vettimes.co.uk/
http://mrcvs.co.uk/
http://???????????.??/
http://meatinfo.ru/
http://vettimes.co.uk/
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В Ростове-на-Дону установи-
ли памятник котам-донорам

Коллектив ростовской ветери-
нарной клиники «Центр» на улице 
Фур мановской увековечил память 
животных-доноров, установив на 
крыше скульптуру гуляющего кота. 
Кошки постоянно живут в ветеринар-
ной клинике, улучшая настроение и 
сотрудников, и посетителей, а заодно 
служат донорами крови. Некоторые 
из кошек, которые жили в клинике 
раньше, погибли в результате не-
счастных случаев. Их память и была 
увековечена скульптурой, автором 
которой стал Игорь Новиков. Брон-
зовую статую установили на специ-
альной платформе и зафиксировали 
стальными тросами.
Источник: «Вечерний Ростов».

Владимир Путин заявил 
о возможности создания 
единой ветеринарной службы 
в России

Президент России посетил Всерос-
сийский форум сельхозпроизводите-
лей, который проходил 11–12 марта 
в Краснодаре. Среди вопросов, задан-
ных президенту, был вопрос об от-
сутствии в России единой ветеринар-
ной службы, эту тему поднял Виктор 
Линник. По мнению главы компании 
«Мираторг», отсутствие такой службы 
на данный момент сильно затрудня-
ет борьбу с эпизоотиями и опасными 
заболеваниями в животноводстве. 
Если же будет создана единая феде-
ральная ветеринарная служба, полу-

чающая финансирование из бюдже-
та, улучшится общая эпизоотическая 
ситуация в стране, что повысит инве-
стиционную привлекательность рос-
сийского животноводства, расширятся 
возможности для экспорта.

«По поводу ветеринарной служ-
бы: согласен с вами, думаю, что дей-
ствительно время настало, чтобы 
наделить Минсельхоз дополнитель-
ными полномочиями и создать такую 
стройную систему, которая в этом на-
правлении бы работала»,  — проком-
ментировал В. Путин.

Днём позже его слова прокоммен-
тровал заместитель председателя 
правительства РФ Аркадий Дворкович. 
«Я не исключаю изменений в систе-
ме органов власти. Вчера говорилось 
о том, что необходимо выстраивать 
вертикальную ветеринарную службу 
внутри страны. Непростой вопрос, есть 
плюсы и минусы, есть более глубокое 
понимание на местах, какие есть про-
блемы, что нужно делать», — заявил он 
на краевой конференции по итогам ра-
боты АПК Ставрополья в 2017 году и по 
задачам на 2018 год.

«Тем не менее мы пришли к выво-
ду, что необходимо укрепить именно 
в этой части вертикаль власти, сделать 
так, чтобы все работали по единым 
методологиям, чтобы ресурсов было 
достаточно для работы ветеринарной 
службы».

По его словам, регионам, которые 
хорошо работают в части ветеринар-
ной службы, можно будет передать 
соответствующие полномочия на осно-
ве соглашений с федеральным мини-
стерством, федеральной ветеринарной 
службой, чтобы регионы продолжали 
этим заниматься сами. Но для этого 
сначала необходимо убедиться в эф-
фективности работы. 
Источник: meatinfo.ru.

Директор тюменского 
ветцентра обвиняется 
в халатности, приведшей  
к распространению АЧС

Прокуратура Тюменской области 
утвердила обвинительное заключение 
по уголовному делу директора Исет-
ского межрайонного центра ветери-
нарии. Он обвиняется в преступной 
халатности (часть I статьи 293 УК РФ), 
повлекшей за собой распространение 

эпизоотии по региону и за его преде-
лами. Дело было возбуждено 6 февра-
ля 2018 года по материалам проверки, 
проведённой прокуратурой области. 
Следствие утверждает, что директор 
центра ветеринарии знал о крупном 
падеже свиней в ООО «Комплекс» в 
селе Шорохово в ноябре 2017 года, но 
не счёл нужным выявить причины это-
го явления и не принял соответствую-
щие меры на ранней стадии развития 
эпизоотии.

В результате 10 ноября на террито-
рии Шороховского сельского поселе-
ния был введён режим чрезвычайной 
ситуации более чем на месяц, было 
потеряно более 16 тысяч свиней. На-
казание, которому может быть под-
вергнут директор Исетского ветцентра, 
предусматривает наложение штрафа 
до 120 тысяч рублей или исправитель-
ные работы на срок до 1 года.
Источник: meatinfo.ru.

Учреждено звание 
«Заслуженный ветеринарный 
работник Московской 
области»

Московская областная дума на за-
седании 2 марта 2018 года учредила 
Почётное звание «Заслуженный вете-
ринарный работник Московской об-
ласти». Звание будет присваиваться 
ветеринарным врачам за большой лич-
ный вклад в развитие ветеринарии в 
Московской области, заслуги в обеспе-
чении ветеринарно-санитарного благо-
получия, защиты населения от болез-
ней, общих для человека и животных, 
предупреждения и ликвидации болез-
ней животных и их лечения, работаю-
щим в Московской области в указанной 
сфере не менее 10 лет.
Источник: guv.mosreg.ru.

http://meatinfo.ru/
http://meatinfo.ru/
http://guv.mosreg.ru/


WHISKAS – пароль к знаниям
Компания Mars при поддержке Ассоциации практикующих ветеринарных врачей России и ведущих вет-
клиник Москвы провела ветеринарную конференцию, посвящённую международному дню кошек.

 Событие 

В работе конференции 1 марта приня-
ли участие более 500 ветеринарных 
врачей, преподавателей и студентов 
ветеринарных вузов. От участников 
требовалась только предваритель-
ная регистрация, всё мероприятие 
было для них бесплатным. Назвав 
бдительной охране Конгресс-центра 
«Технополис-Москва» кодовое слово 
«Вискас», человек получал пропуск на 
Cat Vet Day — праздник Кошки и зна-
ний. Интерьер был оформлен в цве-

тах бренда и, разумеется, изображе-
ниями знаменитой «кошки Whiskas».

В лекционной части были рассмо-
трены актуальные для кошек вопросы 
дерматологии, ортопедии, онкологии, 
эндокринологии, стоматологии, репро-
дуктологии, анестезии и интенсивной 
терапии. Лекторами выступили веду-
щие специалисты ИВЦ МВА, ветклиник 
«Белый Клык», «МЕДВЕТ», «Биокон-
троль» и «Колибри», а также Научно-
исследовательского института диа-
гностики и профилактики болезней 
человека и животных. В перерывах все 
желающие могли подкрепиться кофе 
и выпечкой, проверить свои знания по 
кошкам и бренду WHISKAS® и зарабо-
тать билет беспроигрышной лотереи. 
Если для ответа на какие-то вопросы 
знаний оказывалось недостаточно, не 
беда: участники могли их пополнить у 
электронных терминалов или в музее 

бренда. Завершился Cat Vet Day кон-
цертом, танцами и фуршетом в честь 
Международного дня кошек.

Компания Mars работает в России 
уже более 25 лет. Все эти годы она 
тесно сотрудничает с Ассоциацией 
практикующих ветеринарных врачей 
России и активно поддерживает обра-
зовательные мероприятия для наших 
Айболитов. Cat Vet Day — прекрасный 
пример такого сотрудничества. 
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Дорогие читатели!
В этом выпуске мы выбрали исследования, которые касаются дискуссионной темы как в человеческой, так и в ветеринар-

ной медицине: как предсказать реакцию на шоковую инфузию у пациентов в критических состояниях. Болюсное введение 
жидкостей гиповолемичным пациентам — одна из наиболее частых процедур, применяемая ветеринарными специалистами 
по неотложным состояниям. Решение вводить болюсно жидкость традиционно основывается на клинических параметрах, 
измерениях гемодинамических показателей (таких как центральное венозное и артериальное давление) и лабораторных 
данных (включая различные показатели, такие как лактат и дефицит оснований BE). Решение начать жидкостную терапию не 
сложно принять у пациентов с тяжёлой гиповолемией, когда её признаки легко определяются. Задача становится более труд-
ной для менее серьёзных случаев, когда может присутствовать состояние неявной гиповолемии. В этой ситуации традици-
онными методами часто не удаётся диагностировать гиповолемию, в результате чего ветеринарный врач оказывается перед 
выбором: либо вводить жидкость эмпирически (учитывая все риски, связанные с положительным жидкостным балансом 
для критических пациентов), либо избрать выжидательную стратегию (и связанный с ней риск того, что состояние гипопер-
фузии останется без коррекции со всеми вытекающими неприятными последствиями). В последние годы были опробованы 
различные подходы для разработки механизмов, которые могли бы прогнозировать, какие пациенты могут получить пользу 
от применения жидкостей. В данном выпуске мы представляем три статьи, которые оценивают некоторые из этих подходов 
для ветеринарных пациентов. Все они включают измерение различных гемодинамических параметров, оцениваемых не-
инвазивными методами: вариабельность систолического давления (SPV), вариабельность пульсового давления (PPV), индекс 
вариабельности плетизмограммы (PVI), вариабельность пикового аортального потока (ΔVpeak) и индекс растяжимости полой 
каудальной вены (CVCDI). Хотя три исследования проводились на анестезированных животных с механической вентиляцией 
лёгких, они демонстрируют применяемость этих техник у всех ветеринарных пациентов. Вдобавок авторами определены 
референсные значения, которые могут помочь нам использовать техники для других групп пациентов.

В разделе «Обзор прессы» мы выбрали три статьи с темами, важными для каждого ветеринарного специалиста по кри-
тическим состояниям. Первая взята из человеческой медицины и посвящена вечно спорной теме: введению стероидов при 
септическом шоке. Как и в отношении предыдущих статей, хотя введение стероидов связано с определённой пользой, оно не 
приводит к снижению уровня смертности. Второй материал рассматривает изменения иммунной функции, связанные с кри-
тическим состоянием у собак. Это исследование говорит о вероятности того, что некоторые из этих изменений могут иметь 
терапевтический эффект с потенциальной пользой. Наконец, последнее исследование посвящено использованию транскра-
ниального допплеровского исследования (TCD) у собак для определения внутричерепной гипертензии. Мониторинг внутри-
черепного давления нечасто используется в ветеринарной медицине, поскольку большинство доступных методик являются 
инвазивными и дорогостоящими. Данное исследование представляет собой большой и важный шаг, поскольку TCD является 
неинвазивным методом и может быть проведено «прикроватно», что потенциально может привести к революции в лечении 
неврологических пациентов, находящихся в критическом состоянии.

Приятного чтения!  Комитет по связям с общественностью EVECCS

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

MRC ЧИТАЕТ ДЛЯ ВАС

Drozdzynska M.J., Chang Y.M., Stanzani G., Pelligand L. 
Оценка динамических предикторов ответа на инфузию 
у собак, получающих целенаправленную жидкостную 
терапию
Vet Anaesth Analg. 2018; 45(1):22–30.

В этом клиническом проспективном исследовании, вклю-
чавшем 63 принадлежащие частным владельцам собаки, 

которым были запланированы абдоминальные операции, 
д-р. Drozdzynska с коллегами оценивали различные неин-
вазивные параметры для определения ответа на введение 
жидкостей, включая PPV, SPV (измеренные вручную по ли-
нии инвазивного кровяного давления на мониторе Datex) и 
PVI (измеренный пульс-оксиметром Masimo). Введение жид-
кости (10 мл/кг раствора с лактатом натрия) проводилось, 
когда PPV было ≥13% и/или среднее артериальное давление 
(MAP) < 60 мм рт. ст. Авторы обнаружили, что PPV ≥ 13% досто-
верно прогнозирует ответ на введение жидкостей у 82,9% ко-
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шек. Наблюдалась положительная корреляция между значе-
ниями PPV и SPV (r = 0,84%) и logPVI (r = 0,46), а также между 
SPV и logPVI (r = 0,45). Кроме того, исследование показало, что 
значение неинвазивного PVI ≥13% прогнозирует пороговое 
значение PPV (13%) с чувствительностью 97% и специфично-
стью 68%. Авторы пришли к выводу, что PPV является приме-
нимым клиническим инструментом для определения скры-
той гиповолемии, прогнозируя сердечно-сосудистый ответ 
на введение жидкостей, и полагают, что это может быть ис-
пользовано в инфузионной терапии у собак, которым запла-
нированы абдоминальные операции.

Bucci M., Rabozzi R., Guglielmini C., Franci P. 
Респираторная вариабельность пиковой скорости аор-
тального потока и диаметра каудальной полой вены 
может прогнозировать ответ на инфузионную тера-
пию у собак с механической вентиляцией лёгких под об-
щей анестезией.
Vet J. 2017; 227:30–35.

Bucci и коллеги исследовали, могут ли динамические индексы 
преднагрузки SPV, ΔVpeak и CVCDI использоваться для прогно-
зирования ответа на жидкостную терапию у 24 здоровых со-
бак, которым проводились общая анестезия и механическая 
вентиляция лёгких. Параметры измерялись перед объёмны-
ми введениями (5 мл/кг Рингера-лактата болюсно). Интеграл 
кривой скорости аортального потока от времени (VTI) изме-
рялся до и после объёмных введений и использовался в каче-
стве суррогатного показателя ударного объёма. Собаки расце-
нивались как отвечающие на терапию (n = 9), если подъём VTI 
был ≥15%, и как не отвечающие на терапию, если подъём был 
<15%. Перед объёмным введением ΔVpeak, CVCDI и SPV были 
выше у отвечающих на терапию собак, чем у неотвечающих 

(P = 0,0009, P = 0,0003 и P = 0,0271 соответственно). Характе-
ристическая кривая (ROC) строилась для трёх индексов. Участ-
ки под кривыми ROC для SPV, ΔVpeak и CVCDI были равны 0,91 
(CI — 0,73–0,99; P = 0,0001), 0,95 (CI — 0,77–1; P = 0,0001) и 0,78 
(CI — 0,56–0,92; P = 0,015) соответственно. Лучшие точки отсе-
чения были следующими — 6,7% для SPV (чувствительность — 
77,78%; специфичность  — 93,33%), 9,4% для ΔVpeak (чувстви-
тельность — 88,89%; специфичность — 100%) и 24% для CVCDI 
(чувствительность  — 77,78%; специфичность  — 73,33). Авторы 
делают выводы, что данные индексы могут быть использованы 
для прогнозирования ответа на терапию жидкостями (в осо-
бенности ΔVpeak) для этой специфичной группы пациентов.
 

Endo Y., Kawase K., Miyasho T., Sano T., Yamashita K., Muir W. W. 
Использование индекса вариабельности плетизмо-
граммы для прогнозирования ответа на жидкостную 
терапию при ступенчатой потере крови и трансфузии 
у собак на ИВЛ, анестезированных севофлюраном.
Vet Anaesth Analg. 2017;44(6):1303–1312.

Подобно двум предыдущим статьям, в данном проспектив-
ном экспериментальном исследовании команда Endo с кол-
легами выявляла диагностические возможности таких пара-
метров, как PVI, PPV и вариабельность ударного объёма (SVV), 
для прогнозирования ответа на жидкостную терапию у жи-
вотных в анестезии. Однако в этой работе параметры оцени-
вались во время шестиступенчатой гемоэксфузии (с шагом 
5 мл/кг) и шестиступенчатой гемотрансфузии (шаг — 5 мл/кг). 
Авторы обнаружили, что PPV и PVI имели значимую корреля-
цию (p < 0,001, r2 = 0,62) и определили пороговые значения 
для предсказания ответа на жидкостную терапию PPV ≥ 16% 
(чувствительность — 71%, специфичность — 82%) и PVI ≥ 12% 
(чувствительность — 78%, специфичность — 72%).

ОБЗОР ПРЕССЫ

Hoffman D., Amorim J., Clue A. Иммунная функция у собак в 
критических состояниях.
J Vet Intern Med. 2018; 32(1):208–216. 
 
В этом проспективном групповом исследовании проводи-
лись сравнения некоторых иммунологических показателей 
в двух группах собак: первой — с критическими состояниями 
и госпитализированных в ОРИТ — и контрольной, включав-
шей здоровых собак. Измеряемые иммунологические по-
казатели включали в себя основную и липополисахаридно-
стимулированную (ЛПС) лейкоцитарную продукцию TNF- , 
IL-6 и IL-10, способность фагоцитоз к фагоцитозу опсонизи-
рованной E. coli, объём фагоцитарного кислородного взры-
ва после стимуляции опсонизированной E. coli или форбол-
12-миристат-13-ацетатом (PMA), фенотип лимфоцитов 
периферической крови и моноцитарную экспрессию HLA-
DR и TLR-4. Исследование показало, что, несмотря на выяв-
ленную высокую моноцитарную экспрессию TLR-4, собаки 
в критическом состоянии обнаруживают такие изменения 

в иммунной системе, которые приводят к снижению респи-
раторного взрыва у фагоцитов и продукции лейкоцитарных 
цитокинов.

Sasaoka K et al. Транскраниальное допплеровское ультразву-
ковое исследование у собак с предполагаемой внутричереп-
ной гипертензией, вызванной неврологическими заболева-
ниями. 
J Vet Intern Med.  2018; 32(1):314–323.

В этом перекрёстном исследовании авторы оценивали при-
менимость использования транскраниальной допплерогра-
фии (TCD) для диагностики внутричерепной гипертензии у 
пятидесяти собак от частных владельцев, имевших внутри-
черепные заболевания и неврологические симптомы. Всем 
собакам проводилась TCD базилярной артерии под анестези-
ей изофлюраном после магнитно-резонансной томографии 
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(МРТ). Собаки были разделены на 3 группы на основе резуль-
татов МРТ: с отсутствием структурных заболеваний (груп-
па I), со структурными заболеваниями без МРТ-признаков 
внутричерепной гипертензии (группа II) и со структурными 
заболеваниями с МРТ-признаками внутричерепной гипер-
тензии (группа III). При TCD оценивали признаки сосудистой 
резистентности (индекс резистентности (RI), индекс пуль-
сации (PI) и отношение средней систолической скорости к 
диастолической (Sm/Dm). Исследование обнаружило, что 
собаки в группе III имели значимо более высокие значения  
Sm/Dm (медиана — 1,78; диапазон — 1,44–2,58), чем в груп-
пе I (медиана — 1,63; диапазон 1,43–1,75) и группе II (медиа-
на — 1,62; диапазон 1,27–2,10), заключив, что рост значения  
Sm/Dm, определяемый при TCD, может помочь в диагности-
ровании внутричерепной гипертензии у собак с внутриче-
репными нарушениями.

Venkatesh B. et al. Группа исследователей ADRENAL и группа 
клинических исследований Австралийско-новозеландского 
общества интенсивной терапии. 
Дополнительная глюкокорикоидная терапия у пациен-
тов с септическим шоком. 
N Engl J Med. 2018. doi: 10.1056/NEJMoa1705835.

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

Стероидная терапия при септическом шоке продолжает 
оставаться дискуссионным вопросом, на её счёт существуют 
противоречивые мнения в сообществе неотложной помощи 
и критических состояний. В этом недавно проведённом ран-
домизированном плацебо-контролируемом исследовании 
пациентов с септическим шоком с механической вентиля-
цией (n = 3658) Venkatesh et al продемонстрировали, что при 
введении этим пациентам гидрокортизона в дозе 200 мг/день 
в течение 7 дней методом непрерывной инфузии состояние 
шока нивелировалось быстрее и требовало более короткой 
фазы изначальной механической вентиляции лёгких. Кроме 
того, меньшее количество пациентов в «гидрокортизоновой» 
группе получали гемотрансфузии. Однако не наблюдалось 
значимых отличий между группами в отношении смертно-
сти в течение 28 дней, уровнем рецидива шока, числа дней 
выживаемости за пределами ОРИТ, числа дней выживаемо-
сти вне клиники, повторной необходимости механической 
вентиляции, частоте заместительной почечной терапии и 
инцидентности вновь выявленной бактериемиии или фунге-
мии. Авторы пришли к выводу, что в данной популяции па-
циентов продолжительная инфузия гидрокортизона не сни-
жает уровень смертности в течение 90 дней по сравнению с 
группой плацебо.

http://zooinform.ru/vete

http://zooinform.ru/vete
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Институт Пирбрайта получил 
очередной грант на научные 
исследования

Институт Пирбрайта (Великобри-
тания) получил очередной грант на 
сумму свыше 1 млн фунтов стерлин-
гов. Финансирование предназначено 
на исследования значимых вирусных 
заболеваний, угрожающих сельскохо-
зяйственным животным в Азии. Грант 
выделен фондом BBSRC-Newton.

Институт планирует провести ис-
следовательские работы в отношении 
двух болезней домашних птиц и двух 
заболеваний свиней, которые оказыва-
ют существенное влияние как на благо-
получие животных, так и на местную 
экономику. Работы по изучению репро-
дуктивного и респираторного синдро-
ма свиней и свиного гриппа A возглавит 
доктор Элма Чилиан. Вместе с коллега-
ми она рассчитывает выработать стра-
тегию по вакцинации животных, рабо-
тая непосредственно во Вьетнаме.

