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Дорогие друзья!
Ветеринарная жизнь этой весны богата событиями, и мы расскажем об этом мак-
симально подробно на страницах нашего журнала. Так, Московский международный 
ветеринарный конгресс является по праву одним из самых значимых в Восточной 
Европе ветеринарных событий, и в этом номере вы сможете прочитать о нём со-
держательную статью. Также предлагаем вашему вниманию информацию о дру-
гих, не менее важных прошедших и предстоящих мероприятиях нашей отрасли.

На страницах этого номера журнала мы представляем вам двух новых редакторов 
рубрик «Офтальмология» и «Онкология», а также много полезной информации из 
сферы ветеринарной практики и науки. Надеемся, что темы всех опубликованных 
статей будут вам интересны, а информация принесёт пользу.

Не забывайте посещать нашу страничку в интернете http://zooinform.ru/vete, а 
также не оставляйте без внимания странички журнала в социальных сетях.

Всегда рады получать ваши отклики о нашей работе, статьи о ваших достижени-
ях и, конечно же, новости!

Искренне ваша,  Екатерина Забегина
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Помогите улучшить благополу-
чие наших коллег

Не проходит и недели без сообщений о 
преследованиях на рабочем месте или 
плохом обращении с ветеринарным 
специалистом, или — ещё хуже — са-
моубийстве представителя нашей про-
фессии. Это одна из наиболее важных 
проблем, с которыми мы сталкиваемся, 
и мы должны решать её сейчас.

По этой причине мы создали новую 
группу WSAVA по вопросам профессио-
нального благополучия: Professional 
Wellness Group (PWG). Она будет изучать 
вопросы, которые негативно влияют на 
психическое здоровье и благополучие 
ветеринарных врачей, а также географи-
ческую распространённость, культурные 
и социальные нормы и уровни информи-
рованности о проблеме во всём мире.

PWG возглавляет доктор Нинке 
Энденбург, медицинский психолог, ко-
торая работает в ветеринарной школе 
Утрехтского университета в Голландии. 
Избранный президент WSAVA доктор 
Шейн Райан является ответственным 
за связи со стороны Исполнительного 
комитета. Нинке приглашает членов 
WSAVA присоединиться к группе до 
её официального открытия, которое 
состоится во время Конгресса WSAVA в 
Сингапуре.

Если у вас есть предложения или 
идеи, которые вы хотели бы предложить 
PWG для рассмотрения, пожалуйста, 
свяжитесь с нами, так как мы хотим, 
чтобы группа представляла мнения на-
ших членов во всём мире. Это ваш шанс 
помочь улучшить благополучие своих 
коллег во всём мире, и мы будем рады 
получить от вас сообщение.

Новый Fun(d) Run в поддержку 
Фонда WSAVA!

Более 400 участников присоединились 
к Fun(d) Run/Walk в феврале в Орландо, 
штат Флорида, во время конференции 
Североамериканского ветеринарного 
сообщества / Ветеринарного совещания 
и выставки (NAVC/VMX).

Несмотря на раннее начало, бегуны 
и спортсмены, занимающиеся спортив-
ной ходьбой, были в отличном настрое-
нии, и впервые к ним присоединились 
собаки из расположенного неподалёку 
приюта!

Фонд WSAVA благодарит конферен-
цию NAVC/VMX, её спонсоров и всех, кто 
оказал поддержку для того, чтобы состо-
ялся Fun(d) Run, и за помощь в развитии 
ветеринарной медицины животных-
компаньонов в Африке.

Бюллетень Всемирной ассоциации 
по ветеринарии мелких животных (WSAVA)

Выпуск 41, май 2018 г.

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

Памяти Елены Чичинадзе
С прискорбием сообщаем, что в марте после 
серьёзной болезни скончалась представи-
тель нашего члена, Грузинской ветеринарной 
ассоцииации (GeoSAVA), др. Елена Чичинадзе.

Елена была неутомимым лидером вете-
ринарного сообщества Грузии и президен-
том GeoSAVA.

Она активно сотрудничала со многими 
ветеринарными ассоциациями и всегда гово-
рила, что её цель — ввести GeoSAVA в состав 
WSAVA. Она с гордостью подписала письмо, 
подтверждающее приём GeoSAVA во WSAVA во 
время Всемирного конгресса в прошлом году.

Член Исполнительного совета WSAVA 
Рене Хойнк сказала:

«Я много раз встречалась с Еленой и 
видела слёзы радости в её глазах, когда 
GeoSAVA стала членом FECAVA, а позднее и 
WSAVA. Она была ветеринарным врачом по 
призванию и стремилась добиться улучше-

ния ветеринарной помощи в Грузии. Её будет 
не хватать нам всем».

Янне Орро, представитель европейских 
региональных членов во WSAVA, добавила: 
«Елена активно представляла нашу профес-
сию в Грузии и соседних странах, продвигала 
высокие профессиональные стандарты и 
непрерывное образование среди ветеринар-
ных врачей животных-компаньонов. Она теп-
ло и с энтузиазмом встречала своих коллег 
и друзей, посещавших Грузию. Грузинские 
ветеринары потеряли неустанного лидера, 
а коллеги за рубежом потеряли хорошего 
друга».

Елена внесла огромный вклад в вете-
ринарную профессию в Грузии, и её будет 
не хватать коллегам в её родной стране и 
во всём мире. Но больше всего, конечно, её 
будет не хватать её семье. Мы мысленно с 
ними в это трудное время.
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Знакомьтесь с командой
Доктор Дерик Мвинамбо Чибо (Derick 
Mwinambo Chibeu), координатор WSAVA 
CE в Африке
Дерик Чибо на протяжении восьми лет яв-
ляется координатором WSAVA CE в Африке 
и работает в Комитете СЕ, планируя меро-
приятия WSAVA CE на всём континенте.

— Могли бы вы кратко рассказать о 
себе членам WSAVA?

— Я окончил факультет ветеринарной 
медицины университета Найроби в 1997 
году и являюсь почётным секретарём Ке-
нийской ветеринарной ассоциации мел-
ких животных и животных-компаньонов 
(KESCAVA). Работаю ветеринарным врачом 
в ветклинике общей практики со штатом 
из четырёх врачей (в основном с собака-
ми, кошками и лошадьми) в пригороде 
Найроби, Карен, Кения.

— Вы являетесь координатором 
WSAVA CE в Африке. Какова ваша роль, и 
как вы начали этим заниматься?

— Мой начальник познакомил меня 
с членом Комитета CE доктором Лоусо-
ном Каринсом, он учился вместе с ним 
в колледже. Тогда я руководил работой, 
направленной на то, чтобы добиться 
включения обязательного непрерывного 
образования (CE) в ветеринарное зако-
нодательство Кении, которое в то время 
пересматривалось.

Я и ранее участвовал в организации 
CE для ветеринарных врачей животных-
компаньонов. Когда же это требование 
стало обязательным, мы начали трёх-
летний испытательный период, чтобы 
система непрерывного образования 
начала работать должным образом, и в 
результате возникло плодотворное со-
трудничество с WSAVA CE.

Моя должность подразумевает пла-
нирование, координацию и последующую 
оценку потребностей в CE в будущем, 
требует больших усилий и позволяет 
ощутить удовлетворение от выполненной 
работы. 

— Как, по вашему мнению, WSAVA 
CE помогает ветеринарным врачам 
Африки?

— Непрерывное образование WSAVA 
само по себе повысило общий уровень 
знаний и улучшило работу ветеринар-
ных врачей Африки. Теперь мы более 
осведомлены о том, что происходит в 
других странах. Оно позволило нам лучше 

управлять клиниками и лечить различ-
ные болезни, несмотря на ограничения, с 
которыми мы сталкиваемся. Самое глав-
ное — то, что WSAVA CE служит важным 
социальным связующим звеном для вете-
ринарных врачей животных-компаньонов. 
В результате улучшилось сотрудничество 
при решении проблем.

— Что вам нравится в вашей работе 
во WSAVA?

— Приносит радость возможность 
нетворкинга и во время мероприятий 
СЕ. Информация, которой делятся врачи, 
является новой и полезной. Это замеча-
тельно, когда участники мероприятий СЕ 
по-настоящему счастливы, довольны и 
ценят то, что дало им непрерывное про-
фессиональное образование.

— Чем вы занимаетесь в свободное 
время?

— Пожалуй, я любитель спорта. Мне 
нравится следить за разными спортивны-
ми мероприятиями, главным образом это 
футбол, регби и велоспорт. Но путеше-
ствия и чтение на досуге мне нравятся 
больше всего!

В центре внимания

Знакомьтесь с Ветеринарной ассоциа-
цией мелких животных Нигерии (Small 
Animal Veterinary Association of Nigeria, 
SAVAN)

SAVAN была создана при участии ве-
теринарных врачей форума Нигерии при 
поддержке проекта AFSCAN Фонда WSAVA. 
Затем AFSCAN способствовал приёму 
SAVAN во WSAVA в 2015 году. Доктор Ола-
тунджи Насир, медицинский и главный 
исполнительный директор госпиталя для 
животных Truthmiles, посол-представитель 
Нигерии в AFSCAN и вице-президент SAVAN, 
рассказал нам об ассоциации.

— Какова миссия SAVAN?
— У нас немногим более 200 членов, и 

мы работаем над тем, чтобы использовать 
их потенциал для всеобщего блага, для 
всех нас и наших пациентов, стандартизи-
руя нашу практику, организуя мероприя-
тия непрерывного профессионального 
образования на постоянной основе, обу-

чая студентов — будущих лидеров нашей 
профессии, и поддерживая товарищеские 
чувства среди наших членов.

— С какими основными проблемами 
сталкиваются ветеринарные врачи 
животных-компаньонов в Нигерии?

— Мы сталкиваемся со многими про-
блемами, включая отсутствие оборудова-
ния и ограниченный доступ к средствам 
ветеринарной терапии, которые необходи-
мы нам для обеспечения высоких стандар-
тов оказания помощи нашим пациентам.

Также проблемой является отсутствие 
доступа к непрерывному образованию.

Уровень бедности в стране влияет на 
способность врачей мелких животных 
успешно вести бизнес, и также оказывает 
влияние непоследовательная правитель-
ственная политика.

— Каких успехов вам удалось добить-
ся за последние несколько лет?

— Мы добились больших успехов, со-
вместно работая над созданием программ 
CE, обмениваясь практическим опытом на 
наших платформах в соцсетях и оказы-
вая друг другу помощь в приобретении 
оборудования. Мы также приступили к 
введению практики визитов наставников в 
высшие учебные заведения.

— Вы осуществляете какие-либо 
инициативы или кампании в данный 
момент?

— Мы работаем с Нигерийской 
ассоциацией ветеринарной медицины 
(Nigerian Veterinary Medical Association) 
над повышением информированности 
о бешенстве в наших сообществах и над 
разработкой этических норм, касающихся 
благополучия животных, для наших кли-
ник, в интересах наших пациентов.

— Вы участвуете в проекте AFSCAN 
Фонда WSAVA. Как он помогает ветери-
нарным врачам животных-компаньонов в 
Нигерии и в целом в Африке?

— AFSCAN нацелен на сообщество 
ветеринарных врачей мелких живот-
ных в Нигерии. Этот проект помог нам 
оживить сектор и вновь войти в мировое 
сообщество WSAVA со всеми сопутствую-
щими преимуществами членства в этой 
организации. Без сомнения, огромную 
пользу нам принесло членство во WSAVA 
и поддержка, которую оказывает про-
ект AFSCAN Фонда WSAVA. Мы с радостью 
будем продолжать выполнять свою роль в 
глобальном сообществе WSAVA.

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

http://wsava.org/news/e-bulletin.
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Инъекционный диазепам 
впервые лицензирован для 
собак и кошек

В Великобритании зарегистрирован 
для применения у собак и кошек пре-
парат Ziapam компании TVMUK, пред-
ставляющий собой инъекционный 
диазепам. Это первый случай лицензи-
рования данного лекарственного сред-
ства в соответствующей форме для 
ветеринарного применения. Согласно 
разрешению, препарат может исполь-
зоваться для контроля конвульсивных 
расстройств, мышечных спазмов как 
центрального, так и периферического 
происхождения, а также для седации 
в рамках анестезиологических прото-
колов. 
Источник: vettimes.co.uk.

Инновационная процедура 
спасла собаку из Канады

Впервые в мировой практике со-
баке был вживлён титановый им-
плант, напечатанный на 3D-принтере, 
заменивший часть верхней челюсти, 
утерянной в результате удаления но-
вообразования. Операция была прове-
дена семилетней бернской овчарке из 
Канады и стала результатом совмест-
ных усилий канадских, британских и 
немецких специалистов. Имплант был 
смоделирован с использованием спе-
циальной медицинской компьютерной 
программы компанией Voxelmed из 
Германии. Британская фирма Renishaw 
по модели немецких коллег напеча-
тала сам имплант. В результате паци-

ентка получила полноценную замену 
удалённого участка верхней челюсти, 
что позволило ей полноценно дышать 
и питаться.

Полное описание клинического слу-
чая опубликовано на сайте компании 
Renishaw.
Источник: vettimes.co.uk.

Хоспис для животных будет 
открыт в Подмосковье

Московский зоопарк планирует от-
крыть центр дожития онкобольных 
домашних животных на территории 
своего центра воспроизводства редких 
видов животных под Волоколамском. 
Кроме того, как сообщила генеральный 
директор зоопарка Светлана Акулова, 
здесь же будет организовано кладби-
ще для животных. В настоящее время 
под Волоколамском уже построен, но 
ещё не сдан в эксплуатацию кремато-
рий для животных.

По словам Акуловой, проект будет 
осуществлён в рамках государственно-
частного партнёрства до 2020 года, в 
случае одобрения властями. В перспек-
тиве предполагается создать аналогич-
ный центр для лошадей.
Источник: takiedela.ru.

Служба телемедицины  
запущена в Канаде

В Канаде была запущена первая 
служба телемедицины под названием 
HealthyPets. Открытие проекта стало 
возможным после инвестиций в него 
в сумме 500 тыс. канадских долларов. 
Создатели планируют привлечь к про-
екту большое количество ветврачей и 
наладить обслуживание клиентов по 
всей стране.

HealthyPets осуществляет дистан-
ционную связь владельцев с сертифи-
цированными ветврачами, используя 
видео, голосовую связь и быстрые со-
общения. Клиенты могут использовать 
для консультаций 15-минутные сессии 
ценой в 40 долларов или оформлять го-

довую подписку стоимостью 10 долла-
ров в месяц. В рамках подписки можно 
получить четыре консультации в год, 
при необходимости большего количе-
ства обращений после этого цена за 
сессию составляет 25 долларов.

Сами ветврачи платят 50 долларов в 
месяц за то, что их практики представ-
лены на платформе, получая при этом 
20 долларов за консультацию. 
Источник: veterinarypracticenews.com.

В Швеции собаки брахицефа-
лических пород, перенесшие 
операцию, исключаются из 
разведения

Шведский клуб питомников (SKK) 
заявил, что больше не регистрирует 
щенков, рождённых от брахицефали-
ческих собак, перенесших операции 
на органах дыхания, поскольку разве-
дение собак с инвалидностью не допу-
скается шведским законодательством 
о защите животных и правилами СКК.

Это подтвердила и Мария Карлссон, 
директор FECAVA Швеции. Предположи-
тельно, это будет способствовать воз-
вращению заводчиков к более здоро-
вому фенотипу разводимых животных.

Кроме того, шведские ветврачи 
смогут сообщать о любых проведённых 
процедурах непосредственно в SKK, 
и файл собаки в общедоступной базе 
данных SKK будет изменён. Помимо 
этого, уже сейчас не разрешается уча-
стие в племенной работе сук, которые 
перенесли две операции кесарева се-
чения. Ветеринарные врачи также про-
сят владельцев животных сообщать о 
смерти или эвтаназии собаки, если они 
произошли в результате проблем с ды-
ханием или терморегуляцией.

По словам Марии Карлссон, следу-
ющим шагом в борье за здоровье 
собак-брахицефалов станет свидетель-
ство о допуске в разведение, выдавае-
мое только тем животным, чья дыха-
тельная система работает нормально 
и которые выдержали тест с нагрузкой.
Источник: fecava.org.

http://vettimes.co.uk/
http://vettimes.co.uk/
http://takiedela.ru/
http://veterinarypracticenews.com/
http://fecava.org/
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Похоже, примета «В конце апреля ветврачи встречаются в Измайлово» ушла в прошлое. Главной темой организации 
прошедшего XXVI Московского международного ветеринарного конгресса был переезд на новое место. Самое заслу-
женное мероприятие по последипломному образованию ветеринарных врачей переместилось в Экспоцентр.

XXVI Московский международный 
ветеринарный конгресс (MVC)

приятны. Пожалуй, впервые экспонен-
ты смогли разместиться в столь про-
сторном помещении, высота потолков 
которого позволила самым притяза-
тельным из них вздёрнуть свои кон-
струкции высоко вверх. Места хватило 
для всех, да ещё часть павильона во 
второй день конгресса смогли отвести 
под фуршет. Ну и все, конечно же, от-
метили компактность такого варианта 
размещения: и лекционные залы, и вы-
ставка находятся в одном месте, послу-
шал лекцию, вышел на выставку, тут же 
попал на какую-нибудь лотерею. Хотя, 
на самом деле, кто-то и ностальгиро-
вал по Измайлову, по прогулкам между 
корпусами…

Однако у этой компактности про-
явилась и обратная сторона, которую 
в полной мере ощутили на себе все 
врачи и докладчики во время лекций. 
Поскольку лекционные залы представ-
ляли собой пространство, разграничен-
ное не очень высокими перегородками, 
все сразу почувствовали отсутствие 
звукоизоляции. В залы проникали зву-
ки выставки и доклады «соседей», в ре-
зультате чего приходилось читать гром-
че… всем, так что слушавшие, скажем, 
визуальную диагностику могли также 
получить отрывочную информацию 
по кардиологии и цитологии. Нельзя 
сказать, что такой «бонус» пришёлся 
по вкусу посетителям, так что сей недо-
статок уже не помянул только ленивый. 
Впрочем, самое главное, что и органи-
заторы ошибку учли, а значит надо по-
лагать, в другой раз всё будет органи-
зовано качественно.