Доктор Ёнгсю Яо и профессор Му-
нир Икбал займутся работами по 
лейкозу и гриппу птиц. Группа д-ра 
Ёнгсю Яо собирается создать связи с 
китайскими институтами благодаря 
Британско-китайскому центру повы-
шения квалификации и исследованиям 
болезней птиц (CERAD) с целью разра-
ботки стратегий по контролю за виру-
сом лейкоза. Профессор Икбал будет 
заниматься проблемой того, как вирус 
птичьего гриппа может «пробивать» 
существующие вакцины, а также вы-
яснять, что увеличивает риск передачи 
вируса к человеку.
Источник: mrcvs.co.uk.

В Британии получены «экс-
траординарные» результаты 
новой электрохимиотерапии

Новая методика электрохимио-
терапии, в ходе которой воздействие 
происходит только на клетки злокаче-
ственной опухоли, расценена ветвра-
чами как «экстраординарная» после 

того, как у первых пациентов исчезли 
все признаки заболевания. Методика 
была запущена в клинике North Downs 
Specialist Referrals (NDSR) в Суррее 
(Великобритания). В ноябре 2017 года 
появились сообщения о первых успе-
хах. В их числе — случай кота Тигги, у 
которого была опухоль носа. У живот-
ного была констатирована полная ре-
миссия через 44 дня после начала ле-
чения. В другом случае методика была 
применена с целью уменьшить новооб-
разование у собаки перед операцией, 
однако в результате терапии опухоль 
исчезла полностью.

Клинический директор онкологии 
NDSR Джерри Полтон охарактеризовал 
результаты как экстраординарные и 
беспрецедентные.

При лечении вначале внутривенно 
вводится соответствующий препарат, 
затем с помощью зонда область вокруг 
новообразования подвергается воз-
действию электрического тока слабой 
силы. При этом на время появляются 
небольшие отверстия в клетках, доста-
точные для проникновения препарата. 
Таким образом, воздействие происхо-
дит только на опухолевые клетки, в от-
личие от традиционной химиотерапии, 
в результате которой гибнут и здоро-
вые клетки.

На следующем этапе будет пред-
принято новое исследование для бо-
лее тщательного изучения рисков и 
преимущества лечения, его влияния на 
общее здоровье, выживаемость и про-
гноз пациентов.
Источник: vettimes.co.uk.

Новое исследование констати-
ровало очередные проблемы 
мопсов

Новое исследование выявило, что 
почти треть мопсов страдает от раз-
личных расстройств движения, вклю-
чая хромоту и слабую координацию. 
Преимущественно эти нарушения про-
являются с возрастом.

Результаты работы, проведённой 
Шведским университетом сельско-
хозяйственных наук, опубликовано в 
журнале Vet Record. В исследовании 
участвовали 550 владельцев моп-
сов, зарегистрированных Шведским 
кеннел-клубом в 2015–2016 году. Сами 
собаки на момент работы имели воз-
раст 1; 5 или 8 лет. 59 владельцев собак 
прислали исследователям видеозаписи 
походки своих питомцев, по которым 
можно было объективно изучить нали-
чие или отсутствие патологий. Общее 
заключение авторов: проблемы поход-
ки у мопсов являются более значимы-
ми, чем это отмечается в опубликован-
ных ранее источниках.
Источник: bsava.com.

Уникальная ветеринарная 
операция с использованием 
робота была проведена  
в Пензе

8 марта в Центре доклинических 
исследований в Пензе была прове-
дена первая в России ветеринарная 
операция с использованием робот-
ассистированной хирургической си-
стемы отечественного производства. 
Система была создана российскими 
учёными и врачами, она может помо-
гать специалистам при проведении 
сложнейших операций. Первым чет-
вероногим пациентом робота стала 
свинья по кличке Роза. У неё была уда-
лена миома матки. Операция заняла 
45  минут.

Разработка может быть поставлена 
на поточное производство в ближай-
шее время, и это, по словам авторов, 
станет прорывом в области российских 
передовых технологий. По мнению 
директора Института конструкторско-
технологической информатики РАН 
Сергея Шептунова, робот-система мо-
жет составить достойную конкуренцию 
аналогам иностранного производства.
Источник: riapo.ru.

http://mrcvs.co.uk/
http://vettimes.co.uk/
http://bsava.com/
http://riapo.ru/
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Роль топикальных
кортикостероидов в терапии
наружного отита

По определению, наружный отит представляет собой воспа-
лительное состояние наружного слухового прохода, которое
может быть острым или хроническим. Важно помнить, что
наружный слуховой проход — это особая часть кожного по-
крова. Следовательно, наружный отит часто является одним
из клинических признаков заболевания кожи.

Наряду с локальными причинами, аллергические забо-
левания кожи часто являются причиной воспаления слухо-
вого прохода. Как минимум 50% собак с атопическим дер-
матитом и до 80% собак с пищевой аллергией страдают от
наружного отита.

В 25% случаев наружный отит является единственным
клиническим признаком пищевой аллергии. Обычно заболе-
вание носит двусторонний характер, однако в одном ухе про-
цесс может протекать более интенсивно в результате более
тяжёлого поражения вторичной инфекцией.

Наружный отит, сопровождающийся зудом, даже при
отсутствии серьёзных поражений (например, простая эри-
тема), также может быть единственным клиническим при-
знаком у собак с атопическим дерматитом, особенно на на-
чальной стадии болезни. По мнению D.N. Carlotti, Dip ECDV,
атопический дерматит является наиболее частой причиной
рецидивов наружного отита.

В практической классификации различаются две клини-
ческие формы отита:

• Эритематозно-церуминозный наружный отит (в 80%
случаев у собак, в 90% случаев у кошек). При данной фор-
ме отита эритема, как правило, сопутствует избыточно-
му образованию ушной серы, присутствует постоянный
зуд. Данная форма наблюдается при клещевом отите (ко-
ричневатая ушная сера, сильный зуд), при инфицирова-
нии стафилококками и Malassezia pachydermatis (светло-
коричневая ушная сера, с видом «мокрой промокательной
бумаги», умеренный зуд); как правило, эти симптомы вто-
ричны по отношению к другим причинам, например аллер-
гическим заболеваниям кожи, вызывающим воспаление.
Эритематозно-церуминозный наружный отит чаще бывает
двусторонним, но степень проявления признаков может
быть асимметричной.

• Гнойный отит. Вызывается кокками или палочками, ха-
рактеризуется присутствием большого количества гноя в
наружном слуховом проходе (чаще всего гной имеет зеле-
новатый цвет, в случае присутствия синегнойной палочки).
Основным признаком при такой высоковоспалительной
форме заболевания является боль, что может привести к
проявлению агрессивных реакций у животного. В ухе часто

прослушиваются хлюпающие звуки. В 50% случаев гнойный
отит бывает односторонним. При двустороннем отите состо-
яние одного уха может быть более тяжёлым.

При обеих формах отитов ушные раковины вовлечены в
процесс. При проявлении аллергических реакций кожи на-
блюдается покраснение на ранних стадиях, а на хрониче-
ской — лихенификация и гиперпигментация.

В большинстве случаев для решения проблемы отита
у собак применяются топикальные кортикостероиды.  
В некоторых случаях они особенно необходимы, например,
при остром эритематозном отите (особенно при атопии)
или церуминозных отитах, для уменьшения количества
ушной серы и питательной среды для микробов. Топи-
кальные глюкокортикоиды снижают зуд, боль, пролифе-
ративные реакции, при этом они не замедляют процесс
заживления язв (кроме тех, что вызваны другими аутоим-
мунными нарушениями).

В составе противоотитных средств обычно используются
следующие глюкокортикоиды: преднизолон, триамцинолон,
дексаметазон, бетаметазон, мометазона фуроат и гидрокор-
тизона ацепонат.

Гидрокортизона ацепонат принадлежит к новому клас-
су негалогенизированных глюкокортикоидов, диэфиров,
которые используются в медицинской дерматологии. Ди -
эфиры — липофильные соединения, которые после топи-
кального нанесения быстро проникают через роговой слой
эпидермиса и оказывают своё действие непосредственно
в коже. Сначала они активируются в эпидермисе эстера-
зами кожи и оказывают мощное противовоспалительное
действие. В дальнейшем, теряя эфирную группу во вну-
тренних структурах кожи, они разлагаются до простого
гидрокортизона, который элиминируется так же, как и эн-
догенный кортизол в низких дозах и с низкой биодоступ-
ностью (что снижает системные побочные эффекты). Сле-
довательно, они имеют высокий терапевтический индекс.

В хронических случаях, при сильной гиперплазии стенок
ушного канала, системные глюкокортикоиды короткого дей-
ствия могут назначаться при отсутствии противопоказаний к
их использованию. Это позволяет снизить обструкцию ушно-
го канала и облегчает местное лечение.

Контроль первичного воспалительного заболевания
кожи является основополагающим при лечении наруж-
ного отита. Применение мощных топикальных кортико-
стероидов позволяет успешно бороться с проявлениями
клинических симптомов воспаления наружного уха. 
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Клинический случай ятрогенной 
интоксикации солями висмута

Надежда Крутицкая, 
врач отделения гемодиализа, врач отделения анестезии, реанимации и интенсивной терапии клиники «Белый Клык»

хронический дуоденит, доброкачественная гиперплазия 
предстательной железы.

Пациенту был установлен уретральный катетер, прове-
дена регидратация, коррекция электролитных нарушений, 
анальгезия. Динамика состояния в течение 12 часов: сохра-
няется анурия (темп диуреза менее 0,1 мл/кг/ч), тремор, 
отмечается прибавка веса, рвота, угнетение сознания до де-
прессии.

Повторное исследование крови было проведено через 
12 часов от начала лечения и выявлено:

Биохимический анализ: креатинин 2070 ммоль/л, моче-
вина 104,4 ммоль/л.

Газы крови и КОС: рН 7,305, ВЕ — 8, НСО3 17,5, гипокаль-
циемия 0,85 ммоль/л, натрий 129 ммоль/л.

Была предложена гуманная эвтаназия. Владельцы отка-
зались, забрали собаку домой.

Обсуждение
Препараты висмута широко применялись в медицине для 
лечения различного рода инфекций и как жаропонижающее 
в виде порошков, мазей, инъекциях на протяжении 300 лет. 
К середине прошлого века выявлено и описано токсическое 
действие висмутсодержащих препаратов. Их сменили более 
эффективные и безопасные средства. Однако препараты 
висмута ещё некоторое время продолжали использовать в 
педиатрии как жаропонижающее средство.

В настоящее время соли висмута используются весьма 
ограниченно, преимущественно в промышленном произ-
водстве. Соли висмута входят также в состав красок (гуашь, 
масляные краски), декоративной косметики, лаков для ног-
тей, некоторых лекарственных средств.

В России висмут входит в состав средств для лечения га-
стритов и язвенной болезни желудка: висмута нитрат основ-
ной, Викалин, Викаир, Виснол, Де-Нол.

За рубежом с той же целью применяется препарат 
Peptobismol, в состав которого входят салицилаты, а также 
входят в состав каолин-пектиновых прописей (например, 
препарат Каопектат). При передозировке препарата у паци-
ента в первую очередь проявляются симптомы отравления 
салицилатами.

Де-Нол — противоязвенное средство с бактерицидной 
активностью. Обладает противовоспалительным и вяжущим 
действием. Представляет собой висмута трикалия цитрат.

Фармакодинамика. В кислой среде желудка преобразу-
ется в нерастворимые соли оксихлорид и цитрат, которые 

Разбор случая
В ветеринарную клинику «Белый клык» из сторонней кли-
ники поступил шестилетний некастрированный кобель по-
роды джек-рассел-терьер. Владельцы обратились в данную 
клинику с жалобами на вялость собаки в течение трёх дней, 
рвоту, гипорексию, прогрессирующую до анорексии, тремор, 
уменьшение объёма мочи и кратности мочеиспускания до  
1 раза в сутки. При обследовании в сторонней клинике было 
выявлено: креатинин 1030 мкмоль/л, мочевина 21 ммоль/л, 
фосфор 8,9 ммоль/л. Лечение — без значимого эффекта.

В анамнезе периодическая манифестация желудочно-
кишечных симптомов. Установлен диагноз: хронический гас-
трит. По этому поводу собака получает препарат Де-Нол в 
течение двух лет. Также владельцы отмечают повышенную 
возбудимость собаки, периодически дрожь, рвоту, диарею. 
Связывали эти симптомы с обострением хронического га-
стрита, повышали дозу Де-Нола, добавляли ранитидин.

При физикальном осмотре выявлено: депрессия, деги-
дратация второй степени, тремор, болезненный при пальпа-
ции живот.

Результаты исследований
Данные ультразвукового исследования: размер почек 
в пределах нормы до 3,5 см, контуры чёткие, бугристые, 
повышена эхогенность коркового слоя, сглажена кортико-
медуллярная дифференциация, структура почек однород-
на, лоханка минерализована, визуализируется конкремент 
до 5 мм в левой почке, в правой микролит до 4,3 мм. Мине-
ральный осадок в мочевом пузыре в небольшом количестве. 
Контуры предстательной железы неровные, повышена эхо-
генность, структура неоднородна, визуализируются множе-
ственные кистозные новообразования диаметром до 5 мм; 
желудочно-кишечный тракт: утолщение стенок двенадцати-
перстной кишки, слоистость сохранена. Диффузные измене-
ния паренхимы печени.

Общий анализ крови: лейкоцитоз 22,1 тысяч/мкл.
Биохимический анализ крови: креатинин 705 мкмоль/л, 

мочевина 80 ммоль/л, фосфор 8,9 ммоль/л, хлор 82 ммоль/л. 
Анализ газового состава крови и КОС: компенсирован-

ный метаболический ацидоз (рН 7,311, ВЕ — 5, НСО3 20,7), ги-
покальциемия (0,73 ммоль/л), гипонатриемия (132 ммоль/л), 
калий 4,4 ммоль/л.

Токсикологическое исследование не проводилось.
Проводилось терапевтическое лечение с диагнозом: 

хроническая болезнь почек вследствие хронического отрав-
ления солями висмута, острая почечная недостаточность, 
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оседают на слизистой желудка и формируют хелатные со-
единения с белковым субстратом. В результате образуется 
защитная плёнка на поверхности язв и эрозий. Уникальной 
особенностью этой плёнки является её способность прони-
кать глубоко внутрь повреждения слизистой и складки же-
лудка, которые недоступны большинству средств. Повышает 
устойчивость слизистой желудочно-кишечного тракта к дей-
ствию пепсина, соляной кислоты, ферментов и солей желч-
ных кислот.

Снижает активность пепсина и пепсиногена.
Фармакокинетика: 99% препарата остаётся в ЖКТ и вы-

водится с калом, окрашивая его в чёрный цвет. В кровь аб-
сорбируется только 1%. Всасывание повышается при по-
вышении рН желудочного содержимого. В крови препарат 
связывается с а2-макроглобулином, апопротеинами ЛПНП и 
гаптоглобином. Он быстро проникает в печень, почки, лёгкие 
и костную ткань. Ионы висмута способны проходить через 
плаценту, проникая в околоплодные воды и кровоток плода. 
Они также легко проникают через гематоэнцефалический 
барьер и накапливаются преимущественно в базальных 
ядрах, мозжечке и коре головного мозга.

Около 90% выводится почками, при этом индуцируется 
синтез специфически связывающего висмут белка, отлично-
го от металлотионеина.

Элиминация вещества после приёма проходит в три эта-
па: начальный Т1/2 составляет около 1–4 часа, промежуточ-
ный 5–11 суток, а конечный колеблется от 21 до 72 суток, 
причём висмут в моче можно обнаружить через 5 месяцев 
после приёма его последней дозы.

В настоящее время отравления солями висмута встре-
чаются редко. Как правило, это ятрогенные осложнения, 
связанные с длительным применением висмутсодержащих 
препаратов.

Симптомы отравления:
1. Острое повреждение почек: олигурия (возможно про-

грессирование до анурии), азотемия, альбуминурия. Раз-
решается быстро после отмены препарата.

2. Нарушение функции ЖКТ: гастралгия, рвота, метеоризм, 
диарея. У человека описано развитие стоматита, иногда 
язвенного. В ротовой полости можно обнаружить харак-
терную пигментацию — чёрную кайму на дёснах.

3. При длительном приёме развиваются симптомы висму-
товой энцефалопатии (диффузной прогрессирующей 
энцефалопатии), особенно у пациентов с нарушенной 
функцией почек. У пациентов отмечается апатия, повы-
шенная возбудимость, раздражительность, возможно 
развитие двигательных расстройств: тремор, миокло-
ния, атаксия, подёргивания отдельных мышц. Редко про-
являются судорожные приступы, кома. При вскрытии у 
пациентов наблюдаются дегенеративные изменения 
нервной ткани.

4. Гипокальциемия отмечается как при остром, так и хрони-
ческом отравлении.
При остром отравлении прогноз благоприятный. Лечение 

преимущественно симптоматическое и поддерживающее. 
На ранних этапах отравления, помимо удаления токсина из 
организма, рекомендуется применение хелатообразующих 
средств — D-пеницилламина и димеркапрола. Однако чётких 
доказательств эффективности этих препаратов пока нет.

При хроническом отравлении препарат отменяют, про-
водят симптоматическое и поддерживающее лечение. Не-
которые источники указывают на возможность применения 
экстракорпоральной детоксикации, но исследование эффек-
тивности этого метода терапии не проводилось.

Заключение
Данный клинический случай описывает ятрогенную интокси-
кацию солями висмута у животных. В зарубежной периодике 
описаны преимущественно случаи интоксикации салицила-
тами, так как в клинической практике используется висмута 
субсалицилат.

Доза для собак Peptobismol 1,75% (17,5 мг/мл) составля-
ет: 1–3 мл/кг/день.

Де-Нол содержит 120 мг солей висмута. Рекомендуемая 
длительность приёма не более 8 недель. В медицине челове-
ка рекомендуется контроль концентрации висмута в крови.

По данным ветеринарной фармакологии, специфический 
мониторинг не требуется.

Дозы Де-Нола, которые получал данный пациент: 1 ме-
сяц — 300 мг/сутки. Далее доза была снижена до 80–100 мг/
сутки и повышалась до 300 мг/сутки только в период пред-
полагаемого обострения хронического гастрита. Препарат 
применялся постоянно на протяжении двух лет. Токсико-
логическое исследование мочи, крови не проводились. Но 
на основании анамнеза и данных исследований с высокой 
долей вероятности можно предположить токсическое по-
вреждение нефронов солями тяжёлых металлов с полной 
утратой функции почек и развитием хронической почечной 
недостаточности.  
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Эти семена могут мигрировать в разные участки тела и могут 
как причинять первичные повреждения [7], так и способство-
вать транспорту микроорганизмов, например Actinomyces и 
Nocardia spp. [7; 8]. Чаще всего воротами проникновения ста-
новятся подошвы лап, кожные покровы ушей, нижних конеч-
ностей, век, груди, живота и слизистые глаз, носа и рта [7; 3; 
8; 6]. Клиническая симптоматика может помочь установить 
локализацию семени [8], но обычно самым эффективным 
инструментом для их обнаружения и извлечения становят-
ся ультразвуковые методики. Комбинация ультразвукового 
исследования и компьютерной томографии увеличивает 
шансы правильного диагноза и незамедлительного лечения. 
В данном отчёте мы описываем случай не обычной локализа-
ции семени травы в половом члене собаки.

Описание случая
11-летняя собака, метис, поступила с направлением на 
компьютерную томографию в связи с острым кровотече-
нием из крайней плоти. На последнем УЗИ, проведённом 
ветеринаром по месту жительства собаки, была обнаруже-
на гетерогенная область у основания полового члена. По-
казатели общего и биохимического анализа крови были в 
пределах нормы. Собака была введена в наркоз с помощью 
дексмедетомидина (2 мкг/кг в/м; Dexdomitor, дексмеде-
томидина гидрохлорида р-р для инъекций 0,5 мг/мл, Orion 
Corporation, Финляндия), метадона (0,2 мг/кг; Semfortan, 
метадона гидрохлорида р-р для инъекций 10 мг/мл, 
Eurovet Animal Health B.V. for Deckra, Италия) и пропофола  
(3 мг/кг в/в; Proposure, пропофола р-р для инъекций в ли-
пидной эмульсии 10 мг/кг, Merial, Италия). После эндотра-
хеальной интубации общая анестезия поддерживалась 
с помощью изофлюрана (1,5—2%; IsoFlo, ингаляционный 
анестетик, Esteve spa) и кислорода (2 л/мин), собака удер-
живалась в положении лёжа на животе.

Резюме
Цель исследования  — первое в ветеринарной литературе 
описание картины УЗИ и компьютерной томографии инород-
ного тела в половом члене у собаки. Мы описали необычную 
для инородного тела, которым в данном случае являлось 
семя травы, локализацию в половом члене у 11-летней со-
баки смешанной породы, поступившей на КТ после острого 
кровотечения из полового члена. По результатам «чистых» 
КТ-снимков и снимков с контрастированием был выявлен 
свищевой канал в области инородного тела; само инородное 
тело было обнаружено с помощью ультразвукового исследо-
вания и извлечено под УЗИ-контролем, после чего было до-
стигнуто полное заживление повреждений полового члена. 
Семена травы часто выступают в роли инородных тел у собак 
и кошек, чаще всего попадая в ушной канал, подкожные тка-
ни, межпальцевое пространство, под веки, на конъюнктиву 
и в ротовую и носовую полости. Эти объекты представляют 
угрозу из-за особенностей их строения, которые способ-
ствуют лёгкому проникновению через повреждённую кожу 
или слизистые и перемещению внутри тела. Клинические 
проявления, как правило, неспецифичны, и наиболее эф-
фективными диагностическими методами являются УЗИ и 
компьютерная томография. Наш отчёт демонстрирует, как 
комбинация этих двух методов позволяет точно определить 
локализацию инородного тела и удалить его минимально ин-
вазивными методами.