Одна из безусловно удачных нахо-
док  — это репортаж о самом конгрес-
се, снятый в виде интервью с разными 
участниками  — экспонентами, лекто-
рами, просто слушателями и т. д.  — и 
показанный во второй день на боль-
шом экране в ходе фуршета. Нельзя не 
отметить талант Александра Ткачёва-
Кузьмина-младшего, выступившего в 
роли репортёра. И, конечно, прекрасно, 
что интервьюируемые не тушевались 
перед камерой, поэтому слушать и 
смотреть запись было интересно и ве-
село. Более того, возможно, благодаря 
этой находке фуршет стал самым инте-
ресным за всю историю конгресса.

На манеже одни лауреаты
Первый день завершался  — как всег-
да  — в цирке на Цветном. Хотя «как 
всегда» — это только некоторым так ка-
жется. Да, конечно, открытие конгресса 
в цирке стало уже традицией. Одна-
ко мы-то прекрасно помним, что ещё 
шесть лет назад всё было по-другому: 
большой концертный зал в Измайлово, 
сцена, длинные речи... Нельзя сказать, 
что это было плохо, но, положа руку на 
сердце, речи часто были затянуты, а пу-
блика нередко стремилась побыстрее 
уйти на фуршет. Теперь же открытие 
проходит интереснее, динамичнее, и 
люди, которые приходят в первый день 
конгресса в Цирк — это уже, можно ска-
зать, целевая аудитория. Вот про лау-
реатов, наверно, хотелось бы слышать 
несколько больше, но тут уж ничего не 
поделаешь  — формат представления 
требует таких жертв.

Евгений Назаренко, Екатерина Савицкая
Фото: оргкомитет MVC

21–23 апреля 2018 года
Москва,  
ЦВК «Экспоцентр»

Официальный партнёр 
Ассоциации практикующих 
ветеринарных врачей: Mars 
(бренды Pedigree и Whiskas)
Генеральный спонсор: Royal Canin
Золотой спонсор: Purina Pro Plan
Спонсоры: АВЗ, Bayer, «Ветпром», 
Boehringer Ingelheim
Техническая поддержка: Cymedica, 
Monge VetSolution, «Биогард»
Генеральный информационный 
спонсор: журнал «Современная 
ветеринарная медицина»

Те участники конгресса, которые посе-
щают его из года в год, настолько при-
выкли к знакомой «АБВГДейке», что, 
наверно, не представляли его где-либо 
ещё. Однако время идёт, и что-то неиз-
бежно меняется. Даже вечное…

На новом месте
Все гадали: ЧТО и КАК будет на новом 
месте?.. Получилось, безусловно, не-
однозначно. Главная причина, из-за 
которой конгресс переместился из Из-
майлово  — проблема с площадями 
для выставки. Даже мобильный наду-
вной павильон, который возводился в 
последние годы, уже не мог удовлет-
ворить растущих потребностей. И в 
«Экспоцентре», конечно, все условия 
для такого мероприятия более благо-
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В фойе цирка всегда интересно 
побродить перед представлением и 
в антракте, поскольку здесь можно 
встретить тех, кто на конгрессе не по-
является в силу тех или иных причин, 
либо там настолько заняты, что не-
возможно перекинуться словом. То 
тут, то тут встречаешь старых знако-
мых. В одиночку, в компаниях, с деть-
ми  — они-то пришли исключительно 
на представление, и вручение всяких 
призов их не особо интересует, в отли-
чие от родителей.

Итак, всё прошло традиционно: 
ветврачи заполнили цирк и зритель-
ный зал, прозвучал так всем знако-
мый голос Юрия Никулина, свет погас, 
и церемония началась. Хотя и тут не 
обошлось без новшеств. Все привык-
ли, что из года в год церемонию ведёт 
президент Ассоциации практикующих 
ветеринарных врачей, с теми или ины-
ми соведущими. На сей же раз Сергей 
Середа открыл конгресс, выйдя на ма-
неж в сопровождении великолепного 
вороного коня, но после этого участия 
в церемонии практически не принимал, 

уступив это место директору клиники 
«Центр» на Цветном Бульваре Денису 
Середе и итальянцу Серджио Гаудалу-
по. Всё остальное же было ожидаемым, 
но вместе с тем не менее волнующим. 
Сложно сказать, чему зрители радова-
лись больше: выступлению артистов 
или вручению наград.

Премия «Золотой скальпель» оста-
ётся самой престижной в Российской 
ветеринарии, однако и другие награды 
АПВВ, которые присуждаются уже не 
первый год, ценятся лауреатами, судя 
по всему, не меньше. И присуждение 
той или иной награды вызывает массу 
эмоций, даже слёз, не только у самих 
лауреатов, но и у их близких. Да и для 
зрителей это одно из самых важных со-
бытий конгресса по той же причине — 
чрезвычайно волнительным является 
это сопереживание за отмеченных 
авторитетным жюри. А большинство 
получающих свою награду, в свою 
очередь, благодарит своих коллег, и 
тех представителей ветеринарного со-
общества, которые в это время сидят 
в зрительном зале, и тех, кто не смог 

присутствовать на церемонии — в том 
числе потому, что, возможно, в этот же 
момент спасает чью-то жизнь на сво-
ём рабочем месте. Поэтому профес-
сиональные премии  — это прекрасно 
и важно, и традиция эта в дальнейшем 
продолжится и не прервётся.

Приведём список награждённых:
• Медаль «За вклад в клиническую 

ветеринарную медицину» — Вла-
дислава Константиновна Илла-
рионова, Москва.

• Премия Ассоциации практикующих 
ветврачей «Человек года» — Снежа-
на Георгиевна Атанасова, Москва.

• Премия Ассоциации практикующих 
ветврачей «Айболит» — Евгений 
Матвеевич Козлов, Новосибирск.

• Премия Ассоциации практикующих 
ветврачей «Золотой стетоскоп» — 
Василий Сергеевич Кузнецов, Екате-
ринбург.

• Национальная ветеринарная пре-
мия «Золотой скальпель»:

• в номинации «Лектор года» — Анна 
Сергеевна Спирина, Москва;

Стоят, слева направо: К. Буссадори, В. Кузнецов, С. Спирина, А. Плахотник, Е. Козлов, Р. Равилов, А. Комолов, С. Середа, С. Атанасова,  
Т. Дерезина, В. Илларионова, А. Ермаков, А. Квочко. Сидит: С. Мендоса-Истратов.
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• в номинации «Уездный доктор» — 
Андрей Валерьевич Плахотник, 
Тюменская область;

• в номинации «За профессиона-
лизм» — Клаудио Буссадори, Милан, 
Италия;

• в номинации «Учитель года» —  
Татьяна Николаевна Дерезина, 
Ростов-на-Дону;

• в номинации «Клиника года» — 
ветеринарная клиника «Белый 
клык», Москва.

Между прочим, редко кто в связи 
с открытием конгресса пишет о самой 
программе. А ведь она — прекрасна, и 
именно артистам стоит сказать огром-
ное спасибо за те минуты счастья и 
радости, которые они дарят. Минуты, 
когда огромное профессиональное со-
общество с замиранием сердец при-
ковывает свой взгляд к арене. Цирк 
Никулина остаётся верным традиции 
классического цирка, но уровень про-
грамм, которые здесь демонстрируют-
ся, за последние лет десять, пожалуй, 
вырос значительно. В этот раз врачи 
смогли увидеть представление «Монте-
Карло  — Москва». Все её участники  — 
лауреаты престижных цирковых пре-
мий, в том числе полученных в том же 
Монте-Карло, а клоун Дэвид Ларибле, 
весь вечер не просто веселивший, но и 
вовлекавший публику в действо, и во-
все итальянец (так что, когда «Золотой 
скальпель» вручался доктору Буссадо-
ри, на манеже оказалось сразу три ита-
льянца). Эти люди  — жонглёры, акро-
баты, силачи  — на два часа погрузили 
зрителей в атмосферу… чуда, не иначе. 
Знаете, как это бывает, когда артист на 
арене ошибается, все зрители хлопа-
ют, понимая, что трюк на самом деле 
сложнейший, а потом он его выполня-
ет повторно, и всё благополучно, и все 
хлопают ещё сильнее… Но когда за всю 
программу не видишь ни одной ошиб-
ки, а номера необычайно замыслова-
тые, один под стать другому  — то тут 
уже просто остаётся только снять шля-
пу и больше не надевать её никогда, 
так впечатляет этот профессионализм, 
труд, талант. Спасибо вам огромное!

Работа и её итоги
Поздравим MVC с переездом и пре-
красным открытием, и вернёмся на 
лекции. Было задействовано 7 пресло-
вутых мобильных залов под боком у 

выставки и один конференц-зал в со-
седнем павильоне.

Тематика секций научной про-
граммы в этом году была составлена 
по результатам специального опроса 
участников, проведённого на прошлом 
конгрессе. Вели лекции и мастер-классы 
лидеры мировой ветеринарии, такие 
как профессор Луис Телла (США), экс-
перт по экстренной помощи животным, 
профессор Паки Лэтан (США), одна из 
лучших эндокринологов в мире, и про-
фессор Клаудио Буссадори (Италия), 
ведущий эксперт-кардиолог, а также ве-
дущие специалисты нашей страны. Ин-
тересную программу, показывающую, 
что организм — единое целое и не всег-
да можно его «разделить по секциям», 
подготовили Наталия Волгина, Ольга Да-
выдова, Ксения Лисицкая и Ольга Смир-
нова. Тема «На приёме пациент с диаре-
ей: что делать и как лечить» охватывала 
и инфекционные болезни, и паразито-
логии, и онкологию, и даже эндокрино-
логию. Так что, дорогие врачи, узкий 
специалист  — это человек, который 
очень много знает в своей области, но 
не забыл и о существовании соседних. 
Не забывайте о междисциплинарных 
взаимодействиях и не стесняйтесь при 
необходимости отправить пациента на 
консультацию или провести консилиум. 
Впервые на MVC прошла секция по бо-
лезням кошек (основной лектор — Ольга 
Сятковская), а на традиционных «Бо-
лезнях лошадей» занимались пробле-
мами коленного сустава и тонкостями 
клинической диагностики в реальных 
условиях. Не были обойдены внимани-
ем паразиты и инфекционные болезни, 
Татьяна Истомина привела новейшие 
данные по носительству трансмиссив-
ных болезней у собак в России, а Paul 
A.M. Overgaauw (Нидерланды) рассказал 
о зоонозных рисках и безопасном взаи-
модействии человека и животных. А его 
соотечественник Herman Egberink по-
святил лекцию текущему руководству 
по вакцинации WSAVA и часто возникаю-
щим у практикующих врачей вопросам.

Аспиранты и будущие врачи смог-
ли представить свои доклады в рамках 
секции молодых учёных и студентов. 
В  предконгрессный день прошли тра-
диционная конференция компании 
«Ветпром» и II Всероссийская стомато-
логическая конференция.

Радует непреходящий интерес к 
тематике управления ветеринарным 

бизнесом. В этот раз спонсоры подго-
товили три секции, посвящённые этим 
вопросам. Вернулся обновлённый про-
ект «Ветеринарная практика» от компа-
нии Mars. «Ветеринарная практика 2.0» 
порадовала: интерактивной лекцией  
«Командообразование в ветеринар-
ной практике» Анны Есиевой (тренер-
консультант от одного из лидеров 
тренинговой индустрии компании Sell 
Well); рассказом Александра Ткачёва-
Кузьмина (младшего) об особенностях 
организации ветеринарного бизнеса 
и специфике работы ветеринарного 
врача в США; разбором антикорруп-
ционного взаимодействия с контроли-
рующими вас органами. Фирма Hills 
представила секцию конфликтологии, 
которую два дня вела психолог, орга-
низационный консультант, специалист 
по межличностному взаимодействию 
и переговорам Эльмира Томилина. 
А  на секции менеджмента от Royal 
Canin Владимир Митин, генеральный 
директор ветеринарной клиники «Био-
контроль», и её директор по марке-
тингу Андрей Суриков разбирали во-
просы рентабельности, грамотной, с 
точки зрения бизнеса, покупки обору-
дования, а также расширения перечня 
услуг, как способа повышения доходно-
сти ветклиники.

Конечно же, были и мастер-классы. 
В этом году они все оказались связаны 
с диагностикой. У Клавдии Налётовой 
участники учились составлять протокол 
рентгенологического исследования, к 
Натальи Зуевой и Татьяны Комаровой — 
УЗ-диагностике. На мастер-классе по 
дерматологии Екатерина Корнюшенко-
ва и Екатерина Мазурова учили народ 
цитологии и гистологии кожи, а мастер-
класс по кардиологии Клаудио Буссадо-
ри посвятил эхокардиографии.

Всего в работе Московского между-
народного ветеринарного конгресса 
приняло участие 72 лектора, 2182 вете-
ринарных врача, 718 студентов ветери-
нарных вузов, 256 VIP/гостей и предста-
вителей прессы; 791 экспонент работал 
на выставке, и только с целью осмо-
треть выставку пришли 237 посетите-
лей; 55 врачей прошли мастер-классы. 
Всего в работе конгресса поучаство-
вало 4311 человек. В предконгрессном 
дне — 550 человек. Отличные итоги, но 
новая площадка способна принять го-
раздо больше гостей и участников. При-
соединяйтесь! 
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Royal Canin участвует в Московском международном ве-
теринарном конгрессе с 2006 года и уже несколько лет 
подряд является его генеральным спонсором. ММВК  — 
это прекрасный способ рассказать о своих продуктах и 
новинках, а также поддержать лекции ведущих специали-
стов для повышения уровня знаний ветеринарных врачей 
и владельцев бизнеса.

В 2018 году Royal Canin празднует 50-летний юбилей.
Бренд Royal Canin основан в 1968 году французским 

ветеринарным врачом Жаном Катари. Первый же про-
дукт  — диета для немецких овчарок, страдающих эк-
земой,  — задал направление развития на годы вперёд. 
Постоянные инновации для удовлетворения особых по-
требностей животных — так можно кратко описать мис-
сию Royal Canin. Благополучие собак и кошек  — прежде 
всего!

Royal Canin имеет широкую линейку ветеринарных 
диет, и работа на конгрессе была подчинена основной за-
даче — повышению знаний о гаммах диет Royal Canin и их 
применении в клинических случаях. Участники конгрес-
са имели возможность поучаствовать в игре «подбери 
корм», где по описанию клинического случая надо было 
выбрать подходящую диету.

Второй из основных задач на ММВК 2018 было обуче-
ние врачей истории бренда Royal Canin. На стенде была 
зона с временной линейкой с основными вехами развития 
компании. Врачи могли поучаствовать в викторине и про-
никнуться историей инноваций Royal Canin. Также врачи 
участвовали в уникальной фотозоне Royal Canin и получили 
журнал Focus с собственной фотографией на обложке. По 
результатам активности врачей в каждой зоне велась тур-
нирная таблица, и каждый день объявлялись победители.

Компания получила большое количество восхищён-
ных отзывов о своём ярком, интересном стенде как на 
конгрессе, так и в социальных сетях. Множество врачей 
разместили посты с хэштегом #royalcanin_mvc2018.

Компания «Ветпром» многие годы является почётным 
спонсором Московского ветеринарного конгресса — MVC.

Предконгрессный день, организованный компанией 
«Ветпром» в рамках ветеринарного конгресса, давно стал 
традицией. Представленные научные доклады и образова-
тельные лекции затрагивают актуальные темы ветеринар-
ного бизнеса, вызывая особый интерес у собравшихся.

Комфортный стенд компании, располагающий к обще-
нию, был выполнен в ярких цветах, погружая гостей в 
весенне-летнее настроение и напоминая о наступлении 
нового сезона. Гости стенда спешили ознакомиться с инно-
вационными разработками на ветеринарном рынке, а так-
же получить профессиональные консультации от ведущих 
специалистов компании. На стенде компания презентовала 
линейку новейших противопаразитарных препаратов, в том 
числе аэрозоль «Парастоп» (Virbac, Франция) — топ-средство 
на рынке Европы по борьбе с паразитами в местах содержа-
ния животных. «Ветпром» уделяет особое внимание продви-
жению новых методов лечения, являющихся альтернативой 
применению антибиотиков. Так, например, компания пред-
ставила на рынке уникальный продукт «Пептивет» (ICF, Ита-
лия) на основе пептидов для профилактики и лечения отита. 
Несмотря на свою новизну, препараты уже заслужили дове-
рие ветеринарных врачей России своим высоким качеством, 
надёжностью и уверенностью в результате.

За время выставки стенд компании «Ветпром» посетили 
более 800 участников, а особенно активные гости получили 
приятные и полезные подарки для себя и своих животных.

«Ветпром», в прошлом году отметивший своё 15-ле-
тие, является ведущим дистрибьютором ветеринарных 
препаратов европейского качества на российском рынке. 
Компания предлагает полный ассортимент ветеринарной 
продукции профессионального качества. В ближайшее 
время «Ветпром» планирует запустить на рынок новую 
линейку средств для зубов от французской компании 
«Вирбак» и зубной гель «Орозим» от компании Animal Care.

Компания «Ветпром» всегда в курсе последних инно-
ваций и всегда на высоте!

contact.ru@royalcanin.com  www.royal-canin.ruvetprom@vetprom.ru www.vetprom.ru

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

ROYAL CANINВЕТПРОМ

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

mailto:contact.ru@royalcanin.com
http://www.royal-canin.ru/
mailto:vetprom@vetprom.ru
http://www.vetprom.ru/


СОВРЕМЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА14

терапия 

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

Применение проактивной 
топикальной терапии 
кортикостероидами у собак  
с атопическим дерматитом

нии — основное внимание должно быть уделено недопуще-
нию развития атрофии кожи, вызванной глюкокортикосте-
роидами.

Обоснование такой рекомендации: в ходе рандомизи-
рованного клинического исследования была протестирова-
на эффективность гидрокортизона ацепоната в виде спрея 
(Кортаванс, Вирбак), который наносили на ранее поражён-
ные участки кожи в течение двух последовательных дней 
каждую неделю. Промежуток времени до возникновения ре-
цидивов обострения зуда на обрабатываемых участках уве-
личился почти в четыре раза (средняя продолжительность — 
115 дней) по сравнению с собаками, которых обрабатывали 
плацебо. 