Семена травы семейства Graminaceae, а в особенности, 
Avena sterilis [7], часто выступают в роли инородных тел у 
собак и кошек [7; 3; 8] и широко распространены в Италии. 
Главной угрозой, которую представляют эти тела раститель-
ного происхождения, является их способность легко прони-
кать через повреждённую поверхность тела и перемещаться 
внутри по непредсказуемым маршрутам [8], что обусловле-
но особенностями их строения, а именно остроконечной вер-
хушкой и обратным направлением остриёв бороздки [7; 3]. 
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Компьютерная томография с и без контрастирования вы-
полнялись на мультидетекторном компьютерном томографе 
(BrightSpeed, Milwaukee, USA). Постконтрастная томография 
выявила свищевой ход с неравномерным размягчением сте-
нок левого пещеристого тела члена, на уровне каудальной 
границы бакулюма (фото 1). Повреждение, связанное с но-
вообразованием, исключили на основании заключения КТ, и 

в ходе дифференциального диагноза было установлено на-
личие в половом члене инородного тела. В ходе подготовки 
к УЗИ под анестезией была обнаружена небольшая круглая 
язва у основания полового члена на дорсальной поверхно-
сти, вероятно, в месте выхода свищевого канала (фото 2). 
УЗИ выявило веретенообразную гиперэхогенную структуру 
в каудо-дорсальной части полового члена (фото 3). После 
этого инородное тело (фото 4) было успешно извлечено за-
жимом Хартмана под контролем ультразвука, и рана в даль-
нейшем полностью зажила без осложнений.

Обсуждение
Семена травы достаточно часто выступают в роли ино-
родных тел у собак и кошек [7; 3; 8]. Особенности строения 
семени  — заострённая верхушка и бороздки с обратным 
направлением шипов  — позволяют ему легко проникать в 
кожу, в то же время делая движение в обратном направле-
нии практически невозможным; в результате семена могут 
попадать практически в любые отделы тела животного, об-
разуя по ходу движения свищевые каналы [8]. К факторам, 
увеличивающим риск попадания в тело животного семян 
травы, относятся длинная шерсть (эти семена легко запу-
тываются в шерсти) [7; 3] и участие в охоте (породы типа 
спрингер-спаниеля и золотистого ретривера чаще вступают 
в контакт с этими растениями, особенно во время трениро-
вок на открытом воздухе и при длительном дыхании через 

Фото 1. КТ-снимок свищевого 
канала

Фото 2. Фото округлой раны 
на половом члене
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Обычно кошка в машине сходит 
с ума, мяучит, показывает своё 
«фи». Мне посоветовали ку-
пить спрей «Спокойная кошка» 
от «ДокторZOO». Я доверяю 
этой торговой марке, пользу-
юсь и другими их продуктами. 
Так как цена меня вполне 
устроила, я взяла попробовать. 
Перед путешествием обрызгала 
переноску, посадила Буську и... 
она была спокойна и непоколе-
бима! У спрея очень удобный 
пульверизатор. Думаю, при 
таком расходе его хватит на все 
лето! 
Буська спокойно сидела и смо-
трела в окно всю дорогу, как 
будто ничего не происходит. 
Когда приехали на дачу, она вы-
шла и пошла гулять. Никакого 
«тормозного» состояния, ника-
кой потери аппетита! Советую 
всем, у кого коты и кошки бес-
покоятся во время переездов! 
Спрей реально работает! 

Недавно возникла такая про-
блема, как перевозка кошки в 
машине, нужно было везти за 
несколько километров в другой 
город. Раньше наша кошка 
никогда в машине не ездила, 
не было нужды. И вот нужно 
ехать, и как быть? Обратилась 
к знакомому ветеринарному 
врачу, и он посоветовал приоб-
рести спрей  от «ДокторZOO» 
«Спокойная кошка».
Пользоваться им очень просто, 
нужно побрызгать подстилку, 
на которой кошка будет лежать 
во время перевозки — и всё. 
Мы так и сделали, обработали 
спреем сумку-перевозку и 
поехали. Нужно сказать, что 
это средство действительно 
отвлекает животное от непри-
вычной обстановки. Очень 
удобно, не нужно заставлять 
кошку глотать таблетки или 
делать уколы.

Покупала ошейник от блох, и 
в зоомагазине меня спросили: 
собираюсь ли я везти кошку 
на дачу? Продавец посо-
ветовала мне использовать 
в дороге спрей-корректор 
«Спокойная кошка» от 
«ДокторZOO». Сказала, что 
спрей оказывает успокаиваю-
щее действие на животное и 
совершенно не вредит ни ему, 
ни людям.
Решила попробовать, цена — 
136 рублей. Впервые вос-
пользовалась при поездке к 
ветеринару. Вакса (кошка) 
вела себя тихо и мирно, не 
боялась, обычно она заби-
вается в дальний угол пере-
носки, а тут легла у сетки и 
наблюдала, что вообще вокруг 
творится! Я не ожидала такого 
классного эффекта! Советую 
всем кошатникам! Обязатель-
но буду использовать при 
поездках!

СПРЕЙ «СПОКОЙНАЯ КОШКА» ОТ «ДОКТОРZOO»

mailto:email@goldfish.ru
http://www.goldfish.ru/
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рот) [5; 7; 3; 8; 6]. Семена травы чаще всего находятся в на-
ружном ушном канале, подкожных тканях, межпальцевом 
пространстве, конъюнктиве и носовой и ротовой полостях, но 
также могут встречаться в грудной и брюшной полостях или 
за мускулатурой поясницы, куда они попадают через кожу, 
при проглатывании или вдыхании и последующей миграции 
[7; 3; 24; 8]. В литературе можно найти описания случаев, в 
которых семена травы обнаруживались во влагалище [1], 
веке [6] и мочевом пузыре [3], но такие локализации встре-
чаются редко. В ещё более редких случаях эти семена могут 
вызывать обструкцию протоков или даже служить субстра-
том для образования камней [3; 8]. Клиническая симптома-
тика, ассоциированная с семенами травы, обычно связана с 
их анатомической локализацией; при назначении антибио-
тиков до визита к ветеринарному врачу у животного может 
наблюдаться повышение температуры или нейтрофилёз 
[8]. Лечение фокусируется на удалении инородного тела и 
терапии вторичной инфекции [7], однако малые размеры 
семян и их способность мигрировать по организму создают 
сложности для выявления локализации и удаления на об-
зорной хирургической операции [7]. УЗИ- и КТ-исследование 
являются самыми эффективными техниками для опреде-
ления точного местоположения инородных тел и контроля 
их извлечения [5; 7; 3; 8]. На УЗИ-картине семена травы вы-
глядят как гиперэхогенные веретенообразные структуры 
разной длины, с двумя или тремя параллельными тенями, 
соответствующими телу и оболочке семени [5; 7]. Часто во-
круг инородного тела определяется небольшая анэхогенная 
область, представляющая скопление жидкости, что иногда 
даже улучшает визуализацию [4]. Ультразвуковая аппара-
тура позволяет точно, быстро и неинвазивно определить 
местонахождение семени травы, а также даёт возможность 
произвести интраоперативное извлечение инородного тела 
под контролем УЗИ [4]. На КТ-снимках семена травы выгля-
дят как фокальное разрежение мягких тканей в содержащих 
воздух структурах, как удлинённые фокусы скопления газа в 
мягких тканях или как немного разреженные фокусы мягких 
тканей [7; 8]. В случаях, когда инородное тело не удаётся не-

посредственно визуализировать, КТ позволяет определить 
его предположительное расположение, основываясь на от-
клонениях в структуре тканей, таких как кавитационные по-
вреждения, свищевые каналы, консолидация лёгочной ткани 
или воспаление тканей [7; 8]. Комбинация этих двух техник 
повышает точность диагностики и эффективность лечения 
при состояниях, ассоциированных с попаданием в организм 
семян травы, и позволяет быстро разрешить ситуацию для 
пациента, что и произошло в описанном случае.   
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Фото 3. Ультразвуковой снимок полового члена в сагиттальной 
плоскости; видна V-образная гиперэхогенная структура, 
соответствующая инородному телу растительного происхождения 
(стрелка)

Фото 4. Фото инородного тела после его извлечения
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Тесты слюны у лошадей поз-
волили уменьшить использо-
вание антигельминтных пре-
паратов

Новые тесты, разработанные био-
технологической компанией The 
EquiSal Tapeworm, позволили сократить 
на 86% применение антигельминтных 
препаратов у лошадей. Исследования 
слюны позволяют определять наличие 
у животного глистной инвазии, и если 
таковая не выявляется, то применять 
медицинские препараты нет необхо-
димости. Тесты были разработаны на 
основании данных, полученных по ре-
зультатам обследования 237 лошадей 
организации Bransby Horses, которое 
проводилось в течение года. Тестирова-
ние позволяет точно определить нали-
чие глистной инвазии на любой стадии.
Источник: mrcvs.co.uk.

Разработан новый тест на бо-
лезни, переносимые клещами

Американские специалисты разра-
ботали новый тест, который быстро ди-
агностирует инфекции, переносимые 
клещами. Продукт под названием Tick-
Borne Disease Serochip должен сделать 
диагностику более лёгкой, поскольку 
им можно быстро выявить сразу не-
сколько болезней, включая болезнь 
Лайма. Разработка выполнена специа-
листами Центра инфекции и иммуни-
тета Школы общественного здоровья 
Мэйлмена Колумбийского университе-
та. Кроме болезни Лайма, тест опреде-
ляет такие болезни, как анаплазмоз, 
бабезиоз, эрлихиоз, рикетсиоз и неко-
торые другие.
Источник: mrcvs.co.uk.

Эксперты предлагают исполь-
зовать новый подход в лече-
нии ламинита лошадей

В своей статье в The Veterinary 
Journal профессор Кэти МакГоуэн из 
Ливерпульского университета утверж-

дает, что её находки «вызвали перео-
смысление наших клинических и ис-
следовательских стратегий для этого 
состояния».

В течение последнего десятилетия 
профессор МакГоуэн вела исследо-
вания ламинита, вызванного гормо-
нальными нарушениями. Её сенсаци-
онная работа выявила, что ламинит 
вызывается, в первую очередь, нару-
шением регуляции инсулина. Данное 
открытие может перевернуть наше 
представление о природе этого забо-
левания и проложит новый путь к его 
лечению.

Профессор МакГоуэн в ходе своей 
повседневной работы в качестве ве-
теринарного врача, специалиста по 
эндокринным заболеваниям лошадей 
и пони, заметила, что у всех её паци-
ентов с ламинитом происходит нару-
шение регуляции работы инсулина.  
В своей работе профессор подчёрки-
вает три главных момента в понима-
нии природы ламинита: во-первых, 
теперь ламинит считается заболева-
нием, поражающим несколько орга-
нов и тканей, то есть обладающим си-
стемным воздействием на организм. 
Во-вторых, эндокринный ламинит те-
перь рассматривается как первичный 
синдром у лошадей, поступающих на 
приём со слабостью конечностей.

Третьим её открытием стало то, что, 
по сравнению с предыдущими описа-
ниями, при микроскопическом иссле-
довании изменения копыт у её пациен-
тов были едва заметны. Она отметила, 
что у некоторых лошадей может при-
сутствовать продолжительная субкли-
ническая фаза, о чём свидетельствует 
наличие деформированных колец в 
структуре копыт, видимых на их по-
верхности.
Источник: mrcvs.co.uk.

Новая разработка может при-
вести к усовершенствованию 
терапии стволовыми клетками

Новое открытие позволит умень-
шить уровень стресса и боли у лоша-
дей, проходящих терапию стволовыми 
клетками, заявляют учёные, которым 
удалось получить стволовые клетки из 
матки лошади.

Стволовые клетки применяются в 
лечении у лошадей с травмами связок 
и суставов, но обычно они добываются 
хирургическим путём из костного моз-
га или из жировой ткани. Однако теперь 
врачи смогут добывать их непосред-
ственно со стенок матки с помощью 
малоинвазивного доступа через шейку 
матки. 

Учёные из Венского ветеринарного 
университета собрали образцы ткани 
с эндометрия шести лошадей. Вероят-
ные стволовые клетки были отделены 
от эпителия эндометрия и выделены в 
отдельную клеточную культуру. Затем 
с помощью различных молекулярно-
биологических техник выявлялись по-
тенциальные стволовые клетки.

Согласно заявлению группы учёных, 
эти клетки обладают такими же свой-
ствами и характеристиками, как те, что 
были получены из костного мозга. Так-
же учёные продемонстрировали, что 
эти стволовые клетки в дальнейшем 
могли дифференцироваться в клетки 
жировой, хрящевой или мышечной 
ткани.

Хотя практика забора стволовых 
клеток с эндометрия матки широко 
применяется в человеческой медици-
не, в ветеринарии этот подход был при-
менён впервые.

Подробно результаты исследования 
изложены в журнале Stem Cell Research 
and Therapy.
Источник: mrcvs.co.uk.

http://mrcvs.co.uk/
http://mrcvs.co.uk/
http://mrcvs.co.uk/
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Введение
Опухоли желудочно-кишечного тракта являются распро-
странёнными онкологическими заболеваниями у собак и 
кошек, составляя суммарно до 10% всех злокачественных 
новообразований у кошек и до 1% у собак [1]. Локализацией 
с преобладающей инцидентностью новообразований явля-
ется кишечник, тогда как на опухоли желудка приходится 
всего до 1% всех злокачественных опухолей у собак и ко-
шек. Развитие современных методов визуальной и морфо-
логической диагностики позволили в значительной степени 
расширить информацию о биологическом поведении опу-
холей желудочно-кишечного тракта, хотя аспекты терапии 
опухолей данной локализации всё ещё остаются достаточно 
слаборазвитыми и нуждаются в дальнейшем изучении их 
эффективности.

Опухоли желудка
Эпидемиология и клинические данные
Опухоли желудка чаще всего встречаются у животных 
среднего и пожилого возраста. Средний возраст собак с 
раком желудка — преобладающим типом опухолей желуд-
ка  — равняется 8 годам, лейомиомы у собак возникают в 
ещё более позднем возрасте (средний возраст  — 15 лет) 
[1]. Отмечена предрасположенность к раку желудка у ко-
белей, соотношение самцов и самок с данной опухоль со-
ставляет 2,5:1.

Точная этиология опухолей желудка не ясна. В различных 
исследованиях описана породная предрасположенность у 
собак пород чау-чау, стаффордширский бультерьер, бель-
гийская овчарка тервюрен, фландрский бувье, стандартный 
пудель, керн-терьер, вест-хайленд-уайт терьер, норвежский 
лундехунд, колли [2, 3], что говорит о возможном вкладе 
генетических факторов в канцерогенез рака желудка. У ко-

шек в исследовании Bridgeford E.C. с соавт. (2009) в качестве 
этиологического фактора лимфомы желудка предположена 
Helicobacter spp. [4]. У собак предположенным этиологиче-
ским фактором рака желудка является длительное поеда-
ние нитрозаминов [1].

Преобладающим типом опухолей желудка у собак яв-
ляется аденокарцинома, составляя 70–80% случаев всех 
новообразований [1]. Реже встречаются лейомиомы и лейо-
миосаркомы, хотя в недавних исследованиях значительная 
их часть была переклассифицирована в опухоли другого ги-
стогенеза — в гастроинтестинальные стромальные опухоли 
(ГИСО) [5]. Лимфомы желудка редко встречаются у собак, 
составляя менее 10% всех опухолей, редко также выявля-
ются другие типы опухолей — плазмацитомы, карциноиды, 
различные саркомы [5]. Преобладающим типом опухолей 
желудка у кошек является лимфома. Рак желудка у кошек 
встречается нечасто, в 20 раз реже, чем рак кишечника [6].

Клинически рак желудка у собак чаще всего проявля-
ется неспецифической симптоматикой прогрессирующих 
рвоты, анорексии и снижения массы тела, реже отмечается 
гематомезис и мелена, развивающиеся при наличии язвен-
ного дефекта слизистой оболочки [7]. Хроническая рвота 
ассоциирована со стенозом, изъязвлением слизистой или 
нарушением моторики желудка. Похудание возникает как 
результат анорексии, нарушения переваривания и всасы-
вания корма, потери белка и крови в результате развития 
язвенных дефектов слизистой. Клиническая симптоматика 
может длиться неделями и даже месяцами до постановки 
диагноза. Схожую симптоматику можно выявить у кошек 
при наличии опухолей желудка. В клиническом анализе 
крови у собак с раком желудка можно обнаружить гипо-
протеинемию, железо-дефицитную анемию с микроцито-
зом и гипохромией как результат хронической кровопо-
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тери [7]. Гладкомышечные опухоли у собак (лейомиомы и 
лейомиосаркомы) могут сопровождаться паранеопласти-
ческой гипогликемией, в особенности при образованиях 
большого объёма [8]. После хирургической резекции дан-
ных опухолей уровень глюкозы в крови восстанавливается 
самопроизвольно.

Диагностика
Рак желудка у собак может иметь различные формы роста. 
Редким, но благоприятным является экзофитный рост в про-
свет органа на узком основании (на «ножке»). Такая форма 
роста хорошо визуализируется при гастроскопии и позволя-
ет получить диагностичный материал при щипковой биоп-
сии. Более часто раки желудка имеют бляшковидный рост 
с кратерообразным центральным дефектом (так называе-
мый «рак-язва»), при этом клинически опухоль может быть 
недодиагностирована по причине схожести с длительно су-
ществующей язвой. Другим неблагоприятным типом роста 
является диффузный инфильтративный рост по подслизи-
стому и мышечному слоям без формирования экзофитных 
образований. Стенка желудка при этом резко утолщается, 
что приводит к обозначению данной опухоли как «кожаный 
мешок» (linitis plastica).

Ультразвуковое исследование (УЗИ) и гастроскопия счи-
таются наиболее эффективными методами диагностики 
рака желудка у собак. Рентгенографическое исследование, 
несмотря на его доступность, даёт достаточно низкую чув-
ствительность и специфичность диагностики опухолей же-
лудка [7]. В ходе УЗИ оценивают состоянию стенки органа, 
его толщину и равномерность. Типичная ультрасонографи-
ческая картина рака желудка включает трансмуральное 
утолщение стенки желудка (толщиной до 4 см) с соответ-
ствующим сужением просвета органа [9]. Наиболее распро-
странённой локализацией рака желудка при этом у собак 
является область пилоруса и тела. Важной находкой являет-
ся отсутствие правильной слоистости стенки желудка; часто 
отмечают слои пониженной эхогенности на самых внутрен-
них и/или внешних участках стенки желудка, разделённые 
более эхогенной центральной зоной, что обозначают тер-
мином «псевдослоистость» [9]. Также часто можно выявить 
регионарную лимфоаденопатию.

Стромальные опухоли чаще всего локализуются в об-
ласти пилоруса и выявляются на УЗИ как гипоэхогенные 
массы, растущие из мышечного слоя. Лейомиома при 
этом имеет гомогенную структуру, небольшой объём, 
эхогенную структуру, тогда как лейомиосаркома обычно 
имеет большой объём и часто содержит в центре нерав-
номерную полость (соответствующую участку некроза 
или геморрагий) [7]. Лимфомы желудка обычно характе-
ризуются трансмуральным утолщением стенки желудка с 
потерей нормальной слоистости и снижением эхогенно-
сти, а также лимфоаденопатией [7]. Также лимфома мо-
жет проявляться наличием очаговой гипоэхогенной экс-
центричной массы.

Самой частой находкой при гастроскопии при раке же-
лудка у собак является наличие глубокой язвы с валико-
образным неравномерным утолщением стенок органа 
вокруг неё [10]. При наличии инфильтративных опухолей 
щипковые биоптаты, взятые для морфологического иссле-

дования, могут не содержать информативный материал 
в связи с тем, что рак желудка часто сопровождается вы-
раженным фиброзом и имеет глубокий инвазивный рост. 
В этом случае для окончательной диагностики часто требу-
ется взятие полностеночных биоптатов желудка — только в 
них можно будет выявить опухолевые комплексы, в боль-
шинстве случаев на момент диагностики уже поражающие 
мышечную оболочку.

Терапия и прогнозы
Основным методом лечения рака желудка и гладкомышеч-
ных опухолей является хирургическое лечение. Средняя 
выживаемость после резекции рака желудка у 17 собак 
составила в одном исследовании два месяца, хотя описана 
выживаемость до шести месяцев и единичные случаи — до 
трёх лет [1]. В целом рак желудка имеет неблагоприятный 
прогноз у собак и кошек, а химиотерапия не показала эф-
фекта. Прогноз лейомиом и плазмацитом хороший в связи с 
доброкачественным поведением опухолей.