Международный Комитет по аллергическим заболеваниям 
животных представляет собой группу специалистов, кото-
рые работают над регулярным обновлением наших знаний 
об этих заболеваниях. Они разработали специальные реко-
мендации относительно проактивной топикальной терапии 
кортикостероидами, включающие конкретные рекоменда-
ции по применению препарата Кортаванс у собак.

Тезисы рекомендаций ICADA 2010 года
При лечении людей, страдающих атопическим дерматитом, 
были получены доказательства высокой эффективности 
(при минимальных рисках и невысоких затратах на лечение) 
проактивного периодического нанесения топикальных глю-
кокортикоидов и такролимуса на ранее поражённые участки 
кожи с целью отсрочить или предотвратить обострения зуда. 
И хотя в настоящий момент нет доказательств эффективно-
сти подобного подхода у собак с атопическим дерматитом, 
возможные преимущества, минимальный риск и малоза-
тратность указывают на то, что данная стратегия заслужива-
ет рассмотрения.

Обновлённые рекомендации ICADA 2015
Местное нанесение гидрокортизона ацепоната в виде спрея 
(Кортаванс, Вирбак) на ранее поражённые участки кожи, в 
течение двух последовательных дней каждую неделю, по-
зволяет отсрочить проявление рецидивов на этих участках 
при отсутствии видимой атрофии кожи. Похожий положи-
тельный эффект, вероятно, может быть получен при перио-
дическом применении иных наружных кортикостероидов 
невысокой мощности на ранее поражённых участках. Если 
используются наружные препараты, содержащие мощные 
глюкокортикоиды, то — даже при периодическом примене-

Extract from: Treatment of canine atopic dermatitis:  2015 updated guidelines from the International Committee on Allergic Diseases of Animals 
(ICADA) Thierry Olivry1, Douglas J. DeBoer2, Claude Favrot3, Hilary A. Jackson4, Ralf S. Mueller5, Tim Nuttall6, Pascal Prélaud7 and for the International 
Committee on Allergic Diseases of Animals . Olivry et al. BMC Veterinary Research (2015) 11:210 DOI 10.1186/s12917-015-0514-6
1 Department of Clinical Sciences, College of Veterinary Medicine, North Carolina State University, USA.
2 Department of Medical Sciences, School of Veterinary Medicine, University of Wisconsin, USA.
3 Clinic for Small Animal Internal Medicine, Dermatology Department, Vetsuisse Faculty, University of Zürich, Switzerland.
4 Dermatology Referral Services LTD, Glasgow, UK.
5 Medizinische Kleintierklinik, Centre for Clinical Veterinary Medicine, Ludwig-Maximilian University, Munich, Germany.
6 Royal (Dick) School of Veterinary Studies, The University of Edinburgh, UK.
7 Clinique Advetia, Paris, France.

Примеры использования спрея Кортованс  
для лечения атопического дерматита

Пододерматит 
и атопический 
дерматит у 
английского бульдога. 
Предоставлено 
доктором  
A. Papadogiannakis

Хронический  
атопический  
дерматит  
с ятрогенным  
гипер адренокорти - 
цизмом у кокера.  
Предоставлено  
доктором A. Dalmau

Ухо: 3 нажатия Лапа: 2–3 нажатия

Лапа: 2–3 нажатия Хвост и зона промежности: 
15–20 нажатий
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событие

XIV Всероссийская конференция по 
вопросам анестезиологии, реанимации 
и интенсивной терапии

Лекции и практические занятия традиционно проходили в мо-
сковской ветклиники «Биоконтроль». Так как здесь постоянно 
работает Школа постдипломного образования ветеринарных 
врачей имени В.Н. Митина, а также Швейцарская школа вете-
ринарной анестезиологии VASTA, клиника прекрасно оборудо-
вана не только как лечебный, но и учебный центр.

Столь же традиционно перед конференцией проводятся 
мастер-классы. Тема «Основы ветеринарной анестезиологии 
и интенсивной терапии» очень востребована и собирает вра-
чей из года в год. Вели мастер-класс Евгений Корнюшенков, 
к.б.н., заведующий Клиникой экспериментальной терапии 
ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» и Егор Захаров, 
ветеринарный врач-анестезиолог клиники «Биоконтроль». В 
первый день участники слушали лекции, во второй пришлось 
поработать не только головой, но и руками: учились тонко-
стям премедикации, индукции, катетеризации центральной 
вены, интубации, использованию наркозно-дыхательного 
аппарата, мониторингу и реверсии из анестезии. Мастер-
класс «Искусственная вентиляция лёгких» вёл Yves Moens 
(DVM, PhD, PD, Dipl EVCAA, Университет ветеринарной медици-
ны, Вена). Доктор Moens работает потрясающе артистично, 
эмоционально заряжая аудиторию, и, бесспорно, все момен-
ты, которые он желает донести до учеников, просто врезают-
ся в память.

Два последующих дня были чисто теоретическими. С не-
сколькими докладами выступили два лекторы из Австрии и 
Швейцарии — Yves Moens и Peter Kronen (DVM, Dr. med. vet., 
Dipl ECVAA, Veterinary Anaesthesia Services International, Цю-
рих), известный нашим читателям по интервью в прошлом 
номере журнала. Из ближнего зарубежья приехал поде-
литься опытом анестезии у пациентов с почечной недоста-
точностью Иван Якимчук (ветеринарный врач-анестезиолог 
клиники «ZOOлюкс», Киев). Екатерина Курочкина из Санкт-
Петербурга («Центр ветеринарной диагностики и мало-
инвазивной хирургии»), рассказала об ультразвуковой 
диагностике в практике анестезиолога и реаниматолога, а 
Антонина Ермакова, работающая в центре ветеринарной 
офтальмологии доктора Шилкина, — о современном анесте-
зиологическом пособии в офтальмологии. Часть лекторов 
представляли ВК «Биоконтроль»: алгоритм действий при 
эписиндроме разобрала Варвара Соловьёва; ведущий ане-
стезиолог клиники Виктория Конаплёва поделилась стати-
стикой по отделению реанимации и интенсивной терапии; 

Текст: Екатерина Савицкая
Фото:  организаторы, Екатерина Савицкая

Институт развития ветеринарной интенсивной терапии, анестезиологии и реаниматологии (ВИТАР) 16–20 апреля про-
вёл, при участии представителей Всемирной ассоциации ветеринарных анестезиологов (AVA), очередную Всероссий-
скую конференцию по вопросам анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии, собравшую 118 слушателей.

Peter Kronen и Yves Moens с дипломами конференции — почётным и 
неофициальным
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Евгений Корнюшенков, помимо «Роли нейростимулятора в 
анестезиологической практике», осветил особенности ане-
стезии и анальгезии таких «привередливых» пациентов, как 
кошки. От ОРИТ клиники «Белый клык» на конференции вы-
ступали вице-президент ВИТАР Артём Павлюченко («Когда 
надо и когда не надо лечить артериальную гипотензию»), Та-
тьяна Мухамедова, Анна Мальцева и Елизавета Лежнева. Всё 
о миорелаксантах рассказала Снежана Атанасова, научный 

руководитель отделения анестезиологии в ОРИТ ИВЦ МВА и 
СК «Свой Доктор» (Москва).

Были и короткие выступления спонсоров, посвящённые 
либо выходу на рынок новых диет, либо тонкостям употре-
бления старых. Главным партнёром конференции является 
компания Purina, генеральным спонсором  — Royal Canin. 
Стенды спонсоров и других компаний располагались рядом с 
лекционным залом, в этом же помещении накрывались сто-
лы для кофе-брейков и обедов, так что врачи и представи-
тели бизнеса общались много и тесно. Вообще особенность 
планировки и оснащения этой части здания ВК «Биокон-
троль» при необходимости позволяет задействовать в учеб-
ном процессе и оба зала, разделённых по длинной стороне 
коридором, и даже часть самого коридора, так как везде есть 
экраны, транслирующие лекцию, с отличным качеством изо-
бражения и звука. Стратегический запас стульев у органи-
заторов тоже есть. Могу только поздравить «Биоконтроль», 
создавший у себя такую отличную площадку для образова-
тельных мероприятий.

А главным впечатлением от конференции, пожалуй, 
стоит назвать всеобщий душевный подъём: много ис-
кренних улыбок, сияющих глаз, много радости от встреч, 
от новых знаний, от весеннего солнца. Много веселья и 
аплодисментов на вручении сертификатов и почётных ди-
пломов. Пожелаем нашим докторам сохранить этот заряд 
на целый год. 

РЕ
КЛ

АМ
А



СОВРЕМЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА18

Новости Науки

Найдена генетическая причи-
на смертельного акродерма-
тита бультерьеров

Международная группа учёных 
под руководством Анины Бауер из 
Бернского университета выявили ге-
нетические причины смертельного 
акродерматита бультерьеров — забо-
левания, проявляющегося не только 
собственно в акродерматите (пора-
жении кожи на конечностях), но и в 
замедлении роста и подверженности 
инфекциям. У больных собак возни-
кают пневмония, диарея, обширные 
язвы. Большинство животных умира-
ет до двух лет. Авторы выявили, что 
причина болезни  — мутация в гене, 
который кодирует белок мускелин-1. 
Мутация приводит к тому, что данное 
вещество в организме больных жи-
вотных не синтезируется. При этом 
точный механизм заболевания не 
ясен. Открытие учёных позволит соз-
дать тест, который поможет выявить 
собак — носителей мутации и исклю-
чить их из разведения.