Опухоли кишечника
Эпидемиология и клинические данные
Опухоли кишечника составляют до 1% от всех новообразо-
ваний у собак, тогда как у кошек, по разным данным, они 
составляют 5–10% всех новообразований [1]. К опухолям 
кишечника предрасположены самцы и животные среднего 
и пожилого возраста — у кошек средний возраст составляет 
10–12 лет, у собак 6–9 лет [1]. У кошек сиамской породы от-
мечена предрасположенность к развитию лимфомы и рака 
кишечника, у собак к раку кишки предрасположены колли и 
немецкие овчарки [1].

Клиническая симптоматика опухолей кишечника вклю-
чает анорексию, потерю веса, рвоту, тенезмы, диарею. Опу-
холи, сопровождающиеся изъязвлением стенки органа, мо-
гут сопровождаться анемией, гематохезией, меленой, а при 
прободении кишечной стенки — септическим перитонитом. 
Симптоматика при раке кишки у собак в среднем длится 
около двух месяцев до постановки диагноза. 

У собак наиболее распространёнными типами опухо-
лей кишечника являются аденокарциномы, лимфомы и 
гастроинтестинальные стромальные опухоли. Ранее опи-
санные как лейомиоимы и лейомиосаркомы, после актив-
ного внедрения иммуногистохимии в ветеринарную мор-
фологическую диагностику большая часть опухолей была 
переклассифицирована у собак в гастроинтестинальные 
стромальные опухоли (ГИСО) [5]. Происхождением ГИСО 
являются не гладкомышечные клетки, а интерстициальные 
клетки Кахаля, относящиеся к пейсмейкерной системе ки-
шечника, локализующейся между внутренним и наруж-
ными гладкомышечными слоями. Несмотря на внешнюю 
морфологическую схожесть с лейомиомой, ГИСО имеют 
агрессивное биологическое поведение и высокий уровень 
метастазирования, достигающий 30% (метастазы наиболее 
часто развиваются в лимфатических узлах, печени, по саль-
нику). Для постановки диагноза ГИСО и дифференцировки с 
гладкомышечными опухолями требуется ИХГ, и более чем 
50% клеток ГИСО имеют положительную иммунореактив-
ность к KIT (CD117) [6].
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У кошек преобладают лимфомы кишки, и алиментарный 
анатомический тип лимфомы является самым часто встре-
чающимся у данного вида животных. У кошек аденокарци-
номы и мастоцитомы находятся на втором и третьем местах 
по частоте встречаемости среди всех опухолей кишечника, 
соответственно, а мезенхимальные опухоли, в отличие от 
собак, выявляются редко [1].

Диагностика
Раки и лимфомы кишки у кошек в большинстве случаев мо-
гут быть пропальпированы через брюшную стенку, тогда как 
пальпация диагностична у собак примерно в 20–40% случа-
ев лимфомы и в 20–50% при нелимфомных опухолях [1, 11]. 

Большинство раков кишки у собак локализуются в тон-
ком отделе с наибольшей частотой в двенадцатиперстной и 
тощей кишке. Аденокарциномы также часто встречаются в 
колоректальной области, а стромальные опухоли наиболее 
распространены в слепой кишке [1]. Макроскопически рак 

кишки может быть экзофитным образованием на узком 
основании, иметь циркулярный рост или в виде «булыжной 
мостовой» [1]. Макроскопические характеристики не только 
рефлектируют находки при эндоскопическом исследова-
нии и УЗИ, но и играют важную прогностическую роль. Так, 
лучший прогноз имеют экзофитные образования, тогда как 
инвазивный рост с циркулярным утолщением стенки кишки 
имеет неблагоприятный прогноз.

Биопсия является важным методом диагностики опухо-
лей кишечника. При наличии большой опухоли может быть 
выполнена тонкоигольная биопсия под контролем УЗИ для 
взятия материала с последующим цитологическим исследо-
ванием. Цитологическое исследование даёт примерно 70% 
совпадений с гистологическим, по данным исследования, 
проведённого Bonfanti U. с соавт. (2009) на 53 собаках и кош-
ках с различными опухолями кишки [12].

Развитие современных методов морфологической диа-
гностики, таких как иммуногистохимия и проточная цитоме-

Рис. Микрофотографии цитологических препаратов лимфокишечника кошек. А — Большая гранулярная лимфома. Клетки среднего и 
крупного размера, с глыбчатым рисунком хроматина. В цитоплазме — крупные азурофильные гранулы. Б — Мелкоклеточная лимфома. 
Клетки мелкого размера, морфологически плохо отличимые от малых лимфоцитов, с грубым рисунком хроматина и ободком слабо 
базофильной цитоплазмы. В–Г — Крупноклеточная лимфома. В — В-крупноклеточная лимфома; клетки с резко базофильной цитоплазмой 
с вакуолизацией и крупными ядрами с центральной макронуклеолой (морфологически схожи с иммунобластами). Г — То же животное, 
диссеминация опухоли в лимфатическом узле. Среди малых лимфоцитов — крупные лимфоидные клетки с центральной макронуклеолой. 
(Окраска по Лейшману, увеличение: объектив ×100, окуляр ×10)

А Б

В Г
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трия, а также методики определения клональности лимфоци-
тов (PARR), позволило значительно расширить представления 
о лимфоме кишечника (рис). У кошек наиболее распростра-
нённый тип лимфом кишки  — это Т-мелкоклеточные лим-
фомы (энтеропатия-ассоциированные Т-клеточные лим-
фомы, тип 2), источником развития которых является 
мукоза-ассоциированная лимфоидная ткань [6]. Данные 
опухоли поражают вначале только собственную пластинку 
слизистой оболочки с дальнейшим трасмуральным распро-
странением; наиболее частой локализацией является тонкая 
кишка. При взятии поверхностных эндоскопических био-
птатов дифференцировка мелкоклеточной лимфомы с вос-
палительными заболеваниями (ВЗК) может быть затрудни-
тельной, поскольку опухолевые клетки имеют морфологию, 
сопоставимую с таковой у нормальных малых лимфоцитов 
(рис. Б); в этом случае решающую роль играет ИХГ или про-
точная цитометрия. Всё большую роль в дифференциаль-
ной диагностике ВЗК и МАЛТ-лимфом имеет определение 
клональности лимфоцитов — для лимфом типично наличие 
моноклональной популяции, тогда как воспаления характе-
ризуются поликлональностью. Эффективность PARR для диф-
ференцировки данных процессов на данный момент оцени-
вается примерно в 70% у собак [13]. 

У кошек до 10% случаев лимфом кишки представлены 
большой гранулярной лимфомой (БГЛ), при которой опухо-
левые клетки содержат в цитоплазме эозинофильные гра-
нулы (рис. А). БГЛ обычно характеризуются трансмуральным 
поражением стенки кишки. Данные опухоли имеют агрес-
сивное поведение и часто диагностируются в состояние 
диссеминации в печени, селезёнке, крови и костном мозге.

Основным источником В-крупноклеточных лимфом яв-
ляются В-лимфоциты Пейреровых бляшек. Из них наиболее 
распространены диффузные В-крупноклеточные лимфомы 
(ДВККЛ) в илеоцекальной области и желудке, чаще всего 
имеющие трансмуральную диссеминацию [6]. Цитологи-
ческая и гистологическая диагностика их, как правило, не 
представляет сложности, в связи с наличием в биоптатах 
крупных атипичных лимфоидных клеток (рис. В, Г).

Терапия и прогноз
Основным методом лечения раков кишечника и гастроин-
тестинальных стромальных опухолей является хирургиче-
ский, хотя периоперативная смертность достаточно высока 
(30–50%) [1]. Крупных рандомизированных исследований 
об эффективности химиотерапии при раке кишки не про-
водилось, хотя в исследовании Slawienski M.J. с соавт. (1997) 
адъювантная химиотерапия доксорубицином способство-
вала увеличению медианы выживаемости кошек с раком 
толстой кишки до 280 сут. в сравнение с 56 сут. без химио-
терапии [15].

Ведущим методом терапии лимфом является химиоте-
рапия. Выживаемость при лимфоме кишки у кошек в зна-
чительной мере ассоциирована с морфологическим типом 
опухоли, степенью поражения кишечной стенки и диссеми-
нированности заболевания. Так, медиана выживаемости ко-
шек с Т-мелкоклеточной лимфомой составляет больше года 
[14] в сравнении с 3,5 мес. при ДВККЛ. Большие гранулярные 
лимфомы имеют неблагоприятный прогноз и небольшую 
выживаемость (медиана менее 2 мес.). 
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Актуальные тенденции в терапии 
хронических заболеваний печени 
собак и кошек

В своей ежедневной практике ветеринарный врач доста-
точно часто встречается с пациентами (как собаками, так и 
кошками) с нарушениями функции печени. Причины этих на-
рушений весьма разнообразны, но чаще всего это возраст, 
неправильное питание и перенесённые ранее инфекцион-
ные либо паразитарные заболевания, например лептоспи-
роз или бабезиоз у собак.

Недавно проведённые исследования убедительно дока-
зывают, что дисфункция печени рассматривается не только 
как поражение одного органа, а как системное заболевание: 
функции печени включают в себя многие виды биологической 
активности, а также связаны с другими органами. А системное 
заболевание требует системного подхода. Как правило, это 
подразумевает назначение специальной диеты и проведение 
корректирующей терапии (особенно если животное приходит 
на приём в стадии обострения заболевания).

Кроме того, основываясь на работах ведущих экспертов 
(David C. Twedt, DVM, DACVIM, Colorado State University, USA, 
Joseph Taboada, DVM, DACVIM, Luisiana State University, USA и 
др.), можно уверенно сказать, что всё большую актуальность 
приобретает назначение специальных продуктов, которые 
обеспечивают мультимодальный подход к поддержанию 
функции печени у собак и кошек.

Разработки итальянской компании Candioli «Глютамакс» и 
«Глютамакс Форте» являются ярким примером таких продук-
тов. «Глютамакс» изготавливается из натуральных ингредиен-
тов при помощи самых современных технологий. «Глютамакс» 
выпускается в виде таблеток и имеет уникальный состав.

«Глютамакс Форте» выпускается в виде пасты в шприце-
дозаторе. Данный продукт разрабатывался специально для 
кошек: в его состав входят необходимые кошкам Таурин и 
L-карнитин.

Отдельно следует выделить силифос — запатентованный 
комплекс силибина и фосфолипидов. Силибин давно исполь-

зуется в продуктах для поддержания 
функции печени как в ветеринарии, так 
и в гуманной медицине. Основная про-
блема  — его низкая биодоступность. 
Молекулы силибина достаточно велики 
для свободной адсобции, слабо раство-
римы в воде и сложно смешиваются 
с маслами и липидами. Силифос со-
держит силибин и фосфатидилхолин, 
который является основным фосфоли-
пидом, входящим в состав клеток мле-
копитающих. За счёт этого достигается 
значительно более высокая биодоступ-
ность по сравнению с силибином, что 
доказано опытами in vivo.

Использование силифоса обеспечивает в 3–4 раза более 
высокую биодоступность по сравнению с 80%-ным экстрак-
том силибина.

Компоненты препаратов «Глютамакс» и «Глютамакс Фор-
те», действуя в синергии, обеспечивают комплексное воз-
действие: 
• защищают и регенерируют гепатоциты;
• понижают содержание в крови печёночных ферментов;
• обладают антитоксическим действием;
• увеличивают уровень глутатиона (защита от окисления в 

цитоплазме клеток белков);
• блокируют рецепторы по отношению к ряду специфиче-

ских гепатотоксинов;
• обладает антиоксидантной активностью: липидные пере-

киси;
• захватывают и инактивируют свободные радикалы;
• обладают желчегонным действием;
• стимулируют панкреатический и желудочный метабо-

лизм;
• стимулируют переваривание и абсорбцию питательных 

веществ;
• обладают противовоспалительным действием.

Немаловажным моментом является высокая вкусовая 
привлекательность препаратов «Глютамакс» и «Глютамакс 
Форте» для животных, что обеспечивает хорошую поедае-
мость и, соответственно, лучшую динамику при лечении. Те-
сты на вкусовую привлекательность проводились в несколь-
ких независимых лабораториях.

Подводя итог, можно сказать, что «Глютамакс» и «Глюта-
макс Форте» реализуют современную тенденцию мульти-
модального подхода к терапии патологий печени и могут 
уверенно применяться ветеринарными специалистами в 
ежедневной практике. 

Состав Глютамакса

Силифос (силибин/фосфатидилхолин)

Куркума длинная, сухой экстракт титрованный до 95%

Биофлавоноиды апельсина (экстракт титрованный, 
до 40% геспередина)

Витамин B12

Хелат цинка 20%

Витамин E 50% 

Xолин битартрат

Витамин B1 (тиамина гидрохлорид)

Витамин B2 80%

Витамин B6 (пиридоксина гидрохлорид)

Плазматические 
уровни общего 
силибина (мкг/мл) 
у крыс после 
приёма силифоса  
и силибина
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Эндодонтическое лечение:  
быть или не быть

Иван Макаров, 
к. в. н., член Европейского ветеринарного стоматологического общества (EVDS), 
руководитель отделения стоматологии и челюстно-лицевой хирургии ИВЦ МВА, 
главный врач ветеринарной клиники «Джунгли»

Ellen Scherer, 
DVM, resident Dentistry and Oral Surgery School of Veterinary  Medicine University 
of Wisconsin – Madison

Введение
Нередко врачи общего профиля на приёме в ходе клиниче-
ского обследования не обращают внимания на поврежде-
ния эмали и дентина, оголение пульповой камеры, а также 
переломы коронок зубов (фото 1). Причём данные повреж-
дения хорошо видны, достаточно даже бегло осмотреть ро-

товую полость. Но ветеринарные врачи не придают этому 
значения, тем более животное не жалуется, что отмечается 
во время сбора анамнеза. 

Однако эти, казалось на первый взгляд, несерьёзные по-
вреждения могут привести к серьёзным последствиям в бу-

На фото: Эллен Шерер (слева)  
и Иван Макаров

Эллен Шерер окончила Колледж ве-
теринарной медицины штата Огайо 
в 2014 году, затем завершила чере-
дующуюся интернатуру по мелким 
животным в Veterinary Specialist Fifth 
Avenue (теперь BluePearl — Downtown) 
в Нью-Йорке. По окончании интер-
натуры переехала в Мэдисон, штат 
Висконсин, и летом 2015 года посту-
пила в резидентуру по стоматологии 
и челюстно-лицевой хирургии школы 
ветеринарной медицины Университе-
та Висконсин — Мэдисон.

Фото 1. Перелом коронки клыка верхней челюсти слева (204-й зуб). Перелом коронки резца нижней челюсти слева (303-й зуб)
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дущем, например: одонтогенному абсцессу, резорбтивным 
повреждениям корня зуба, остеомиелиту, образованиям 
различного характера (злокачественным, доброкачествен-
ным).

Поэтому при выявлении данных патологий или подозре-
ний ветеринарный врач общего профиля должен настоя-
тельно рекомендовать прийти на осмотр к ветеринарному 
врачу-стоматологу. Мы делаем общее дело, заботимся о 
здоровье животных. Давайте заботиться грамотно.

Также довольно часто встречаются попытки провести 
рентгенографию данных зубов с помощью обычного рент-
геновского аппарата и стандартных кассет; к сожалению, 
такой подход не позволяет однозначно быть уверенным в 
отсутствии патологий. Поэтому следует использовать спе-
циальный рентгеновский излучатель и CR- или DR-систему.

Анамнез
В ходе сбора анамнеза помимо стандартного сбора инфор-
мации следует уточнить: дают ли животному игрушки, на-
сколько они жёсткие, что используют во время игры (палку, 
теннисный мяч, силиконовую игрушку). Как часто живот-
ному дают кости, оленьи рога, специальные лакомства. На-
сколько животное агрессивно, часто ли вступает в драку с 
другими животными. Также учитывают назначение живот-
ного: служебное, сторожевое, для охоты, спортивное или 
просто домашний любимец.

Как часто чистят зубы, какими средствами, какие щётки 
используют (ультразвуковые или классические), прибегали 
ли к ультразвуковой чистке зубов ранее, как часто?

Только по одной этой информации уже можно предпо-
лагать, какие патологии возможно обнаружить в ходе даже 
беглого осмотра ротовой полости. 

Детальное обследование  
ротовой полости
Инструментальное
Как правило, используется стоматологическое зеркало, 
серповидный зонд, угловой зонд, пародонтологический 
зонд. Осматривают при помощи стоматологического зер-

кала зуб по кругу, особое внимание уделяют молярам и 
премолярам, в труднодоступных местах стоматологиче-
ское зеркало особенно помогает при выявлении патоло-
гий. Серповидный зонд, угловой зонд всегда могут помочь 
при выявлении шероховатостей и неровностей на поверх-
ности коронки, также можно выявить, вскрыта ли пульпо-
вая камера (фото 2).

Пародонтологический зонд необходим для определения 
пародонтальной пробы. С его помощью определяют нали-
чие пародонтального кармана и его глубину. 

Дентальное рентгенологическое 
исследование
Это одно из наиболее информативных обследований на 
сегодняшний день, которое используется для определения 
наличия патологии в корневой части зуба и в прилегающих 
тканях.

Рекомендовано перед началом каких-либо лечебных 
манипуляциях, даже когда патологию можно выявить ви-
зуально, проводить полное дентальное рентгенологическое 
исследование, так как нередко выявляются патологии у кли-
нически здоровых зубов (фото 3).

Обязательно перед началом эндодонтического лечения 
проводится ультрозвуковая чистка зубов, даже если мы не 
видим значительных образований зубного камня!

Проводниковая анестезия
Проводниковая анестезия позволяет сократить количество 
или полностью отказаться от системных анальгетиков, что 
существенно снижает риски применения наркоза, а также 
сроки выведения пациента из наркоза.

В зависимости от положения зуба выбирается блокада 
(ментальная, подглазничная и т. д.). Мы не будем останавли-
ваться на технике выполнения и видах блокад, этот матери-
ал рассмотрим в другой статье.

Препарирование коронки зуба
В ходе препарирования коронки зуба обязательно сглажи-
ваются острые выступы, придаётся максимально анатоми-
чески верная форма коронки зуба.

Фото 2. Выявление вскрытой пульповой камеры при помощи 
серповидного зонда

Фото 3. Дентальный рентген клыка верхней челюсти слева (204-й 
зуб), визуализируется периапикальное воспаление. Рентген резца 
нижней челюсти слева (303-й зуб)
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Создание доступа к пульповой 
камере
Целью доступа является полная санация и стерилизация ка-
меры пульпы и корневого канала.

Для таких зубов, как клыки, создают два доступа:
1. Коронарный, со стороны режущего края коронки зуба 

для удаления пульпы и расчистки пульповой камеры в 
области коронки зуба (фото 4).

2. Мезиальный доступ используется для достижения апек-
са и удаления пульпы и расчистки  в области корня и 
апекса зуба. Доступ делают в нескольких мм от десны 
(фото 5).

Пульпэкстракция
После выполнения доступа проводится пульпэкстракция 
(удаление пульпы зуба) пульпэкстрактором, нередко дан-

Фото 4. Коронарный доступ Фото 5. Мезиальный доступ к апексу 208-го зуба

Фото 6. К-файлы и универсальный файл (Speed Light)

Фото 7. Просушка канала корня зуба с помощью бумажного 
штифта

Фото 8. Введение жидкой гуттаперчи в пульповую камеру 
204-го зуба
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ную процедуру можно с лёгкостью провести при помощи 
К- или Н-файлов. Можно столкнуться со значительным кро-
вотечением из пульповой камеры, особенно если животное 
молодое и повреждение произошло недавно.

Расширение корневого канала зуба
К- и Н-файлами обеспечивают прохождение и расширение 
пульповой камеры зуба, механическое очищение (фото 6). 
Это важный этап, так как некачественная очистка корня зуба 
влечёт к отдалённым воспалительным процессам.

Дезинфекция
Дезинфекцию, как правило,  проводят гипохлораном: акку-
ратно вымывают остатки пульпы и дентина. Стоит исполь-
зовать специальные эндодонтические иглы с целью недо-
пущения выведения дезинфицирующего средства за апекс. 
Затем физиологическим раствором вымывают гипохлоран.

Просушка корневого канала
Просушка корневого канала осуществляется с помощью 
бумажных штифтов (фото 7) или с помощью корневых игл 
и ваты.

Дентальное рентгенологическое исследование с це-
лью выявления качества пломбирования корневого канала 
проводится обязательно (фото 10). В случае выявления не-
качественно запломбированного канала корня зуба прово-
дят перепломбирование.

Закрытие доступа к пульповой камере проводится с по-
мощью стеклоиономерного цемента и затем композитом. 
Обязательно проводится тщательное шлифование (фото 11) 
и полирование переходной границы ткани зуба-композита 
с целью избежать дальнейшего прикрепления субстрата 
(бляшки). На фото 12 можно видеть окончательный резуль-
тат, эндодонтическое лечение завершено.