В исследовании, результаты ко-
торого опубликованы в журнале 
PLOSGenetics, принимали участие спе-
циалисты из Австрии, Великобритании, 
Франции, Финляндии и США.
Источник: polit.ru.

В США начали клинические 
испытания средства против 
меланомы

Онкологическая служба Колледжа 
ветеринарной медицины Обернского 
университета (Алабама, США) начала 
клинические испытания нового препа-
рата MMX, произведённого на основе 
белка, для лечения меланомы у собак. 

В испытания вовлекаются собаки, при-
надлежащие частным владельцам. 
Опытное лечение является бесплат-
ным для хозяев, равно как и операция 
по удалению опухоли, если останется 
необходимость в таковой после курса 
терапии. Общая продолжительность 
курса составляет около пяти недель.
Источник: veterinarypracticenews.com.

Институт Пирбрайта анонси-
ровал выпуск принципиально 
новой вакцины для птиц

Институт Пирбрайта (Великобрита-
ния) объявил о выпуске новой вакцины, 
которая защищает одновременно от 
двух болезней — гриппа птиц и вирус-
ного энтерита уток. Создание единой 
вакцины было охарактеризовано раз-
работчиками как «выдающийся шаг». 
Впервые учёные включили гены вируса 
гриппа птиц в вакцину против вирусно-
го энтерита методом CRISPR/Cas9, что 
позволило «добавить» защиту против 
ещё одного заболевания.

На сегодняшний день препарат го-
тов к вакцинации, и разработчики на-
лаживают связи с фармацевтическими 
компаниями для обеспечения коммер-
ческого выпуска вакцины.
Источник: vettimes.co.uk.

Boehringer Ingelheim вклады-
вает миллионы в вакцину про-
тив гриппа птиц

Компания Boehringer Ingelheim 
заявила о том, что собирается инве-
стировать 65 млн евро в разработку 
вакцины против гриппа птиц. Работы 
по созданию вакцины будут вестись в 
Центре по охране здоровья животных 
Лион-Герландского биологического 
университета (Франция). Ожидается, 

что первая вакцина будет готова к вес-
не 2020 года.

За последние 22 года в разработку 
вакцин в Лион-Герландском биологиче-
ском университете было вложено свы-
ше 350 млн евро.
Источник: meatinfo.ru.

Возможности омоложения со-
бак исследуют в Гарварде

Биолог Джордж Чёрч, самый 
влиятельный представитель синте-
тической биологии, занимающей-
ся проектированием и созданием 
биологических систем с заданными 
свойствами и функциями, объявил о 
запуске нового стартапа — компании 
Rejuvenate Bio, которая планирует 
разработать технологию омоложе-
ния собак с помощью генной терапии. 
Если это сработает, он планирует по-
пробовать такой же подход для уве-
личения продолжительности актив-
ной жизни людей и сам готов стать 
одним из первых добровольцев.

Джордж Чёрч из Гарвардской ме-
дицинской школы полагает, что воз-
можно «сделать животных моложе», 
добавив новые «инструкции» в их ДНК. 
Подсказки для этого есть в простых ор-
ганизмах, таких как черви и мухи. Тон-
кая настройка генов может увеличить 
продолжительность их жизни вдвое 
или улучшить качество жизни. Ранее 
другие исследования показали, что 
переливание крови от молодых мышей 

http://polit.ru/
http://veterinarypracticenews.com/
http://vettimes.co.uk/
http://meatinfo.ru/
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пожилым особям восстановило неко-
торые биомаркеры на уровне, харак-
терном для молодых организмов.

Давая интервью автору научного 
подкаста Робу Рейду, Чёрч отметил, что 
его исследователи уже провели немало 
испытаний на мышах, и в их планах по-
пробовать «омолодить» собак, а затем 
и людей. Другие основатели компании, 
генеральный директор Дэниел Оливер 
и глава научного отдела Ноа Дэвидсон, 
отказались от интервью.
Источник: technologyreview.com.

В Университете Рочестера  
исследуют новую вакцину 
против гриппа лошадей

В Великобритании, в медицинском 
центре Университета Рочестера, была 
создана новая живая вакцина против 
лошадиного гриппа. Она была получе-
на с помощью генной инженерии, и её 
можно изменять для защиты от раз-
ных, в том числе недавно возникших, 
штаммов. Производство традиционных 
вакцин занимает месяцы и не предпо-
лагает такой гибкости.

По мнению специалистов, это ис-
следование имеет важное значение 
для здоровья людей и животных.

Согласно статье, опубликованной в 
журнале «Вирусология», однократное 
применение спрея, содержащего вак-
цину, защитило от вируса гриппа H3N8 
мышей и лошадей, в популяциях кото-
рых он циркулирует.

По имеющимся сообщениям, вак-
цинированные лошади не продемон-

стрировали ни одного «контрольного» 
признака гриппа, в том числе выделе-
ний из носа, кашля и хрипов, после того 
как их подвергли воздействию вируса. 
Кроме того, учёные заявили, что ника-
ких негативных побочных эффектов не 
наблюдалось.

Однако исследование было про-
ведено всего лишь на шести лошадях, 
поэтому в настоящее время планиру-
ется провести более масштабные ис-
пытания.

В виде назального спрея вакцина 
инициирует иммунный ответ в дыха-
тельных путях, через которые вирус 
проникает в организм. Исследователи 
из Медицинского центра Университета 
Рочестера заявили, что идея состоит в 
том, чтобы остановить вирус в дыха-
тельных путях лошади.

Грипп лошадей очень заразен, и он 
активно распространяется в Северной 
Америке и Европе.

Доцент Луис Мартинес-Собридо 
сказал, что создание новой вакцины 
важно не только для здоровья живот-
ных, но и для людей.
Источник: mrcvs.co.uk.

Проведено новое исследова-
ние старения собак

Центр питания домашних живот-
ных Waltham компании Mars Petcare 
опубликовал результаты исследования 
старения собак. Специалисты центра 
говорят о работе как о самой крупной 
в данной области.

Старший научный сотрудник Walt-
ham, ведущий автор исследования 
Дже нет Алекзандер заявила: «Сейчас 
нам известно, что собаки, как и люди, 

по мере старения страдают от неспе-
цифического воспаления и клеточного 
разрушения. Исследование определя-
ет ряд мер для возможной отсрочки 
разрушительных процессов старения 
у животных и предлагает новое пони-
мание того, как обеспечить поддержку 
питомцев на этом важном жизненном 
этапе».

В ходе исследования авторы на-
блюдали за 80 взрослыми собаками 
в течение 10 лет, вплоть до их смерти, 
отслеживая определённые параметры. 
В числе прочих результатов были выяв-
лены следующие аспекты старения:

– в пожилом возрасте уровень ги-
дроксидезоксигуанозина-8 (80HDG), 
являющегося маркером окислитель-
ного повреждения белка, увеличива-
ется на 51%;

– уровень С-реактивного белка 
(CRP) повышается на 30%, что говорит 
о повышенном уровне воспалительных 
процессов у пожилых собак;

– уровень белков теплового шока 
(HSP70), которые служат мерой способ-
ности реагировать на клеточные раз-
рушения, снижается по мере старения 
на 86%.

Другим аспектом исследования 
было отношение владельцев к старе-
ющим питомцам. В частности, были по-
лучены следующие данные:

– каждая пятая домашняя собака 
находится на этапе старения, и боль-
шинство владельцев собак меняют 
способ ухода за питомцами по мере их 
старения (76%), либо подбирая другой  
корм (58%), либо сокращая время про-
гулок (54%);

– несмотря на то, что владельцы 
возрастных собак не видят особых 
трудностей в заботе о своих питомцах 
по сравнению с заботами о молодых 
собаках (29% против 25%), 65% хотели 
бы получать больше информации от 
ветеринарных врачей;

– владельцы собак хотели бы знать 
больше о правильном питании (68%) и 
объёме физической нагрузки (57%), по-
лезной для возрастных собак;

– 2/3 владельцев собак в США зая-
вили, что они готовы взять из приюта 
взрослую собаку, потому что она уже 
воспитана и лучше себя ведёт.

Всего в опросе участвовали свыше 
6000 взрослых владельцев собак из Ве-
ликобритании, США, Австралии, Фран-
ции, Японии, Аргентины.

http://technologyreview.com/
http://mrcvs.co.uk/
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Диетотерапия при раннем 
обнаружении ХБП у собак как один 
из основных методов замедления 
прогрессирования болезни

Янн Кео (Yann Quéau), DVM, диплом ACVN,
лектор Первой конференции по диетологии, 5 июля, Москва

Хроническим заболеванием почек называется замещение 
функциональной части почечной ткани на нефункциональ-
ную ткань или инфильтрат, однако развитие болезни начина-
ется без видимого симптоматического сопровождения. При-
нято считать, что снижение удельной плотности мочи (УПМ) 
и азотемия происходят только после гибели 75% нефронов.