Фото 9. Пластиковый штифт с горячей гуттаперчей, введённый 
в пульповую камеру 303-го зуба

Фото 10. Дентальное рентгенологическое исследование с целью 
оценки качества пломбирования корней зубов (303-го, 204-го)

Фото 11. Шлифование пломбировочного материала

Наполнение корневого канала
Наполнение корневого канала проводится с помощью кана-
лонаполнителя. Как правило, используют AH+, для заполне-
ния пульповых камер у клыков нередко использую guttaflow 
(фото 8). Также используют гуттаперчевые штифты и тех-
нику латеральной конденсации. Неплохо зарекомендовала 
себя горячая гуттаперча или горячая гуттаперча на пласти-
ковом штифте (фото 9), что позволяет более качественно 
провести обтурацию корневых каналов, а также сокращает 
сроки проведения процедуры. Но из-за дороговизны такие 
материалы пока не нашли обширного применения в ветери-
нарной стоматологии.
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Выводы
Эндодонтическое лечение должно проводиться обязатель-
но в случае выявления вскрытия пульповой камеры. Данное 
лечение необходимо для предотвращения воспалительных 
и деструктивных процессов в будущем. Это сложное лече-
ние, для проведения которого необходимы знания, обору-
дование, инструменты.

Не стоит удалять такие зубы, тем более если их можно 
сохранить. Нередко на приём поступают животные, кото-
рым за неимением знаний, оборудования, инструмента-
рия в других ветеринарных клиниках удаляют зубы, даже 
такие как четвёртые премоляры (108-й, 208-й) на верхней 
челюсти и первые моляры на нижней (309-й, 409-й), а также 
клыки (104-й, 204-й, 304-й, 404-й). Это очень радикальная и 
сложная процедура, она должна проводиться по опреде-
лённым показаниям. Когда же владелец животного узнаёт, 
что такие зубы можно было сохранить, нетрудно понять его 
негодование.

Фото 12. Запломбированные 204-й и 303-й зубы

По статистике в США, переломы коронок зубов, стира-
ние зубов, все патологии, требующие эндодонтического 
лечения, занимают 2-е место после пародонтальных забо-
леваний. Статистика наглядно показывает пласт пациентов, 
нуждающихся в лечении, пациентов, которых достаточно и 
в России, но патологию у которых мы не выявляем или реко-
мендуем данные зубы удалять.

Если на приём приходит животное с переломом ко-
нечности, врач же не рекомендует произвести в данном 
случае ампутацию. Почему же зубы берутся удалять, а не 
лечить? Это варварский подход! Коллеги, мы все делаем 
общее дело — лечим животных. На данный момент в ве-
теринарии существует очень много узкопрофильных спе-
циалистов, каждый занимается своим делом. Давайте со-
трудничать! 
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Чистое ухо. Что нового?

Каждый ветеринарный врач в своей практике сталкивался с
ситуацией: «Доктор, уши моей собаки всё время грязные! Что
делать?!» Секрет церуминальных желёз («ушная сера») явля-
ется естественным природным феноменом и в норме всегда
присутствует в небольших количествах в ушном канале. В ухе
собаки постоянно происходит «эпителиальная миграция» — 
физиологический процесс самоочищения, при котором
отмершие эпителиальные клетки и секрет церуминальных
желёз «поднимаются» из глубины ушного канала вверх.  
В случаях, когда церуминальные железы выделяют слишком
много секрета, например, при воспалении, этот процесс
останавливается, и в ушном канале складываются идеаль-
ные условия для развития бактерий и в результате тяжёло-
го отита. Отдельно отметим тот факт, что ни одно животное в
дикой природе не имеет висячих, покрытых густой шерстью
ушей. Эта особенность присутствует только у собак, и её спе-
циально закрепляли во многих породах в течение ряда сто-
летий. Такие породы, как кокер-спаниель и некоторые гончие,
очень чувствительны к проблемам уха, вызванным скопле-
нием в нём избыточного количества серы, грязи и влаги. Ана-
томические особенности ушной раковины подобных пород
собак требуют внимания и регулярного ухода за ушами.

По нашему опыту, крайне важно обратить внимание вла-
дельца собаки из «группы риска» на важность систематическо-
го ухода за ушами уже на первичном приёме, когда проблемы
ещё нет и маленький кокер принесён просто на профилакти-
ческий осмотр и вакцинацию. Взаимодействие с владельцем
позволяет избежать развития проблемы в дальнейшем. Край-
не полезно во время осмотра животного показать, как именно
следует проводить гигиеническую обработку уха.

Существует масса средств для поддержания чистоты
ушей. Состав весьма различен, от «святой воды» до высоко-
технологичных продуктов.

В ряду инновационных решений можно выделить «Ауро-
клин» — новый церуминолитик производства итальянской
компании ICF — признанного лидера в создании дерматологи-
ческих продуктов.

«Ауроклин» имеет уникальный состав:
• Сквален — компонент с очень высокой способностью
растворять отложения ушной серы. Сквален не имеет
ототоксичности и может применяться в случаях, когда
барабанная перепонка повреждена. Таким образом, в си-
туации, когда невозможно визуализировать барабанную
перепонку из-за мощных отложений серы в ушном кана-
ле, врач может применять для обработки ушей данного
пациента «Ауроклин». Сквален также широко применяет-
ся в гуманной медицине и косметологии:
• Салициловая кислота — обладает кератолитическим, вя-
жущим и противовоспалительным действием.
• Экстракт ромашки оказывает смягчающее, а дубильные
кислоты — вяжущее действие.

«Ауроклин» применяют 2–3 раза в неделю как с целью
профилактики, так и в схеме лечения наружного отита. На-
пример, «Ауроклин» хорошо действует совместно со сред-
ствами «Отодин» (активен против Pseudomonas) и «Хлорэкси-
дерм Спот Гель» (активен против Malassesia).

«Ауроклин» можно назначать как собакам, так и кошкам.
Клинически доказано, что регулярное применение «Аурокли-
на» у животных с повышенной секрецией церуминальных
желёз позволяет восстановить процессы эпителиальной ми-
грации, присущие здоровому уху.

Aуроклин с успехом применяется ведущими европейски-
ми дерматологами и, мы уверены, займёт достойное место в
российской ветеринарной практике. 









СОВРЕМЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА44

лицом к лицу

Переводила/беседовала: Анастасия Епишева
Фото из архива ветклиники «Биоконтроль»

— Питер, вы уже не первый год приезжаете в нашу 
страну, чтобы преподавать ветеринарную анесте-
зиологию. Удалось ли познакомиться с Москвой, с Рос-
сией? Что понравилось?

— C 2012 года я регулярно приезжаю в Россию, и я этому 
очень рад. Мне здесь нравится, тем более после стольких 
визитов и при таком количестве учеников, которые меня 
ждут, я еду сюда, как к себе домой. Вообще, мне здесь очень 
нравится! Знаете, что я вам скажу? Размер имеет значение!

Последние пятнадцать лет я жил в Швейцарии — стране, 
которая поместится, как мне кажется, в границах Москвы 
(Смеётся).

За эти годы я побывал во всех наиболее популярных ту-
ристических местах Москвы, Санкт-Петербурга и даже Юх-
нова. График моих командировок в Россию очень плотный, 
но я рад, когда удаётся выкроить немного времени на то, 
чтобы познакомиться с вашей страной. У меня здесь заме-
чательные друзья, и они показывают мне всё по чуть-чуть: 
Красную площадь, Большой театр, Кремль, музеи и выстав-
ки. А ещё бары и дискотеки. Я наконец-то познакомился и 
полюбил русскую баню, встретил интересных людей, по-
пробовал вкусные блюда русской кухни… вы должны мне 
задать следующий вопрос, иначе я не перестану рассказы-
вать обо всём, что мне здесь понравилось!

— Как зародился проект VASTA?
— Да, это уже история. Давным-давно, когда я вернулся 

в Европу из Соединённых Штатов, где преподавал ветери-
нарную анестезиологию в Калифорнийском университете 
в Дейвисе, я планировал немного отдохнуть. Но ничего не 
вышло. Мой коллега, Урс Шацманн, узнав, что я вернулся в 
Швейцарию, убедил меня поступить на работу в Бернский 
университет. Так я оказался в Small Animal Anaesthesia 
Service в университетской клинике Берна, где вскоре убе-
дился, что анестезиологам, а особенно анестезистам, не 
хватает знаний и умений. Начав их обучать по одному часу 
раз в неделю, я вскоре обнаружил, что этого недостаточно. 
Так и возникла идея Школы в Швейцарии.

— Насколько ваш проект был востребован в начале, 
в  2008 году, и что изменилось за десять лет?

— Первые годы работы Школы в Швейцарии оказались 
даже более успешными, чем мы предполагали. Спрос был 
велик, и сразу же мы стали получать заявки на обучение 
из других стран. На протяжении десяти лет Школа VASTA 
пользуется большим спросом. Преподавание проводится 
обладателями европейского диплома в области ветеринар-
ной анестезиологии (Dipl ECVAA), что и является причиной 
успеха. За десять лет мы повысили наш профессионализм, 

Питер Кронен: в анестезиологии 
каждый рабочий день приносит 
новые знания

Питер Кронен, DVM, DipECVAA, Dr.med.vet., — специалист по анесте-
зии и анальгезии с мировой известностью, основатель Швейцар-
ской школы ветеринарной анестезиологии VASTA. Питер с 2011 по 
2013 год был президентом Association of Veterinary Anaesthetists 
(AVA), сегодня он является членом Совета директоров International 
Veterinary Academy of Pain Management (IVAPM), президентом фон-
да исследований и стипендий IVAPM R&SFoundation, почётным се-
кретарём International Association for the Study of Pain (IASP) по ве-
теринарным специальностям и членом Глобального совета WSAVA 
по боли. А ещё он — один из самых любимых в России лекторов.Ф
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улучшили структуру Школы, адаптировали многие учебные 
планы и до сих пор постоянно прислушиваемся к предло-
жениям и пожеланиям учеников.

— Вы основали Школу VASTA в Швейцарии. На сегод-
няшний день её филиалы есть в Великобритании и двух 
восточноевропейских странах — России и Польше. Как 
возникли эти филиалы?

— Да, Школа понемногу разрастается. Теперь она есть, 
помимо перечисленных вами стран, ещё и в Румынии. Пла-
нируем открытие филиала в США. 

Российский филиал стал первым международным про-
ектом Школы VASTA. Идея эта возникла, когда мы с моими 
коллегами — Евгением Корнюшенковым и Владимиром Ми-
тиным (главным врачом и генеральным директором клини-
ки «Биоконтроль»)  — планировали и готовили проведение 
Конгресса всемирной ассоциации ветеринарных анестези-
ологов AVA в Москве в 2013 году.

Успешность российского филиала показала нам, что мы 
можем охватить и вовлечь в наши ряды больше анестезио-
логов и анестезистов. Мы знаем, насколько велика разница 
в качестве анестезиологического пособия в разных странах 
и разных клиниках, что многие животные получают нар-
коз ненадлежащего уровня, и мы знаем, как эту проблему 
можно решить. Наша цель — сделать анестезию более ка-
чественной и безопасной.

— Имеется ли своя специфика преподавания в раз-
ных странах?

— Такая специфика есть. Наши слушатели в Швейца-
рии  — в основном анестезисты. Такая же аудитория в Ве-
ликобритании и в США. А в России, Польше и Румынии ау-
дитория — ветеринарные врачи. Это важное различие, хотя, 
должен сказать, что в университетах большинства стран 
при подготовке ветеринарных врачей анестезиологии уде-

ляется, к сожалению, слишком мало времени. За исключе-
нием Великобритании и США.

— Высшее ветеринарное образование в России яв-
ляется одним из наиболее проблемных аспектов про-
фессии. Чувствуете ли вы, что вашим ученикам здесь 
не хватает знаний, которые они должны были полу-
чить в высшей школе?

— Я должен сказать, что, к сожалению, познания в ане-
стезиологии у выпускников университетов действительно 
недостаточны. И это актуально не только для России, но и 
для большинства стран. Тот факт, что выпускник универси-
тета де юре может проводить анестезию без специально-
го дополнительного обучения, является причиной высокой 
смертности в ветеринарной анестезиологии и делает её ри-
скованным мероприятием. Именно для того, чтобы воспол-
нить этот пробел в знаниях, снизить риски и сберечь боль-
ше жизней пациентов, и существует Школа VASTA.

— Ещё одна проблема России, имеющая непосред-
ственное отношение к вашей специализации, — от-
сутствие доступа ветеринарных врачей к ряду 
препаратов, которые применяются их коллегами 
в Европе. Приходится ли как-то адаптировать про-
грамму российских курсов в связи с этим?

— Это определённо большая проблема. С самого на-
чала преподавания в России я слышал об этом от учени-
ков. Мы думали над адаптацией учебной программы, но 
решили всё-таки этого не делать. И вот почему: мы хотим, 
чтобы ветеринарные профессионалы получали полную 
информацию и узнавали о всех возможностях, которыми 
на сегодняшний день обладает мировая ветеринарная 
анестезиология. Это очень важно в долгосрочной перспек-
тиве, так как с помощью этих знаний ветеринарные врачи 
смогут в своей стране добиться большей доступности тех 

Выпускники  II модуля VASTA (2015 год)
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или иных необходимых препаратов. Только так они сде-
лают анестезиологическое пособие своих пациентов без-
опаснее и лучше.

Но при этом, конечно же, мы учитываем специфику рын-
ка наркотических препаратов в России и на занятиях обсуж-
даем также протоколы с теми препаратами, которые здесь 
доступны. 

— Российский филиал Школы VASTA работает на 
базе клиники «Биоконтроль», одной из ведущих не 
только в Москве, но и в России. Была ли у вас возмож-
ность оценить российский уровень ветеринарии в 
целом? 

— Я много общаюсь с российскими коллегами. Не толь-
ко в рамках Школы, но и на конгрессах и конференциях. Я 
знаю клиники, которые не только работают на очень вы-
соком уровне, но и продвигают нашу профессию вперёд. 
«Биоконтроль», безусловно, одна из них, но есть и другие, 
которые идут в этом направлении. В то же время существу-
ет много клиник, которые только выиграют, когда смогут 
повысить профессиональный уровень своих анестезиоло-
гов и предоставить пациентам современную ветеринар-
ную медицину. Знаю, что в Москве и Санкт-Петербурге есть 
больше возможностей для повышения квалификации, чем 
в регионах, но Россия — страна большая! Среди слушателей 
Школы VASTA я встречаю ветеринарных врачей, практикую-

щих в отдалённых регионах и тратящих по восемнадцать 
часов, чтобы приехать на наши занятия. Я восхищаюсь эти-
ми людьми, готовыми отправляться в такое большое путе-
шествие ради знаний.

Я думаю, что продвижение нашей профессии должно 
проходить через максимально возможное повышение ква-
лификации в анестезиологии как отдельной специализа-
ции. В анестезиологию я пришёл из хирургии, и, поверьте, 
это одно из лучших решений в моей жизни. Это бесконечно 
интересная и сложная специальность, с моей точки зре-
ния  — лучшая! Вряд ли я смогу найти какие-то серьёзные 
ноу-хау в физиологии и патофизиологии. А в анестезиоло-
гии — наоборот, каждый рабочий день приносит новые зна-
ния и удовлетворение от профессии. 

— Можете ли вы обозначить тенденции разви-
тия современной анестезиологии и её перспективы в 
обозримом будущем?

— Мы становимся всё более профессиональными и тех-
нологичными. Я вижу следующие перспективы развития:
• более широкое применение локорегионарной анестезии. 

Сегодня мы часто сочетаем локорегионарную анестезию 
с общей и видим, как это положительно сказывается на 
наших пациентах. Мы используем технологии, о которых 
даже и не мечтали десять лет назад. Я думаю, что в сле-
дующие десять лет мы продвинемся ещё дальше;

Демонстрация секретного метода работы с кроликами

Питер Кронен проверяет оборудование перед тем, как начать 
обучение

Питер Кронен объясняет Александре Болматовой особенности 
ввода препарата

Михаил Альшинецкий проводит предоперационное обследование 
пациента, определяя степень анестезиологического риска
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• более совершенный мониторинг. Уже сегодня мы от-
слеживаем большее количество физиологических по-
казателей, непосредственно связанных с анестезией, 
повышая уровень её безопасности. Развитие этого, 
безусловно, будет продолжаться. В настоящее время 
мы находимся на этапах разработки совершенно новых 
методов мониторинга, таких как, например, EIT (электро-
импедансная томография);

• более эффективные системы доставки анестезии. 
Становятся доступнее более эффективные наркозно-
дыхательные аппараты, системы TCI- (Target Controlled 
Infusion, внутривенная анестезия по целевой концен-
трации) и TIVA-анестезии (тотальная внутривенная ане-
стезия). Да, на сегодняшний день инвестиции в этой 
области пока ещё недостаточны, но общую положитель-
ную тенденцию не заметить нельзя;

• более совершенное обезболивание. Это направление, 
на котором никогда нельзя останавливаться. Это во-
прос благополучия наших пациентов, и кто, как не мы, 
ветеринарные профессионалы, должны об этом забо-
титься.

Это только первые четыре пункта, которые мне сейчас 
пришли на ум и что мы решительно интегрируем в учебные 
планы Школы VASTA.

— Есть ли дальнейшие планы по расширению гео-
графии Школы? Или, может быть, какие-то иные 
проекты?

— О да! Замысел таков, чтобы VASTA полностью охва-
тывала весь мир – от России до Америки. Очень важно для 
ветеринарного врача, чтобы он имел такое же образова-
ние, как и его коллеги в других странах, и мог общаться с 
ними на одном профессиональном уровне и одном про-
фессиональном языке. Представьте себе, какие бесконеч-
ные возможности появляются для перемещений, общения 
и сотрудничества! Школа VASTA только что создала новую 

рабочую вакансию — сотрудника по международному раз-
витию. Так что всё это уже в недалёком будущем.

Также в каждой стране, где мы работаем, мы планиру-
ем поддерживать всех наших выпускников. Для этого мы 
будем проводить ежегодные сессии, где эти специалисты 
будут встречаться, обновлять свои знания, обмениваться 
информацией и опытом. 

Наш авторитет и влияние в профессиональном мире ра-
стёт. В этом году VASTA впервые выступит в качестве офи-
циального спонсора Всемирного конгресса ветеринарной 
анестезиологии WCVA, который состоится в сентябре в Ве-
неции (Италия).

Для того, чтобы сделать обучение более доступным, мы 
сотрудничаем со спонсорами: фармацевтическими компа-
ниями и компаниями зооветеринарного бизнеса. Эта рабо-
та будет расширяться.

И, конечно же, мы постоянно развиваемся, чтобы объ-
единить людей, занимающихся анестезиологией, со всего 
мира. Совершенству нет предела, и мы хотим сделать ане-
стезиологическое пособие для наших животных ещё лучше 
и ещё безопаснее. Ведь самое главное, что нас объединя-
ет, — это любовь к животным, не так ли?

— На сайте Школы VASTA vas-int.ru написано, что 
вы проводите всё свободное время с семьёй. Сколько в 
реальности у вас выпадает этого свободного времени?

— В моей жизни не слишком-то много свободного вре-
мени. Но я люблю проводить время со своей подругой и 
моими детьми, и мне обычно удаётся найти время для это-
го. Для меня очень важно, чтобы рядом были дорогие мне 
люди. Я их очень люблю, и я многим им обязан!

— Последний  — русский классический  — вопрос. 
Ваше жизненное кредо?

— Когда-нибудь мы сможем сделать для животных наи-
лучший и самый безопасный наркоз. Потому что нет преде-
ла совершенству! 

Кабинет главного врача, переговоры после первого проведённого модуля VASTA в России (2014 год).
Слева направо: Питер Кронен, Владимир Митин, Евгений Корнюшенков

http://vas-int.ru/
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ПреДСтАвляем реДАкторА рубрики

Клавдия Налётова
Кандидат ветеринарных наук, практикующий 
ветеринарный врач, специализируется в области 
радиологии животных-компаньонов

В семье были два ветеринарных 
айболита — отец и дядя. Отец, Ни-
колай Иванович Налётов, работал в 
научном секторе ветеринарии, очень 
любил животных, поэтому дома по-
стоянно был целый зоопарк, начиная 
от аквариумных рыбок, заканчивая 
сиротами-крольчатами из вивария 
ВИЭВа, которых приходилось вы-
кармливать пипеткой.

Училась в московской школе № 39,  
в которой в 1996 г. был создан 
спецкласс с химико-биологическим 
уклоном. С 7 класса школы специаль-
ные предметы — химию и биоло-
гию — вели преподаватели из Тими-
рязевской сельскохозяйственной и 
Московской ветеринарной академий. 
В последнюю, вполне ожидаемо, 
Клавдия и пошла продолжать обра-
зование после школы.

Окончила Московскую государ-
ственную академию ветеринарной 
медицины и биотехнологии им. К. И. 
Скрябина с отличием. Стажировалась 
в ветеринарной клинике Amiguitos 
(Испания). Проходила обучение в 
отделении лучевой диагностики 

в детской городской клинической 
больнице № 13 им. Н. Ф. Филатова.