Частота встречаемости данного заболевания варьиру-
ет от 2 до 5% собак [3], однако этот показатель может быть 
значительно выше из-за сложности раннего обнаружения 
патологии. В зависимости от размерной категории рекомен-
довано принять во внимание возможность развития началь-
ной стадии хронического заболевания почек даже у собак, 
поступивших без жалоб в возрасте от 6,5 до 10 лет. 

Фактором риска развития патологии почек, кроме возрас-
та, может стать генетическая предрасположенность чисто-
породных собак (английский спаниель и др.).

Клинические проявления. Одним из наиболее ранних 
клинических проявлений патологии почек является полиурия 
и полидипсия. И хотя эти симптомы специфичны не только 
при данном заболевании, для пожилых животных в перечне 
дифференциальных диагнозов почечная недостаточность 
должна стоять в первых рядах. Если животное потребляет бо-
лее 100 мл/кг в сутки — это важная причина подозревать ХБП.

Лабораторная диагностика ХБП. Одними из традици-
онных маркеров для диагностики и мониторинга патологии 
функции почек является определение креатинина в плазме 
и УПМ. Однако и у этих показателей есть свои погрешности.

Креатинин постоянно образуется в мышцах в результате 
метаболизма креатина. Выделение из организма происходит 
только с мочой, полностью профильтровываясь в почках че-
рез клубочки и лишь в незначительной степени подвергаясь 
секреции в почечных канальцах. И хотя концентрация креа-
тинина в плазме крови считается лучшим косвенным инди-
катором функции почек, на его точность оказывают влияние 
многие факторы.

Относительная плотность мочи  — показатель, полу-
чаемый при помощи рефрактометра. Изменения данного 
показателя могут происходить уже при начальных стадиях 
поражения почек, однако относительная плотность мочи из-
менчива даже у здоровых животных. При нормальной гидра-
тации показатель находится в пределах 1,015–1,045.

Следует отметить, что уровень креатинина достоверно не 
повышается до тех пор, пока функция почек не будет нару-

шена более чем на 75%. Поэтому на данный момент более 
чувствительным биомаркером на ранней стадии заболева-
ния почек является СДМА (симметричный диметиларгинин). 
Он может повыситься при нарушении функции почек на 25% 
[2], но на него также оказывают влияние мышечная масса и 
другие экстраренальные факторы [1].

Однократное получение результатов анализа  — ценная 
информация для диагностики почечной патологии, однако 
важным пунктом ведения пациента, находящегося в зоне 
риска, — регулярная динамика и интерпретация полученных 
данных.

Диетотерапия — лучшая помощь при лечении 
начальных стадий хронической болезни почек.

Основная цель, которую мы преследуем, предлагая паци-
енту с ХБП особый рацион, — это замедлить прогрессирова-
ние болезни и снизить проявление клинических симптомов.

Энергия. Продукт, сбалансированный по количеству ка-
лорий, поможет предотвратить эндогенный катаболизм, 
который приводит к усугублению азотемии. Калорийность 
продукта подбирается индивидуально. В среднем собаки 
должны получать 125–132 ккал/(кг). 

Белок. В результате накопления продуктов распада бел-
ков в организме возникает азотемия и уремия. Уменьшить и 
предотвратить это можно адаптацией количества и качества 
белков, поступающих с кормом. Рацион, богатый белками с 
низкой усвояемостью, может вызвать усугубления симпто-
мов [4], в то время как рацион с чрезмерно низким значени-
ем может вызвать гипотрофию.  Влияние же высокого значе-
ния белка на прогрессирование заболевания почек у собак 
доказано только при нефропатии с потерей белка [5].

Фосфор. Уже на ранних стадиях заболевания почек может 
появиться гиперфосфатемия и задержка фосфора, что может 
играть роль в развитии вторичного гиперпаратиреоидизма и 
почечной остеодистрофии. Влияние фосфора на прогресси-
рование заболевания было исследовано на собаках с хирурги-
чески индуцированным снижением функции почек [6]. Было 
выявлено, что процент выживания у собак, получавших пони-
женное значение фосфора (0,4%), был значительно выше, чем 
у собак, получавших корм, богатый фосфором (1,4%). Кроме 
того, у второй группы быстрее ухудшалась функция почек.

Натрий. Гипертензия, которая может развиться при 
хронической болезни почек, также относится к факторам, 
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ускоряющим разрушение почечной ткани. У собак с ХПН и 
систолическим давлением выше 180 мм рт. ст. вероятность 
уремического криза выше, чем у собак с нормальным давле-
нием. Однако по данным исследования повышение натрия в 
рационе до 3,25 г/1000 ккал не влияло на развитие гипертен-
зии [7]. В настоящее время рекомендовано незначительное 
снижение натрия в рационе, чтобы не активировать ренин-
ангиотензин-альдостероновую систему.

Кислотно-щелочное равновесие. Метаболический аци-
доз, развивающийся обычно на более поздних стадиях ХБП, 
повышает образование аммиака в почках, что может уско-
рить прогрессирование заболевания. Поэтому иногда в ра-
цион необходимо добавлять подщелачивающие агенты, та-
кие как карбонат кальция и т.п.

Омега-3 жирные кислоты. Исследования на собаках с 
моделью остаточной почки показали, что добавка длинноце-
почечных омега-3 жирных кислот, помимо уменьшения вос-
паления, также снижает артериальное и внутриклубочковое 
давление, что помогает замедлить разрушение почечной 
ткани [8]. Омега-6 жирные кислоты, наоборот, оказывают 
негативное влияние путём резкого повышения скорости клу-
бочковой фильтрации [9].

Антиоксиданты. Обогащение рационов витаминами Е и 
С, таурином, флавонолами способствует снижению воздей-
ствия окислительного стресса на организм при ХБП. Кроме 
того, флавонолы помогают снизить кровяное давление при 
помощи расслабления волокон гладкой мускулатуры.
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О Т З Ы В Ы  П О К У П АТ Е Л Е Й
BEST ПАРФЮМИРОВАННЫЙ ОШЕЙНИК
Идеальная защита от запахов для собак 
всех пород и размеров

У нас стаффордширский терьер. Они 
знамениты своей «душистостью». 
Особенно во время прогулок, когда 
потовые железы работают активнее, 
и животное дома начинает источать 
«изумительнейший» аромат. Купать 
его после каждой прогулки нерацио-
нально и вредно. Мы нашли выход: 
ошейник фирмы BEST с ванильным 
ароматом. Через полчаса после на-
девания неприятный запах исчезает, 
и животное приятно пахнет ванилью. 
И нет никаких аллергических реакций. 
Мы покупаем с запасом по 5 шт., по-
тому что вещь действительно классная 
и очень помогает. Особенно в жаркое 
время года. Даже в закрытой упаковке 
ошейник приятно пахнет. Однозначно 
рекомендую!

Зашла я как-то в зоомагазин за кор-
мом для собаки. Увидела ошейники 
BEST и заинтересовалась. На выбор 
мне дали три различных аромата: 
банан, ваниль и зелёное яблоко.  
Я выбрала с яблоком — мой любимый 
аромат с детства. Запах невероятно 
приятный и «вкусный». И кстати, 
стоит недорого. Покупкой довольна, 
как слон. Теперь про сам ошейник: 
производитель обещает, что ошейник 
убирает неприятные запахи. И я вам 
скажу, ошейник реально работает. 
Собачка у меня маленькая и теперь не 
воняет псиной. Применять ошейник 
можно где угодно. Везде он справля-
ется, убирает запахи. Например, оста-
ток ошейника висит у меня в туалете. 
Рекомендую!

Наша собака Бонифаций ужасно пах-
нет. Мы его и мыли, и стирали лежан-
ку. Всё было бесполезно, избавиться 
от запаха мы не могли. После работы 
я зашла в магазин, где продавец 
рассказал мне о парфюмированном 
ошейнике BEST с натуральными ингре-
диентами. Я рискнула и купила Боньке 
с ароматом ванили. Это нечто!!! Запах 
очень приятный, псиной, в прямом 
смысле, и не пахнет, аллергии нет. 
Мы и собака довольны! До сих пор 
не верим своему счастью и постоянно 
нюхаем Боню. Спасибо, «Золотая рыб-
ка»! Советую всем собачникам.  
Есть разные запахи: яблоко, ваниль  
и банан!Н
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http://www.merckmanuals.com/vet/urinary_system/
mailto:email@goldfish.ru
http://www.goldfish.ru/
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Относительное перенасыщение 
мочи и риск уролитиаза. 
Диетологические аспекты 
проблемы

Янн Кео (Yann Quéau), 
DVM, диплом ACVN. Лектор Первой конференции по диетологии, 5 июля, Москва

Винсент Бьюрж (Vincent Biourge),
DVM, PhD, диплом ACVN, диплом ECVCN

Введение
Камнеобразованию подвержены соответственно 18 и 15% 
собак и кошек с заболеваниями нижних отделов мочевыде-
лительного тракта [1]. В различных профильных аналитиче-
ских лабораториях 72–81% исследований обычно проводят 
у собак, это гораздо чаще, чем у кошек [2–4]. Уролиты из 
струвита и оксалата кальция (CaOx) составляют 80–90% всех 
камней у животных обоих видов, однако данные по Север-
ной Америке и Европе показывают, что процентный состав 
образований в разные годы варьирует. В 1980-х годах пре-
обладали струвитные включения, но уже в середине 1990-х 
годов стало возрастать количество камней из оксалата каль-
ция. В последние несколько лет [2, 5–7] снова наблюдают 
обратные тенденции.