В ветеринарной клинике «Центр» на 
Цветном бульваре работала с 2004 
до 2015 года, прошла путь от практи-
канта клиники до специализирован-
ного ветеринарного врача рентгено-
логического отделения. С 2014 года 
по настоящее время — консультант-
рентгенолог в сети ветеринарных 
клиник «Ветдоктор». Член гильдии 
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накоплению газа и жидкости в просвете кишечника, отёку и 
некрозу стенки кишечника, разрушению слизистого барьера, 
высвобождению токсинов и транслокации бактерий, что в 
конечном счёте приводит к септическому перитониту и шоку 
[1]. Симптомы обычно носят острый характер, хотя суще-
ствуют доклады и о случаях хронического заворота брыжей-
ки у собак [3], [4, 5]. Обычно клиническая картина включает в 
себя рвоту, кровянистый стул, боль в животе, увеличение его 
размеров и быстрое развитие шока [3, 4]. Собаки крупных 
пород, в особенности немецкая овчарка, предрасположены 
к завороту брыжейки, но это состояние также встречается и 
у собак мелких пород, и даже у кошек [3, 4, 6, 7]. В большин-
стве случаев причина этого состояния остаётся неизвестной, 
но среди предложенных теорий этиологии есть секреторная 
недостаточность поджелудочной железы, лимфоцитарно-
плазмоцитарный энтерит и карцинома кишечника, парвови-
русная инфекция, чрезмерные физические нагрузки, тупая 
травма живота, инородные тела в кишечнике, сопутствую-
щая дилатация желудка и кишечная непроходимость [8, 9, 
[10], 11]. Есть также несколько докладов, описывающих слу-
чаи частичного или сегментарного заворота тонкой кишки у 
собак. В двух случаях локального заворота тонкой кишки у 
собак это состояние было диагностировано спустя два ме-
сяца после хирургического лечения кишечной непроходи-
мости или было вторичным на фоне спаечного процесса в 
брюшной полости после операции по поводу инородного 
тела в желудке [12, 13].

В этой статье описываются рентгенографические и уль-
тразвуковые находки в трёх хирургически подтверждённых 
случаях заворота тонкой кишки/заворота брыжейки у собак.

Резюме
В этой статье описываются рентгенографические и ультра-
звуковые находки в трёх хирургически подтверждённых 
случаях заворота тонкой кишки или её брыжейки у собак. 
Во всех трёх случаях находки УЗИ включали в себя сегмен-
тарную непроходимость тонкого кишечника и отсутствие 
или значительно ослабленную перистальтику вовлечённого 
отдела тонкой кишки, а также частичную потерю структуры 
слоёв стенки кишки с усилением её эхогенности, с нормаль-
ной или незначительно утолщённой стенкой. Допплерогра-
фия показала отсутствие кровотока в поражённых отделах  
кишечника. Также было выявлено небольшое количество 
выпота в брюшной полости и усиление эхогенности сальника 
и жировой ткани во всей брюшной полости. На данный мо-
мент существует довольно мало статей, описывающих на-
ходки УЗИ-диагностики при ишемии тонкой кишки у мелких 
животных. Во всех трёх случаях, описанных далее, УЗИ было 
полезным методом и продемонстрировало типичные изме-
нения стенки кишечника, а также помогло установить кор-
ректный диагноз ишемии тонкой кишки.

Вступление
Заворот брыжейки и заворот тонкого кишечника являются 
одними из редких причин «острого живота». Это угрожающее 
жизни состояние требует срочной стабилизации пациента и 
хирургического вмешательства. Под заворотом брыжейки 
тонкой кишки понимают перекручивание участка кишки на 
её брыжейке [1]. При завороте тонкого кишечника перекрут 
происходит из-за ротации кишки вокруг своей длинной оси 
[2]. Ишемия кишки развивается вследствие окклюзии крани-
альной брыжеечной артерии и вены брыжейки и приводит к 
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Описание случаев
Случаи
Все три собаки поступили в отделение неотложной помо-
щи в Учебном ветеринарном госпитале при Университете 
Хельсинки (Финляндия) из-за острой рвоты и болей в жи-
воте, в период между 2013 и 2014 годами. В случае № 1 был 
представлен некастрированный кобель таксы в возрасте 
6,5 лет, в случае № 2  — некастрированный кобель тибет-
ского терьера в возрасте 3 месяцев и в случае № 3 — не-
стерилизованная сука бишон фризе 1,5 лет. В случаях 1 и 2 
симптомы на момент поступления длились приблизитель-
но 6 и 15 часов соответственно. В случае 3 у собаки появи-
лась рвота за 2 дня до поступления, а за день до посту-
пления она была осмотрена ветеринарным специалистом. 
Ей была проведена поддерживающая терапия и назначен 
противорвотный препарат, но в течение следующего дня 
рвота продолжилась и общее состояние собаки ухудши-
лось. Во всех случаях у собак наблюдалась многократная 
рвота, в случае 3 также наблюдался кровянистый стул. 
Владелец в случае 1 сообщил, что собака имеет привычку 
грызть игрушки и другие посторонние объекты. При этом 
ни у одной из этих собак не было в анамнезе предшеству-
ющих хирургических вмешательств в связи с тонкокишеч-
ной непроходимостью. Кроме того, владелец в случае 1 
сообщил, что за последние несколько месяцев его собака 
потеряла вес, но в остальном все собаки были в целом здо-
ровы до эпизода острой рвоты.

В клинической картине у всех собак отмечались признаки 
гиповолемического шока. Собаки были очень апатичны, от-
мечалась тахикардия (от 140 до 190 уд./мин), бледность сли-
зистых оболочек, увеличенное время наполнения капилля-
ров и/или ослабленный пульс на периферических артериях. 
У всех собак пальпация области живота была болезненной, у 
двух из них пальпировались утолщённые петли тонкого ки-
шечника либо похожие по консистенции структуры.

Находки диагностической визуализации
Во всех случаях были сделаны рентгенографические сним-
ки в латеролатеральной и вентродорсальной проекциях. 
У двух собак (случаи 1 и 2) на снимках отмечались множе-
ственные средне или значительно расширенные (1,9–2,6 × 
L5) петли кишечника, заполненные жидкостью и газом (ри-
сунок 1). В обоих случаях желудок был частично заполнен 
газом, при этом его размеры и расположение оставались 
в норме. В толстом кишечнике отмечались обычные кало-
вые массы. Рентгенографические находки дали основание 
подозревать сегментарную непроходимость тонкой кишки, 
вероятнее всего, вследствие механической обструкции, т. е. 
в связи с присутствием инородного тела. Однако никаких 
рентгенконтрастных инородных тел в брюшной полости не 
было выявлено. Отмечалась потеря серозной детализации, 
что связали с малым количеством внутрибрюшной жиро-
вой ткани или наличием выпота в брюшной полости. В слу-
чае 3 в вентральной части брюшной полости визуализиро-
вались множественные расширенные петли кишечника, 
содержавшие множественные мелкие пузыри газа, а также 
содержимое, состоящее из жидкости или мягких тканей 
(рисунок 2). Основываясь на этих находках, врачи подозре-
вали расширение петель тонкого кишечника или смещение 

Рисунок 1. Латеролатеральный рентгенографический снимок 
в случае 2 демонстрирует множественные расширенные петли 
тонкого кишечника, заполненные газом и жидкостью, и потерю 
серозной детализации

Рисунок 2. Латеролатеральный рентгенографический снимок 
в случае 3 демонстрирует множественные расширенные петли 
тонкого кишечника с большим количеством мелких пузырьков газа 
и жидкостным или содержимым мягкотканной плотности  
в вентральной части живота  

толстого кишечника. Каудальный отдел толстого кишечника 
был пуст. Желудок был наполнен газом и жидкостью и был 
дилатирован. 

Во всех трёх случаях проводилось ультразвуковое ис-
следование в В-режиме в положении лёжа на спине (Philips 
iU22, C5-8 конвексный датчик, Philips Oy Healthcare, Finland). 
У  всех собак ультрасонографическими находками стали 
острое расширение петель тонкого кишечника с наполнени-
ем жидкостью, с отсутствием или значительным снижением 
интенсивности перистальтики. Отмечалось частичное нару-
шение структуры слоёв стенки кишечника с общим усилени-
ем её эхогенности, но с нормальной или слегка увеличенной 
(до 4,5  мм) толщиной стенки (рисунок 3(а) и рисунок 3(b)) 
[14]. При допплерографии в повреждённых участках кишеч-
ника не было выявлено признаков кровотока (рисунок 4(а) 
и рисунок 4(b)). Во всех случаях наблюдалось небольшое 
количество выпота в брюшной полости с гиперэхогенными 
сальником и внутрибрюшной жировой тканью. У всех со-
бак проксимальная часть тонкого кишечника и двенадцати-
перстная кишка сохранили нормальные характеристики или 
были лишь умеренно дилатированные, нормальная струк-
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тура слоёв была сохранена. Никаких признаков в пользу ги-
потезы о механической обструкции вследствие инородного 
тела не наблюдалось. Помимо описанных выше находок, в 
случае 3 в повреждённых петлях тонкого кишечника было 
выявлено содержимое в виде мелких пузырьков газа и ните-
видные структуры с мягкотканной эхогенностью. Локализа-
ция мелких пузырьков газа варьировалась и в поражённых 
петлях тонкого отдела кишечника; было подозрение, что газ 
находился скорее в стенке, чем в просвете кишки (рисунок 5). 
На основании находок УЗИ была заподозрена ишемия тон-
кого кишечника в связи с заворотом брыжейки или кишки. 
В дифференциальный диагноз вошли другие причины ише-
мии (тромбоз) и острые воспалительные процессы.

Исход
Диагностическая лапаротомия под общим наркозом выпол-
нялась во всех трёх случаях. В случае 1 в ходе лапаротомии 
был выявлен частичный заворот брыжейки тонкой кишки. 
Примерно половина тощей кишки и вся подвздошная киш-
ка макроскопически выглядели некротизированными. Была 
выполнена резекция половины тощей кишки, подвздошной, 
илеоцекального участка и слепой кишки и анастомозирова-

ние тощей и толстой кишки. В случае 2 основной находкой на 
лапаротомии был 20-сантиметровый тёмного цвета сегмент 
тонкой кишки в области середины тощей кишки, который за-
крутился вокруг себя. Поражённый сегмент кишки был резе-
цирован. В случае 3 диагностическая лапаротомия выявила в 
тонкой кишке сегмент тёмно-красного, почти чёрного цвета. 
При дальнейшем осмотре было установлено, что около 2/3 
тощей кишки и вся подвздошная кишка были перекручены 
на брыжейке и выглядели некротизированными. Была про-
ведена резекция тонкого кишечника с удалением повреж-
дённой части тонкого кишечника, илеоцекального участка и 
слепой кишки. Во всех трёх случаях отмечалось наличие вы-
пота в брюшной полости, но никаких чётких признаков пери-
тонита не было выявлено.

Все собаки получили послеоперационный уход в отделе-
нии интенсивной терапии. Собаки в случаях 2 и 3 восстано-
вились после операции без осложнений и были выписаны 
из клиники на следующий день. Несмотря на интенсивную 
поддерживающую терапию, состояние собаки в случае 1 на 
следующий день стало ухудшаться, и владелец сделал выбор 
в пользу её эвтаназии. В случае 3 вскоре после операции у 
собаки началась диарея и сохранялась, несмотря на моди-

Рисунок 3. (а) УЗИ-изображение в поперечном сечении в случае 2. 
Видна резко дилатированная петля тонкого кишечника с частичной 
потерей слоёв стенки и её повышенной эхогенностью. Рядом  
с дилатированной петлёй тонкого кишечника расположен участок 
неизменённого кишечника. (b) Снимок в продольном направлении 
того же участка, что и на рисунке 3а

Рисунок 4. (а) Снимок в поперечном сечении с допплерографией 
поражённого участка тонкой кишки в случае 3, видно отсутствие 
признаков кровотока; (b) в сравнении с нормальным неизменённым 
прилегающим сегментом тонкой кишки, на которой виден чёткий 
сигнал, свидетельствующий о наличии кровотока

а

а

b
b
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фикацию диеты. После назначения тилозина (tylosin tartrate, 
120 mg, Yliopiston Apteekki, Finland) диарея прекратилась, 
но появилась снова после его отмены. Врачи предположили 
тилозин-зависимую (tylosin-responsive) диарею и назначили 
тилозин в минимально возможной дозе пожизненно [15, 16].

Обсуждение
Существует несколько сообщений, описывающих наход-
ки УЗИ при ишемии тонкого кишечника у мелких животных  
[6, 17, 18, 19]. У людей УЗИ широко используется в диагности-
ке заворота брыжейки, в особенности  — у детей [20]. При-
знак «водоворота» (whirl sign), при котором верхняя брыже-
ечная вена и брыжейка закручиваются вокруг брыжеечной 
артерии, является надёжным прогностическим признаком 
при завороте в средней части брюшной полости у детей с 
врождённой мальротацией кишечника [20, 21]. К другим по-
тенциальным находкам УЗИ при ишемии тонкого кишечни-
ка вследствие различных причин относят непроходимость 
кишечника, снижение или отсутствие перистальтики кишеч-
ника и выпот в брюшной полости. Состояние стенки тонко-
го кишечника может меняться в связи с отёком, слизистая 
может становиться как анэхогенной, так и гиперэхогенной, а 
подслизистый слой гиперэхогенным или гипоэхогенным [22]. 
С развитием процесса может появляться интрамуральное 
или внутрибрюшное скопление газа [22]. Степень ишемии 
тонкого кишечника у людей оценивается с помощью доппле-
рографии. Отсутствующий или сниженный сигнал кровотока 
говорит об ишемическом процессе в стенке кишечника, в то 
время как усиленный — о воспалительном процессе в брюш-
ной полости [23, 24]. С другой стороны, цветная допплерогра-
фия имеет ряд ограничений в выявлении кровотока, особен-
но в сосудах малого диаметра с низкой скоростью кровотока 
[25]. УЗИ с усилением контраста (CEUS) также успешно при-
меняется для диагностики ишемии стенки кишечника у лю-
дей [26, 27]. В ветеринарной же практике CEUS не исполь-
зуется в рутинной диагностике и доступен, как правило, 
только в наиболее технически оснащённых диагностических 
отделениях. Компьютерная томография (КТ) с контрастиро-
ванием является золотым стандартом в диагностике острой 
кишечной ишемии у людей [22]. Ишемия кишечника может 

быть вызвана множеством причин, таких как артериальная 
окклюзия, венозная окклюзия, странгуляционная обструк-
ция, гипоперфузия, связанная с неокклюзивным сосудистым 
заболеванием, травма с нарушением реперфузии и ишеми-
ческий колит, и все они имеют свою характерную картину 
на КТ, которая помогает поставить верный диагноз у людей  
[22, 28]. Возможные находки на КТ при завороте тонкого ки-
шечника включают сегментарную или генерализованную 
дилатацию тонкой кишки, утолщение и гиперемию её стенки, 
появление ареола, тонкую кишку в виде клюва и спавшиеся 
петли. Кроме того, могут обнаруживаться аномалии распо-
ложения верхней брыжеечной артерии и вены [29].

У собак заворот брыжейки или кишечника обычно диа-
гностируется на основании клинических находок, рентгено-
графии и обзорной лапаротомии [3], [4], [30], [31]. Однако 
чаще всего в случаях частичного заворота брыжейки или 
кишечника на рентгеновских снимках присутствуют не-
специфические признаки. Это подтвердилось и в трёх наших 
случаях, и нам не удалось поставить диагноз, основываясь 
исключительно на результатах рентгенографии. В  случае 
локального заворота среднего отдела тощей кишки рентге-
нография брюшной полости показала сегментарную дила-
тацию тонкого кишечника и потерю серозной детализации, 
что наблюдалось и в случаях 1 и 2 [12]. На рентгеновских 
снимках определялись дилатированные желудок и тонкий 
кишечник с умеренным количеством газа и жидкости в про-
свете и умеренная потеря серозной детализации [13]. При 
полном завороте брыжейки на снимках будут видны рас-
ширенные петли тонкого кишечника, расположенные па-
раллельно друг другу [3].

Находки УЗИ без допплерографии были описаны на при-
мере пяти собак, перенесших хирургическую операцию на 
брюшной полости [17]. Схожие с ними находки были обна-
ружены в нашем исследовании. У четырёх собак описыва-
лись локальные неподвижные петли тонкого кишечника, 
окружённые гиперэхогенной брюшной жировой тканью. У 
одной из собак стенки кишечника были утолщены и гофри-
рованы, а у другой структура слоёв стенки выглядела нечёт-
кой. Локальное скопление свободной жидкости в брюшной 
полости вокруг поражённых петель тонкого кишечника или 
генерализованный выпот описывался у четырёх собак [17]. 
Ультразвуковое исследование применялось для диагности-
ки мезентериального инфаркта и некроза тощей кишки у 
кота [18]. Находки УЗИ были частично схожими с теми, что 
наблюдали мы, но появлялись позже. При начальном УЗИ-
исследовании отмечалась сегментарная дилатация тонко-
го кишечника с умеренно утолщёнными стенками кишки и 
сохранной структурой слоёв. Такая же картина сохранялась 
на контрольном УЗИ 24 часа спустя. Однако спустя 48 часов 
после первичного исследования УЗИ показало значительное 
утолщение стенки кишки с нарушением структуры слоёв. 
Стенка была гипоэхогенной, что не соответствует получен-
ным нами данным; но, как и в наших случаях, отмечалась ги-
перэхогенность брыжейки и небольшое количество свобод-
ной жидкости в брюшной полости [18]. Рентгенографическая 
и ультразвуковая картина заворота брыжейки были описаны 
у 1,5-летнего метиса [6]. Описанные находки согласуются с 
нашими, но в том случае врачи не прибегали к допплерогра-
фии. На рентгенограмме брюшной полости выявлялись за-

Рисунок 5. Снимок в продольном сечении поражённого участка 
тонкой кишки в случае 3; видны мелкие пузырьки газа внутри или  
в просвете стенки тонкой кишки, а также нитеобразные структуры  
с эхогенностью мягких тканей в просвете кишечника
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полненные газом и умеренно дилатированные петли тонкой 
кишки и потеря серозной детализации. УЗИ показало дила-
тированные петли тонкой кишки, заполненные газом и жид-
костью, без перистальтики, а также перитонеальный выпот 
[6]. В некоторых случаях продолжительного нарушения кро-
вообращения некроз стенки кишки и слущивание слизистой 
может привести к её истончению и появлению аморфного 
эхогенного содержимого в её просвете [32].

Находки на снимках мультифазного КТ с контрастирова-
нием были описаны у одной собаки с заворотом брыжейки и 
включали признак «водоворота», контрастирование артери-
ального и венозного сосудистого русла тонкого кишечника, 
умеренное контрастирование тонкого кишечника, застой и 
тромботические образования в тощекишечных венах, уме-
ренное переполнение жидкостью тонкой кишки, небольшой 
объём свободной жидкости в брюшной полости и левосто-
роннее смещение слепой кишки и восходящей части толстой 
кишки [19]. Кроме того, признак «водоворота» также был об-
наружен у немецкой овчарки с заворотом илеоцекального 
угла [33]. В обоих случаях рентгенография и УЗИ брюшной 
полости не давали возможность поставить однозначный ди-
агноз заворота. Однако в случае с заворотом брыжейки УЗИ, 
сделанное перед КТ, выявило значительное растяжение тон-
кого кишечника с нарушением структуры слоёв, снижение 
перистальтики и небольшое количество внутрибрюшного 
выпота [19]. Потенциальная нефротоксичность, риск аллер-
гической реакции на контрастное вещество и необходимость 
общей анестезии или седации ограничивают возможность 
использования КТ у критических пациентов [22]. 

В описанных здесь трёх случаях появление клинической 
симптоматики происходило за 6–48 часов до поступления. 
Острое возникновение симптомов в случаях 1 и 2 корре-
лирует с предыдущими публикациями [2, 3, 4]. В случае 3 к 
моменту поступления собаки в клинику симптоматика на-
блюдалась в течение двух дней, и её общее состояние было 
объективно намного хуже по сравнению с двумя предыду-
щими случаями. Это указывает на то, что нарушение крово-
снабжения кишки в этом случае продолжалось дольше, чем 
в других. С другой стороны, период восстановления после 
операции у этой собаки протекал без особенностей, а в ходе 
операции не было выявлено никаких признаков перитонита 
из-за длительного нарушения кровообращения. Таким об-
разом, сам момент заворота кишки бывает сложно опреде-
лить, и он может не совпадать с моментом появления кли-
нической симптоматики. Во всех трёх случаях наблюдалась 
типичная клиническая симптоматика, описанная ранее в 
литературе, включая острую рвоту, признаки гиповолемиче-
ского шока и боль при пальпации живота [2, 3, 4]. Несмотря 
на опубликованные ранее предположения, заворот кишки 
или брыжейки встречается и у собак мелких пород. В двух из 
трёх наших случаев пациенты были собаками мелких пород, 
а ещё в одном (2) — пациент был ещё щенком. Никаких пред-
располагающих факторов у этих собак выявлено не было. 
Однако, учитывая, со слов владельца, потерю веса у собаки 
за последние несколько месяцев в случае 1, нельзя полно-
стью исключать вероятность наличие скрытой патологии, по-
скольку после эвтаназии вскрытие не проводилось. В случае 
3 диарея появилась вскоре после операции, что, скорее все-
го, связано с резекцией участка кишки. Гистологическое ис-

следование резецированного участка также не проводилось, 
так что вероятность скрытого заболевания кишечника тоже 
нельзя исключать. 

При завороте кишки обычно в первую очередь подвер-
гаются обструкции тонкие сосуды стенки и лимфатические 
протоки, что приводит к отёку стенки кишки, а пережатие 
артерий  — к её некрозу [1]. Выраженность находок на уль-
тразвуковом исследовании достаточно точно коррелирует 
с тяжестью и продолжительностью сосудистой блокады. Во 
всех трёх случаях стенка поражённых участков кишки была 
гиперэхогенна с потерей слоёв. Скорее всего, это связано с 
отёком, кровотечением и некрозом стенки кишки [22, 32]. 
В случае 3 наблюдались нитевидные структуры в просвете 
кишечника и мелкие пузырьки газа, прилегающие или на-
ходящиеся непосредственно в стенке кишки. В этом случае 
клиническая картина у собаки наблюдалась в течение двух 
дней, и, очевидно, продолжительность сосудистой блокады 
у неё была значительно больше по сравнению с другими 
двумя случаями. Поэтому веретенообразные структуры и 
мелкие пузырьки газа, скорее всего, свидетельствуют о раз-
рушении слизистого барьера и отслоении слизистой из-за 
ишемии. Во всех трёх случаях поражённые участки тонкой 
кишки были сильно дилатированы и перистальтика кишеч-
ника в этих отделах не прослеживалась. В этих трёх случа-
ях проксимальная часть желудочно-кишечного тракта была 
нормальной или только слегка расширенной, что противо-
положно типичной механической обструкции (например, 
из-за инородного тела), при которой наиболее тяжёлые из-
менения наблюдаются в тех участках желудочно-кишечного 
тракта, что расположены проксимальнее места обструкции. 
По сравнению с неизменёнными участками кишечника, где 
при допплерографии прослеживается чёткий сигнал, в осмо-
тренных поражённых участках кишки он полностью отсут-
ствовал. Следует принимать во внимание ограничивающие 
факторы для цветной допплерографии, такие как ложный 
сигнал, появляющийся при движении пациента, поэтому 
необходимо осматривать несколько участков поражённой 
кишки. В дополнение к изменениям, наблюдаемым в стенке 
кишечника, можно обратить внимание на признак «водово-
рота», видимый при завороте брыжейки. В описанных нами 
случаях такой признак не фиксировался. Во всех трёх случа-
ях УЗИ выявило умеренное количество свободной жидкости 
в брюшной полости и повышение эхогенности сальника и 
жировой ткани брюшной полости. Жидкость может свиде-
тельствовать о наличии септического или асептического экс-
судата в связи с воспалением и увеличением проницаемо-
сти мезо- и эндотелия [34]. Биохимический и цитологический 
анализ жидкости из брюшной полости не проводился в связи 
с тем, что ни у одной из собак на лапаротомии не наблюда-
лось никаких признаков перитонита.

Выводы
Во всех трёх случаях УЗИ помогло установить диагноз, вы-
явив типичные изменения стенки кишечника и отсутствие 
в нём кровотока. Наши находки говорят о том, что заворот 
кишки и брыжейки обязательно должен быть включён в 
дифференциальный диагноз при «остром животе» у собак 
всех размеров и возрастов. В случае острого нарушения 
кровообращения в кишечнике пациенту требуется срочное 
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хирургическое вмешательство. В дополнение к рентгеногра-
фии и КТ УЗИ представляет собой быструю неинвазивную 
технику получения дополнительной информации, необходи-
мой для установления точного диагноза, и не требует про-
ведение общего наркоза или седации.

Благодарности
Авторы выражают признательность д.в.н. Susanne Kilpinen 
за её комментарии, в особенности в отношении раздела 
«Исход».  

Литература
1. Brown, D.C. (2003) Small intestine. In: Slatter, D., Ed., Textbook of Small 

Animal Surgery, 3rd Edition, WB Saunders Co, Philadelphia, 660–661.

2. Shealy, P.M. and Henderson, R.A. (1992) Canine Intestinal Volvulus: A 
Report of Nine New Cases. Veterinary Surgery, 21, 15–19.

3. Junius, G., Appeldoorn, A.M. and Schrauwen, E. (2004) Mesenteric 
Volvulus in the Dog: A Retrospective Study of 12 Cases. Journal of 
Small Animal Practice, 45, 104–107.

4. Cairo, J., Font, J., Gorraiz, J., Martin, N. and Pons, C. (1991) Intestinal 
Volvulus in Dogs: A Study of Four Clinical Cases. Journal of Small 
Animal Practice, 40, 136–140.

5. Spevakow, A.B., Nibblett, B.M., Carr, A.P. and Linn, K.A. (2010) Chronic 
Mesenteric Volvulus in a Dog. The Canadian Veterinary Journall 51, 
85–88.

6. Rahal, S.C., Garib, M.I., Mamprim, M.J. and Teixeira, C.R. (2000) 
Mesenteric Torsion in a Dog. The Canadian Veterinary Journal, 41, 
710–711.

7. Knell, S.C., Andreoni, A.A., Dennler, M. and Venzin, C.M. (2010) 
Successful Treatment of Small Intestinal Volvulus in Two Cats. 
Journal of Feline Medicine and Surgery, 12, 874–877.

8. Westermarck, E. and Rimaila-Parnanen, E. (1989) Mesenteric Torsion 
in Dogs with Exocrine Pancreatic Insufficiency: 21 Cases (1978–1987). 
Journal of the American Veterinary Medical Association, 195, 1404–
1406.

9. Harvey, H.J. and Rendano, V.T. (1984) Small Bowel Volvulus in Dogs, 
Clinical Observations. Veterinary Surgery, 13, 91.

10. Nemzek, J.A., Walshaw, R. and Hauptman, J.G. (1993) Mesenteric 
Volvulus in the Dog: A Retrospective Study. Journal of the American 
Animal Hospital Association, 29, 357.

11. Matushek, K.J. and Cockshutt, J.R. (1987) Mesenteric and Gastric 
Volvulus in a Dog. Journal of the American Veterinary Medical 
Association, 191, 327–328.

12. Jasani, S., House, A.K. and Brockman, D.J. (2005) Localised Mid-Jejunal 
Volvulus Following Intussusception and Enteroplication in a Dog. 
Journal of Smal Animal Practice, 46, 398–401.

13. Di Cicco, M.F., Bennett, R.A., Ragetly, C. and Sippel, K.M. (2011) 
Segmental Jejunal Entrapment, Volvulus, and Strangulation 
Secondary to Intra-Abdominal Adhesions in a Dog. Journal ofthe 
American Animal Hospital Association, 47, 31–35.

14. Delaney, F., O'Brien, R.T. and Waller, K. (2003) Ultrasound Evaluation 
of Small Bowel Thickness Compared to Weight in Normal Dogs. 
Veterinary Radiology and Ultrasound, 44, 577–580.

15. Kilpinen, S., Spillmann, T., Syrja, P., Skrzypczak, T., Louhelainen,  
M. and Westermarck, E. (2011) Effect of Tylosin on Dogs with 
Suspected Tylosin-Responsive Diarrhea: A Placebo-Controlled, 
Randomized, Double-Blinded, Prospective Clinical Trial. Acta 
Veterinaria Scandinavica, 53, 26.

Источник: Open Journal of Veterinary Medicine, 7, 99–110. This work is licensed under the Creative Commons Attribution International 
License (CC BY 4.0).

16. Kilpinen, S., Spillmann, T. and Westermarck, E. (2014) Efficacy of 
Two Low-Dose Oral Tylosin Regimens in Controlling the Relapse of 
Diarrhea: A Prospective, Single-Blinded, Two-Arm Parallel, Clinical 
Field Trial. Acta Veterinaria Scandinavica 56, 43.

17. Swift, I. (2009) Ultrasonographic Features of Intestinal Entrapment in 
Dogs. Veterinary Radiologgy and Ultrasound, 50, 205–207.

18. Wallack, S.T., Hornof, W.J. and Herrgesell, E.J. (2003) Ultrasonographic 
Diagnosis-Small Bowel Infarction in a Cat. Veterinary Radiology and 
Ultrasound, 44, 81–85.

19. Chow, K.E., Stent, A.W. and Milne, M. (2014) Imaging Diagnosis—Use 
of Multiphasic Contrast-Enhanced Computed Tomography for 
Diagnosis of Mesenteric Volvulus in a Dog. Veterinary Radiology and 
Ultrasound, 55, 74–78.

20. Chao, H.C., Kong, M.S., Chen, J.Y., Lin, S.J. and Lin, J.N. (2000) 
Sonographic Features Related to Volvulus in Neonatal Intestinal 
Malrotation. Journal of Ultrasound in Medicine, 19, 371–376.

21. Epelman, M. (2006) The Whirlpool Sign. Radiology, 240, 910–911.

22. Reginelli, A., Genovese, E., Cappabianca, S., Iacobellis, F., Berritto, D., 
Fonio, P., Coppolino, F. and Grassi, R. (2013) Intestinal Ischemia: US-CT 
Findings Correlations. Critical Ultrasound Journal, 15, S7.

23. Shirahama, M., Ishibashi, H., Onohara, S., Dohmen, K. and Miyamoto, 
Y. (1999) Colour Doppler Ultrasound for the Evaluation of Bowel Wall 
Thickening. British Journal of Radiology, 72, 1164–1169.

24. Smereczynski, A., Starzynska, T. and Kolaczyk, K. (2013) Ultrasound 
of Selected Pathologies of the Small Intestine. Journal of 
Ultrasonography, 13, 155–166.

25. Kong, M.S., Wong, H.F., Lin, S.L., Chung, J.L. and Lin, J.N. (1997) Factors 
Related to Detection of Blood Flow by Color Doppler Ultrasonography 
in Intussusception. Journal of Ultrasound in Medicine, 16, 141–144.

26. Hamada, T., Yamauchi, M., Tanaka, M., Hashimoto, Y., Nakai, K. and 
Suenaga, K. (2007) Prospective Evaluation of Contrast-Enhanced 
Ultrasonography with Advanced Dynamic Flow for the Diagnosis of 
Intestinal Ischaemia. British Journal of Radiology, 80, 603–608.

27. Hata, J., Kamada, T., Haruma, K. and Kusunoki, H. (2005) Evaluation 
of Bowel Ischemia with Contrast-Enhanced US: Initial Experience. 
Radiology, 236, 712–715.

28. Furukawa, A., Kanasaki, S., Kono, N., Wakamiya, M., Tanaka, T., 
Takahashi, M. and Murata, K. (2009) CT Diagnosis of Acute Mesenteric 
Ischemia from Various Causes. American Journal of Roentgenology, 5, 
408–416.

29. Feng, S.T., Chan, T., Sun, C.H., Li, Z.P., Guo, H.Y., Yang, G.Q., Peng, Z.P. 
and Meng, Q.F. (2010) Multiphasic MDCT in Small Bowel Volvulus. 
European Journal of Radiology, 76, 13–18.

30. Halfacree, Z.J., Beck, A.L., Lee, K.C. and Lipscomb, V.J. (2006) Torsion 
and Volvulus of the Transverse and Descending Colon in a German 
Shepherd Dog. Journal of Small Animal Practice, 47, 468–470.

31. Bentley, A.M., O'Toole, T.E., Kowaleski, M.P., Casale, S.A. and McCarthy, 
R.J. (2005) Volvulus of the Colon in Four Dogs. Journal of the American 
Veterinary Medical Association, 15, 253–256, 236–237.

32. Penninck, D. and d'Anjou, M. (2015) Gastrointestinal Tract. In: Penninck, 
D. and d'Anjou, M., Eds., Atlas of Small Animal Ultrasonography, 2nd 
Edition, Wiley Blackwell, 272–274.

33. Javard, R., Specchi, S., Benamou, J., Lapointe, C., Deffontaines, J.B., 
Plante, J. and d'Anjou, M.A. (2014) Ileocecocolic Volvulus in a German 
Shepherd Dog. The Canadian Veterinary Journal, 55, 1096–1099.

34. Dempsey, S.M. and Ewing, P.J. (2011) A Review of the Pathophysiology, 
Classification, and Analysis of Caninen and Feline Effusions. Journal 
of the American Animal Hospital Association, 47, 1–11.



СОВРЕМЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА56

ортопеДия

Метод CBLO при разрыве передней 
крестообразной связки у собак

М.В. Белов, к.в.н., ветеринарный врач-хирург, ортопед, травматолог Многопрофильной ветеринарной клиники «ПЕРСПЕКТИВА-ВЕТ»

Лечение
TPLO — выравнивающая остеотомия плато большеберцовой 
кости — хирургический метод, основанный на уменьшении 
угла плато большеберцовой кости, при котором блокирует-
ся смещение бедренной кости по плато ББК в каудальном 
направлении. Таким образом, происходит биомеханическая 
стабилизация коленного сустава (рис. 2). Теория, лежащая в 
основе TPLO, заключается в том, что при изменении наклона 
плато большеберцовой кости силы, которые обычно проти-
водействуют крестообразной связке, будут уменьшены или 
устранены.

Рис. 2

Впервые данную методику предложил Slocum в 1993 году. 
TPLO является популярным методом и золотым стандартом 
лечения патологии передней крестообразной связки у собак. 

Недавние исследования показали, что при TPLO не про-
исходит выравнивания оси тибиального плато и оси диа-
физа большеберцовой кости. Кроме того, после TPLO соз-
даётся чрезмерная каудальная тяга, особенно у пациентов 
с увеличенным наклоном тибиального плато. Всё это может 
вызывать отдалённые повреждения каудальных участ-
ков суставного хряща, что подтверждаются результата-
ми артроскопических исследований после выполнения 
TPLO (Don Hulse: Concept of CORA Based Leveling Osteotomy. 
Austin Veterinary Emergency and Specialty Center Texas A&M 
University). Объясняется это тем, что в методе TPLO не учиты-

Разрыв передней крестообразной связки (ПКС) у собак — ча-
сто встречающаяся патология в ветеринарной ортопедии. 
Прежде чем раскрыть тему, сделаем краткое отступление и 
посвятим его этиологии, патогенезу и основным методам ле-
чения данного заболевания. 

Этиология:
1) дегенеративные изменения в самой связке на фоне по-

родистой предрасположенности у крупных и гигантских 
пород собак (лабрадор, голден-ретривер, ньюфаундленд 
и др.);

2) травма (флексия коленного сустава и ротация голени 
внутрь) у собак случается редко;

3) воспалительные процессы в суставе;
4) вывих коленной чашки;
5) неоплазия коленного сустава;
6) предрасполагающая причина — угол наклона плато боль-

шеберцовой кости (TPA) более 15°, несмотря на то, что 
угол TPA от 15 до 35° считается для собак нормой (рис. 1).

Диагностика:
1. Тесты: компрессионный тест голени (тест Хендерсона); 

тест «переднего выдвижного ящика» (является нормой 
у собак до 9 месяцев, но смещение происходит не более 
чем на 3–4 мм).

2. Клинический осмотр: хромота различной степени, ха-
рактерное положение тазовой конечности в положении 
сидя: пациент не сгибает коленный сустав и отставляет 
поражённую конечность в сторону, в положении стоя ста-
вит конечность на кончики пальцев.

3. Пункция коленного сустава.
4. Рентгенография коленного сустава.

Рис. 1. Клинические признаки: 
боль, отёк, хромота, перенос 
массы тела на здоровую 
конечность или на грудные 
конечности (при двустороннем 
разрыве ПКС), нестабильность 
сустава, звук щелчка (не всегда)
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вается стратегия точки CORA. Точка CORA (в данном случае — 
центр ротации и ангуляции)  — это точка, где пересекаются 
ось плато большеберцовой кости и ось её диафиза (рис. 3).

Поскольку TPLO поворачивает большеберцовое плато до 
6–7°, коленный сустав постоянно находится в положении 
флексии, как при ходьбе животного под гору [3].

Для устранения этого недостатка сравнительно не-
давно был разработан метод CBLO (CORA Based Leveling 
Osteotomy  — выравнивающая остеотомия на основе CORA) 
как дополнение концепций TPLO. Доктор Дон А. Халс (D.V.M., 
Техас, США) впервые начал использовать данную методику в 
качестве альтернативы TPLO. После выполнения TPLO у боль-
шинства собак механическая ось ББК остаётся достаточно 
удалённой от её анатомической оси (рис. 4). У собак без раз-

рыва ПКС анатомическая и механическая оси также удале-
ны друг от друга, что не является патологией. Но в случаях с 
разрывом ПКС такое несоответствие уже можно рассматри-
вать как проблему. Метод CBLO решает эту проблему путём 
вращения всей проксимальной части ББК, которое приводит 
к совмещению оси плато ББК и оси её диафиза, а механиче-
ская ось приводится в соответствие с анатомической осью 
(рис. 5).

У собак каждая большеберцовая кость имеет естествен-
ный прокурватум. Физиологически это приводит к наклону 
большеберцового плато. Поскольку прокурватум автомати-
чески формирует две оси (одну  — через большеберцовое 
плато и вторую  — через диафиз большеберцовой кости), 
существует центр ротации и ангуляции (CORA). Полукруговое 
вращение в этом центре уменьшает прокурватум, восстанав-
ливает положение механической оси ББК (рис. 5) и не при-
водит к так называемому «эффекту балкона», как при TPLO 
(рис. 6) [3].

Рис. 6

При операции CBLO плато ББК вращается меньше, чем 
при TPLO, примерно до 9–13°. Это вращение также форми-
рует угол около 90° между прямой связкой коленной чашки 
и плато ББК (метод TTA также подтверждает данную теорию), 
что способствует поддержанию биомеханической стабиль-
ности коленного сустава в положении стоя (рис. 7) [4].

Рис. 7

Рис. 3. (фото с сайта Veterinary 
Orthopaedic Digital Planning. 
http://www.orthoviewvet.com)

Рис. 4. TPLO. Чёрная линия — 
механическая ось ББК, красная 
линия — анатомическая ось 
ББК, синяя линия — наклон 
плато ББК

Рис. 5. CBLO. Выравнивание 
механической и анатомической 
осей ББК и совмещение оси 
плато ББК с осью диафиза

(фото с сайта Veterinary Orthopaedic Digital Planning. 
http://www.orthoviewvet.com)

TTACBLO

http://www.orthoviewvet.com/
http://www.orthoviewvet.com/
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Такой угол коленного сустава является физиологически 
правильным. Вращение большеберцового плато при СBLO 
должно формировать угол ТРА около 10°. Следовательно, ме-
ханическая ось, проходя через тибиальное плато, не должна 
быть перпендикулярна самому плато, а должна составлять 
около 80° (рис. 8).

Рис. 8

После остеотомии используется пластина с угловой ста-
бильностью для TPLO (или специальная пластина для CBLO) и 
компрессионный винт (рис. 9) [3].

Рис. 9

Плюсы CBLO
1. Сохранение анатомической целостности проксимального 

эпифиза ББК.
2. С точки зрения анатомии и физиологии остеотомия на 

основе CORA позволяет добиться выравнивания оси ти-
биального плато и оси диафиза ББК. Мыщелки бедрен-
ной кости центрируются на плато большеберцовой 
кости после вращения, что будет поддерживать нор-
мальное распределение давления и естественную био-
механику коленного сустава. Аналогичная стратегия 
применяется при TWO и TTO. Но при CBLO проводится 
одна остеотомия.

3. Метод CBLO совмещает в себе теорию TPLO (уменьшает 
угол наклона тибиального плато) и TTA (после ротации 
эпифиза, между прямой связкой надколенника и пла-
то ББК формируется угол, приблизительно равный 90°). 
Аналогичная стратегия применяется при TTO. Но при CBLO 
проводится одна остеотомия.

4. Рекомендуемое вращение при CBLO формирует угол ТРА 
в 9–13°, а не в 5–7°, что не создаёт каудальной тяги, как 
при стандартной TPLO.

5. Простота хирургического планирования и выполнения 
техники, как и при TPLO.

6. Отличные долгосрочные функциональные результаты, 
как и при TPLO.

7. Отсутствие осложнений, связанных с разрушением кау-
дальной части суставного хряща (Don Hulse: Concept 
of CORA Based Leveling Osteotomy. Austin Veterinary 
Emergency and Specialty Center Texas A&M University).

8. Возможность применения остеотомии у молодых паци-
ентов. 

9. Использование техники в случаях с чрезмерным накло-
ном тибиального плато [2].

Недостатки CBLO
1. Невозможность совмещения коррекции деформации 

ББК при медиальном вывихе коленной чашки (МВКЧ) и 
устранения последствий разрыва ПКС в рамках проведе-
ния одной остеотомии, в отличие от TPLO.

2. Чрезмерное натяжение связки надколенника  — доста-
точно спорное суждение. По нашему мнению, натяжение 
связки надколенника при CBLO не больше, чем при мето-
де TTA.

Расчёт расстояния необходимой степени смещения прок-
симальной части ББК проводится по специальной таблице. 
Это расстояние также можно рассчитать по рентгеновским 
снимкам при предоперационном планировании.

Осложнения
Во время среднесрочного и долгосрочного наблюдения у 
большинства собак (около 85–90%) полностью восстанови-
лись функции коленного сустава. Общее количество ослож-
нений после выполнения CBLO составило 16% [6].

Для сравнения:
• общее количество осложнений после выполнения TPLO 

варьируется от 10,7% [5] до 14,8% [N. Fitzpatrick];
• общее количество осложнений после выполнения TTA ва-

рьируется от 16 до 33% [5].

Клинический случай из практики 
нашей клиники
Собака, кобель породы золотистый ретривер, кличка Саве-
лий, вес 33 кг, возраст 7 лет. На прогулке возникла внезапная 
хромота на правую тазовую конечность. При обращении в 
клинику поставлен диагноз «разрыв передней крестообраз-
ной связки правого коленного сустава». В качестве лечения 
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выбрана хирургическая стабилизация коленного сустава ме-
тодом CBLO. Операция проведена через 3 недели после раз-
рыва ПКС (рис. 10, 11).

В послеоперационном наблюдении отмечено:
• восстановление опоры на прооперированную конечность 

на 3-й день после проведённой операции;
• полное исчезновение хромоты через 2 месяца после про-

ведённой операции;
• полное восстановление функции прооперированной ко-

нечности без ограничений в нагрузках через 3,5 месяца 
после проведённой операции.

Выводы
Описанный метод остеотомии на основе CORA может 
успешно применяться для лечения разрыва ПКС у собак. В 
данной статье метод CBLO не рассматривается как наилуч-
ший, он рассматривается как альтернатива методу TPLO и 
как ещё один способ изменения угла наклона плато ББК 
при разрыве ПКС. 

CBLO  — относительно новая методика. Литературные 
данные по этой методике пока ограничены и нередко про-
тиворечивы.  

Рис. 10. До операции, предоперационное планирование Рис. 11. Сразу после операции методом CBLO
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Нефрология и урология

Клинические проявления  
ХБП1 у кошек, развитие которых 
возможно у пациентов с уровнем 
азотемии, находящимся  
в пределах нормы

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

В статье использованы фото ветеринарного офтальмолога Веры Олейник.

Введение
Диагностика такой широко распространённой во всём мире 
нефропатии кошек, как ХБП, в подавляющем числе случаев 
осуществляется ветеринарными специалистами лишь на 
основании повышения уровня креатинина и мочевины в 
сыворотке крови. С азотемией (или т. н. уремической инток-
сикацией) традиционно, хотя и необоснованно, связывают 
и большую часть клинических проявлений заключительных 
этапов почечного континуума.

Даже если отбросить в сторону то обстоятельство, что 
креатинин и мочевина — это в большей степени лишь био-
маркеры почечного поражения2, а не факторы патогене-
за и «виновники» большинства осложнений клинического 
этапа ХБП, необходимо учитывать и тот факт, что далеко не 
всегда у животного, погибающего от этой асептической не-
фропатии (по причине ряда тяжелейших её осложнений: 
гидроторакса, гидроперикарда, метаболического ацидоза, 
гиперпаратиреоза, гипертонии и т. д.), азотемия превышает 
общепринятые3 референтные значения.

Впрочем, возможна и обратная ситуация, когда у кли-
нически здорового животного с безупречными анализами 
мочи и крови уровень креатинина значительно повышен и 
выявляется случайно, например при скрининге или при под-
готовке к рутинной хирургической операции (овариоэкто-
мия и проч.).

Говоря в целом, уровень азотемии далеко не всегда по-
зволяет оценить степень тяжести почечного поражения. По-
этому практически всегда требуется проведение совокупной 
оценки всех имеющихся у пациента изменений как в общем 
состоянии, так и отклонений, выявляемых при неинвазивных 
и, если требуется, инвазивных методах диагностики.

К несчастью, нередки случаи, когда на приём к врачу по-
падают пациенты с катастрофическими изменениями в ре-
нальной паренхиме и, как следствие этого, набором патоло-
гических изменений в структуре/работе различных органов 
и систем. Но в нефрологическом диагнозе и, соответственно, 
в жизненно необходимом лечении таким животным необо-
снованно отказывают лишь на основании того, что уровень 
азотемии у них находится в пределах формальной нормы. 
Мало того, на основании некорректных диагнозов таким 
пациентам могут быть назначены препараты, обладающие 
абсолютными и относительными1 нефротоксичными свой-
ствами.

Как же диагностировать ХБП, если 
азотемия в этом деле не слишком 
надёжный помощник?
Может возникнуть вопрос: как же определить эти самые 
тяжёлые структурные изменения в почечной паренхиме, 
если у пациента отсутствует азотемия? Ведь пункционная 
нефробиопсия с последующими гистоморфологическими 
исследованиями почечного биоптата — это сложно, опасно, 
дорого и долго.

Но тут далеко не всё так страшно, как кажется на первый 
взгляд. Прежде всего, ценность инвазивных методов диа-
гностики нефропатий высока лишь на ранних доклиниче-
ских этапах их течения. Только тогда результаты исследова-
ния могут значимо повлиять на долговременную стратегию 
нефропротективной терапии. На клиническом этапе ХБП (а 
он, как уже было сказано, далеко не всегда гиперазотемиче-
ский) в почечной паренхиме обычно выявляются ярко вы-
раженные, но весьма однотипные структурные изменения, 
представляющие различные этапы процессов ренальной 
деструкции, неминуемо ведущие к единому итогу — нефро-

1 Степень нефротоксичности у таких препаратов во многом 
зависит от степени тяжести почечного поражения.

1  Хроническая болезнь почек.
2 Наряду с активно внедряемым в последнее время в клиниче-

скую практику симметричным диметиларгинином.
3 Вернее, установленные Международным обществом изуче-

ния заболевания почек (у мелких домашних животных) — IRIS 
(www.iris-kidney.com).

http://www.vetnefro.ru/
http://www.iris-kidney.com/
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склерозу. Результаты пункционной нефробиопсии на клини-
ческом этапе ХБП (т. е. у пациентов, у которых не менее 75% 
почечной паренхимы находятся в состоянии частичной или 
полной деструкции) никак не способны повлиять на симпто-
матическую/заместительную терапию, лишь только и воз-
можную в этом случае.

А что же расскажет врачу о тяжёлой почечной деструк-
ции, если не инвазивные методы диагностики? Тут всё весь-
ма банально. И при правильно поставленной работе точно не 
страшно, не дорого, быстро и экономически целесо образно. 
В 99% случаев вся необходимая информация будет в ана-
лизах мочи. Да, именно, о процессах деструкции в почечной 
паренхиме и даже об их выраженности может рассказать 
простой общеклинический анализ мочи. Поскольку про-
теинурия, гипостенурия, агранулоцитарная лейкоцитурия 
и проч. безапелляционно об этом свидетельствуют, и давно 
доказана прямая корреляция этих изменений и степени тя-
жести необратимого почечного поражения.

Из этого, с одной стороны, следует, что постановка како-
го угодно нефрологического диагноза на любом этапе по-
чечного континуума невозможна без исследования мочи 
(исключением, пожалуй, могут быть названы только анури-
ческие состояния), а необоснованное пренебрежение этим 
легкодоступным, высокоинформативным и высокопри-
быльным методом диагностики является врачебной ошиб-
кой1. А с другой стороны, особенно если пациент кошка, мно-
жество различных патологических изменений, с жалобами 
на которые владельцы обращаются в клинику, прямо или 
косвенно могут быть связаны с различными нефропатиями, 
и прежде всего с ХБП. А следовательно, рекомендация о не-
обходимости исследования мочи у кошек должна быть дана 
одной из первых, вне зависимости от наличия/отсутствия 
клинических проявлений и изменений в анализах крови.

Установление степени почечного поражения у пациен-
тов является важным ещё и потому, что заключительные 
этапы почечного континуума накладывают как минимум 
существенные ограничения на использование большинства 
лекарственных препаратов, поскольку их фармакодинами-
ка и фармакокинетика неразрывно связаны с почками (в 
т. ч. и поэтому возможно накопление нефротоксичных эф-
фектов даже у средств, проявляющих в иных условиях не-
фропротективные свойства). Эти обстоятельства обязатель-
но должен учитывать курирующий пациента врач, а узкие 
специалисты, к которым в случае необходимости животное 
может быть направлено на консультацию, должны быть 
проинформированы о почечном статусе пациента и об огра-
ничениях в терапии, который он накладывает.

К примеру, ухудшение качества кожи и шерсти, говоря 
в общем даже без привязки к какой-либо нозологической 
форме, весьма распространённая причина обращения в ве-
теринарную клинику. (А если владельцы не обращают на эту 
проблему особого внимания, списывая всё, например, на воз-
раст, сухость и жару в квартирах, хроническую линьку и т. д., 
то врач при первой возможности должен проинформировать 

1 А в нефрологическом центре, которым руководит автор 
статьи, факт подобного пренебрежения расценивается как 
вражеский демарш и махровый коллаборационизм, направ-
ленные на подрыв экономического суверенитета лечебного 
учреждения (ст. 12-8а УК УЦВНиУ: расстрел на рассвете).

Фото 1. Кошка, 15 лет. Дегенерация сетчатки

Фото 2. Кошка, 14 лет. Отслойка и геморрагии сетчатки

Фото 3. Кошка, 15 лет. Гемофтальм
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их о необходимости и возможных вариантах установления 
причины появления у животного трихо- и/или дермопатии.) 
И у таких кошек наверняка будут значимые и стойкие от-
клонения в анализах мочи. А следовательно, есть все осно-
вания для того, чтобы предположить, что вышеназванные 
изменения являются осложнением ХБП (или усугубляются 
ей), которые автор предлагает обозначать как нефрогенный 
дерматит, или уремическая дерматопатия, если так проще 
объяснить самому себе или владельцам пациента причину 
развития этого осложнения  — патологическое воздействие 
на структуры кожи разнообразных биологически активных 
веществ (прежде всего паратиреоидного гормона), накопле-
ние которых является прямым или косвенным следствием 
декомпенсированной почечной недостаточности.

Ещё одним относительно ранним, распространённым и 
наглядным осложнением ХБП является поражение глазно-
го дна (снижение светочувствительности сетчатки обычно 
приводит к легко диагностируемому симптому — патологи-
ческому билатеральному мидриазу), а то и глазного яблока 
в целом (фото 1–6).

Не секрет, что системная гипертензия (в т. ч. и ренальная, 
тяжесть которой напрямую коррелирует с уровнем протеи-
нурии и гипостенурии) опасна у кошек прежде всего необ-
ратимым поражением органов-мишеней, одним из которых 
являются глаза. Поэтому не стоит с порога отправлять паци-
ента к окулистам, поскольку без терапии основного заболе-
вания и попыток поставить под контроль уровень системной 
гипертензии заниматься лечением в т. ч. и офтальмологиче-
ских осложнений ХБП, очевидно, не имеет смысла. А опреде-
литься с нефрологическим диагнозом, разъяснить владель-
цам причины возникших вторичных изменений1 и назначить 
необходимое пациенту лечение должен, по крайней мере, 
терапевт, если по какому-то недоразумению в клинике, в 
которой ведётся приём кошачьих, всё ещё нет ветеринар-
ного нефролога-уролога. А уж потом, при большом желании 
владельцев, можно и направить пациента с ХБП к узкоспе-
циализированным ветеринарным специалистам. И здесь ни 
в коем разе нет пренебрежения к уважаемым коллегам, а 
только огромное желание, чтобы умирающих от ХБП живот-
ных, которым «не повезло» с уровнем азотемии, лечили и от 
основного заболевания, а не только от его разнообразных 
осложнений, так ловко, зараза их возьми, маскирующихся 
под разные иные патологии.

Симптомы ХБП, возникающие на её клиническом этапе у 
пациентов в т. ч. с уровнем азотемии, находящимся в преде-
лах референтных значений, и основные/наиболее вероят-
ные причины их развития приведены в таблице 1.

Оценка степени тяжести ХБП у конкретного пациента 
требует, возможно, более полной оценки как различных 
клинических проявлений, так и результатов лабораторных 
и визуализирующих (т. е. неинвазивных) методов диагно-
стики (а в случае, когда к этому есть показания, также и 
инвазивных). Поэтому при осмотре необходимо указать 
владельцам на все, даже на первый взгляд незначитель-

1 В случае с офтальмологическими осложнениями ХБП владель-
цев необходимо изначально проинформировать о том, что 
восстановления зрительной функции у пациента, скорее 
всего, не произойдёт. Это в последующем позволит избе-
жать ряда претензий с их стороны.

Фото 4. Кошка, 13 лет. Отслойка сетчатки

Фото 5. Кошка, 13 лет. Отслойка сетчатки, гемофтальм

Фото 6. Собака, 12 лет. Отслойка сетчатки, гемофтальм
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ные, изменения в состоянии животного. Именно такой 
комплексный подход (по совокупности признаков, а не 
основанный лишь на уровне отдельных лабораторных по-
казателей, например креатинина) поможет и в постановке 
корректного нефрологического диагноза (на максималь-

но ранних этапах почечного континуума). И при работе с 
владельцами, которым необходимо детально разъяснить 
значимость/опасность патологии и возможности (или от-
сутствие таковых) профилактики и лечения её на различ-
ных этапах.

Клинические признаки ХБП Причина/наиболее вероятная причина возникновения

Ухудшение качества кожи и шерсти; хрони-
ческое выпадение шерсти (исключить стресс-
обусловленное, например, на приёме в клини-
ке), значимо превышающее физиологическую 
норму 

1. Компенсированная (патологически высоким уровнем фосфатурических гормонов) или 
декомпенсированная гиперфосфатемия и её прямое следствие — гиперпаратиреоз и не-
контролируемое выделение и накопление в крови паратиреоидного гормона, воздействие 
которого на свои рецепторы II типа (длительное время считалось, что у паратиреоидного 
гормона есть только рецепторы одного, соответственно первого, типа, расположенные на 
клетках костной ткани), находящиеся в различных структурах кожи, и приводит к измене-
ниям в ней, характерным для кошек с ХБП (нозологическая форма дермопатии, требует 
уточнения). Кроме того, высокие уровни паратиреоидного гормона обусловливают во всех 
тканях организма тот или иной уровень дисбаланса между внутри- и внеклеточным ио-
низированным кальцием, который, помимо прочего, является ключевой внутриклеточной 
сигнальной молекулой, необходимой для их нормальной функции.
2. Гипертиреоз.

Анорексия, рвота
Астения, кахексия

1. Нефрогенный (уремический1) гастрит, гастроэнтерит и связанные с ними нарушения 
ферментации пищи, пристеночного пищеварения и т. д.
2. Поражение паратиреоидным гормоном рвотного центра (тошнота, рвота) и структур 
ЦНС, отвечающих за формирование чувства голода и физиологически обусловленных 
вкусовых предпочтений.
3. Ятрогения. Такая, например, рекомендация врача: не давайте ничего до тех пор, пока 
не начнёт есть то, что нужно. Заканчивается гибелью животного от дефицита пластиче-
ских и энергетических веществ в организме, психическими расстройствами у владель-
цев и формированием у них стойкой отрицательной позиции к определённым видам 
диетической продукции.

Нарушение аккомодации зрачка — патологиче-
ский билатеральный мидриаз (исключить стрес-
согенный, например, связанный с посещением 
клиники) и снижение светочувствительности 
сетчатки вследствие структурных изменений 
на глазном дне (синдром извилистых артерий 
сетчатки, отёки и кровоизлияния в сетчатку, от-
слоение сетчатки и т. д.; это всегда патология, не 
имеющая отношения к стрессу, и поэтому ми-
дриаз, с ней связанный, также всегда является 
значимым патологическим отклонением)

1. Гиперактивация симпато-адреналовой (САС), а также тканевого и плазматического 
компонентов ренин-ангиотензин-альдостероновой системы (РААС) и формирование 
первоначально интраренальной, а затем и стойкой системной гипертензии.
2. Формирование порочного круга рено-кардиального и кардио-ренального континуу-
мов: усугубление тяжести системной гипертензии.
3. Глаукома.

Очень часто изменения на глазном дне видны и без использования специальных средств2. «Благодаря» патологическому мидриазу в на-
правленном луче света (от смартфона, например) у кошек с тяжёлыми нефропатиями (в т. ч. и с «нормальным» уровнем азотемии) глазное 
дно выглядит грязно-красно-зелёным, грязно-жёлто-красным или серо-жёлтым с красными вкраплениями (приблизительно так выглядят 
осенние листья в лужах различной степени загрязнённости). Фото 1–6. Благодаря уже стрессовому мидриазу у кошек, у которых глазное 
дно не поражено (хотя это не гарантирует того, что у пациента совершенно здоровые почки), при аналогичных методах осмотра можно 
увидеть лучистое изумрудно-зелёное свечение3.

1  Термин «уремический» совершенно не отражает всё многообразие нарушений в организме, возникающих на клиническом этапе 
ХБП, и фактически увязывает патогенез этой многофакторной нефропатии лишь с накоплением в организме конечных продук-
тов азотистого обмена. А также ставит знак равенства между степенью тяжести ХБП и уровнем азотемии. Что в корне невер-
но. Поэтому закостенелый термин «уремический» употребляется в данной статье лишь отдавая дань традиции и для некоторо-
го облегчения понимания материала врачами, только недавно начавшими интересоваться ветеринарной нефрологией.

2  Капель, расширяющих зрачок, дорогих и очень дорогих офтальмоскопов, высококвалифицированных офтальмологов и т. д., хотя 
последнее, конечно, и не возбраняется, если у кошки уже определён нефрологический статус или офтальмологическое обследова-
ние проводится параллельно с этим. 

3  Поэтому предложение, высказанное в одной известной песне «да загляни-ка в глазки ей…» может помочь не только в поиске 
определённого рода сокровищ, но также, например, и в установлении почечного статуса будущей избранницы.

Таблица 1
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Нефрогенный (уремический) перикардит (в т. ч. 
с перикардиальным выпотом)

1. Воздействие паратиреоидного гормона на свои рецепторы II типа, расположенные в 
структурах перикарда.
2. Гиперактивация САС и РААС.

Нистагм глазных яблок, скрежет зубами, нару-
шение координации движений, манежные дви-
жение головой, шейная вентрофлексия, кома

1. Токсическое поражение центральной и периферической нервной системы.
2. Метаболический ацидоз.

Инспирационная одышка (в т. ч. с высунутым 
языком), брюшной тип дыхания

1. Патологическое перераспределение жидкости в организме1 — гидроторакс (не путать 
с отёком легких) и гидроперикард. Часто на фоне общей гиповолемии.
2. Тромбоз лёгочных артерий на фоне системной гипертензии (положение усугубляется 
ещё и высокой порозностью этих артерий, свойственной кошкам).
3. Ацидоз.

Хронический дистресс (его развитие в неко-
торых случаях требует частичного или даже 
полного отказа от диагностических и лечебных 
мероприятий)

1. Ухудшение общего самочувствия, дурнота, тошнота, сильная слабость (кошки в прин-
ципе крайне плохо переносят боль и близкие к ней по дискомфорту состояния). Автор 
располагает лишь единичными показаниями самих кошек об их ощущениях на клиниче-
ском этапе ХБП, явно недостаточными для глобального обобщения. Но, вероятнее все-
го, это что-то близкое к мироощущению при похмелье или пищевой токсикоинфекции 
средней или тяжёлой степени.
2. Необходимость проведения различных диагностических и лечебных процедур как в 
клинике, так и в домашних условиях.

Галитоз 1. Нефрогенный (уремический) гингивит, гастроэнтерит.
2. Метаболический ацидоз.

Парез/паралич задних конечностей (или состоя-
ния, клинически напоминающие эти патологии)

1. Тромбоз подвздошных артерий.
2. Токсическое поражение периферической нервной системы.

Иммунодефицитные состояния и обострение 
вирусных инфекций, ранее имеющих латентное 
течение

1. Нефрогенный иммунодефицит, развивающийся в т. ч. и потому, что почки вырабаты-
вают ряд аминокислот и иных БАВ, являющихся неотъемлемыми компонентами иммун-
ной системы.
2. Хронический дистресс, развивающийся у некоторых кошек на фоне проведения 
лечебно-диагностических мероприятий (требует терапевтической коррекции рядом 
психотропных препаратов).

1  Крайне неблагоприятный с прогностической точки зрения симптом ХБП, свидетельствующий о вовлечении в её патогенез 
сердечной и дыхательной систем. Прежде чем приступать к осмотру животного или любым иным действиям с ним (например, к 
термометрии, фиксации, постановке в/в катетера и т. д.), необходимо отойти от пациента в сторону и проинформировать 
владельцев о том, что животное может в любой момент погибнуть от острой полиорганной недостаточности.
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Дополнительные профессиональные образова-
тельные программы: «Современная ветеринарная 
нефрология и урология собак и кошек» и «Клиническая 
гистопатология в нефрологии собак и кошачьих».
Новое: «Стрессовые состояния у собак и кошек и их 
терапия с использованием ряда психотропных препа-
ратов». Углублённый курс.
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Подробности на сайте www.proplan.ru

® Владелец товарных знаков: Société des Produits Nestlé S.A. (Швейцария)
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