У практикующих ветеринарных врачей, к сожалению, 
ограничен доступ к достаточно точному анализу образцов 
мочи, когда необходимо оценить риск камнеобразования. 
Определение удельного веса мочи (УВМ) и pH, также как 
микроскопическое исследование осадка для визуализа-
ции кристаллов, зачастую выполняются рутинно, и хотя эти 
пробы потенциально могут быть информативными, такие 
тесты  — не лучший способ оценки риска различных типов 
камнеобразования. К примеру, камни могут образовывать-
ся даже в отсутствии видимых кристаллов, и наоборот, а pH 
мочи может варьировать даже в течение одного дня [8]. Об-
зор, представленный в этой публикации, освещает взаимо-
связь между показателем относительного перенасыщения 
(суперсатурации) мочи (ОПМ) и риском уролитиаза у собак и 
кошек, а также затрагивает новейшие научные достижения 
в этой области.

Зачем нужен показатель относи-
тельного перенасыщения мочи?
Перенасыщение мочи является физико-химическим по-
казателем, отражающим склонность к формированию 
камней. Кристаллизация может происходить вследствие 

повышения концентрации кристаллизирующих ионов от-
носительно обычного их содержания в жидкости (т.е. ком-
поненты кристалла осаждаются в растворе (как в воде) при 
определённой температуре и — в зависимости от природы 
кристалла — при определённом pH). Степень перенасыще-
ния влияет на формирование ядра кристалла, рост и агре-
гацию образования  — три этапа, выделяемых в формиро-
вании макроскопических камней. Именно поэтому уровень 
ОПМ для получения кристаллов (в частности, из оксалата 
кальция) служит хорошим индикатором риска осаждения 
солевых образований в моче, хотя он не учитывает некото-
рые другие влияния, такие как наличие органических про-
моторов, или ингибиторов кристаллизации. Показатель ОПМ 
широко использовали в медицине человека до тех пор, пока 
не были внедрены оценочные методы, более выгодные эко-
номически; в медицине собак и кошек ОПМ применяют уже 
более десятилетия [9].

Методология: как оценивать  
и интерпретировать ОПМ
Сбор мочи
ОПМ следует оценивать на репрезентативных образцах 
мочи. Для человека при комплексном метаболическом об-
следовании и расчёте ОПМ необходим однократный или 
двукратный 24-часовой сбор мочи [10]. У кошек и собак, по-
лучающих консервированные корма, были описаны 48-ча-
совые периоды сбора мочи для мониторинга pH и оценки 
ОПМ [11, 12], также известно, что моча у них может быть 
более концентрированной, чем у людей. Если животное по-
лучает сухой корм, требуются более длительные периоды 
(например, 72 часа), если это не специальная диета, разра-
ботанная с целью повышения диуреза.

Протокол, используемый в настоящее время в Научно-
исследовательском центре Royal Canin для получения 
репрезентативных образцов мочи (утверждённый Коми-
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тетом по этике), схематично представлен на рисунке 1. 
Коротко говоря, мочу собирают у каждого животного не-
инвазивным методом в течение не менее 72 часов (через 7 
дней адаптации животного к новой диете). Все полученные 
от животного порции мочи объединяют и затем хранят при 
температуре 4°С; pH измеряют, затем доводят до 2,0 с по-
мощью хлористоводородной кислоты, чтобы растворить 
все соли и добиться условий для определения концентра-
ции ионов.

Этап оценки и подсчёт ОПМ
Для расчёта ОПМ в образце мочи необходимо с помощью 
ионной хроматографии определить концентрации кальция, 
фосфатов, магния, натрия, калия, аммония, оксалатов, ци-
тратов, сульфатов и мочевой кислоты. С этой целью были 
разработаны различные пакеты компьютерных программ 
как для кошек, так и для собак, позволяющие рассчитать 
ОПМ, исходя из показателей pH и концентрации ионов [9]. 
Для расчёта требуется pH мочи, поскольку он влияет на 
форму присутствия ионов в растворе; взаимовлияние пока-
зателей ОПМ и pH будет рассмотрено ниже. Коротко говоря, 
компьютерная программа рассчитывает концентрацию рас-
творённых компонентов (продуктов метаболизма), способ-
ных взаимодействовать между собой, в том числе на уровне 
ионов и образуемых комплексов, и формировать кристал-
лы, в частности из оксалата кальция и струвита. Затем эти 
активные компоненты сравнивают с солевыми растворами 
(см. выше), чтобы определить перенасыщенность или недо-
насыщенность данной соли. Рассчитываемое отношение и 
представляет собой ОПМ.

Интерпретация
Основываясь на среднем уровне ОПМ, определённого у ряда 
животных, можно сделать вывод, способствует ли конкрет-
ная диета образованию недо- или перенасыщенной мочи. 
Если моча недонасыщена, например, по струвиту, то кри-
сталлы из этого вещества будут в ней растворяться. С дру-
гой стороны, перенасыщенная моча не всегда приводит к 
образованию камней. В действительности состояние пере-
насыщения не равномерно: оно может быть метастабиль-
ным или лабильным (неустойчивым). В метастабильном 
состоянии спонтанная кристаллизация не происходит, так 

как для её реализации необходимо сформированное ядро, 
и напротив, в лабильном, неустойчивом состоянии отмеча-
ют признаки кристаллизации. Показатель ОПМ между двумя 
этими состояниями определяют как состояние, при котором 
формируется осадок.

ОПМ и тестирование кормов
После 15 лет тестирования кормов с помощью показателя 
ОПМ окончательным выводом стало то, что показатель ОПМ 
более точен, чем pH, в оценке риска уролитиаза.

Струвит
Струвитные камни давно известны взаимосвязью своего 
формирования с уровнем pH мочи. Действительно, в моче 
с повышенной кислотностью ионы фосфата (PO4

3–) соеди-
няются с протонами (HPO4

2–, H2PO4–, H3PO4) и не могут об-
разовывать комплексы с аммонием и магнием. Многочис-
ленные исследования и клинические наблюдения легли в 
основу классических рекомендацией о том, что для живот-
ных предпочтительны корма, индуцирующие показатель 
pH < 6,5. Научные работы, посвящённые ОПМ в Научно-
исследовательском центре Royal Canin, позволили уточнить 
взаимосвязь между pH и риском образования струвитных 
камней. Результаты анализа ОПМ и pH, полученные при те-
стовом кормлении взрослых кошек на протяжении несколь-
ких лет, представлены на рисунке 2.

Как можно заметить, моча с выраженной кислой реакци-
ей (pH < 6,2) всегда обеспечивает уровень показателя ОПМ 
в зоне недонасыщенности, что предпочтительно для про-
филактики и растворения уже имеющихся конгломератов 
струвита. У животных, получающих сухие корма, при клас-
сически рекомендуемом диапазоне pH (6,2–6,5) ОПМ нахо-
дится в зоне недонасыщенного или метастабильного пере-
насыщенного состояния, что обеспечивает профилактику 
спонтанной кристаллизации струвита в моче при контро-
лируемых условиях (т. е. в отсутствие инфекции мочевыво-
дящих путей и уже существующих кристаллических ядер). 
При pH > 6,5 ситуации более разнообразны. У некоторых ко-
шек с выраженной щелочной реакцией моча по-прежнему 
остаётся недонасыщенной, что можно объяснить наличием 
других детерминант, определяющих ОПМ, в частности кон-
центрацией ионов. В действительности в условиях, способ-

Рисунок 1. Схематическое изображение протокола, 
используемого в настоящее время в Исследовательском центре 
Royal Canin, для получения репрезентативных образцов мочи с 
целью выявления ОПМ

Рисунок 2. Расчёт и интерпретация значений ОПМ. Пример 
приведён для оксалата кальция, но принцип идентичен для других 
солей, таких как струвит (фосфат магния аммония) или фосфат 
кальция. Только пороговые концентрации могут варьироваться в 
зависимости от конкретной соли
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ствующих разбавлению мочи (например, при потреблении 
влажного корма), pH мочи становится менее важным пока-
зателем.

Тот факт, что показатель ОПМ служит лучшим преди-
ктором растворения струвитных образований, продемон-
стрирован в условиях исследований ex vivo. Эти исследо-
вания показали, что при одинаковых pH, размере и форме 
струвитных конгломератов низкий ОПМ способствует более 
быстрому растворению, при том, что идентичное время рас-
творения отмечали в пробах с аналогичным ОПМ и различ-
ным pH [13].

Следует отметить, что, в отличие от кошек, у собак стру-
витные камни почти всегда образуются на фоне инфекции 
мочевыводящих путей при контаминации бактериями, рас-
щепляющими мочевину (Klebsiella, Proteus, Pseudomonas, 
Staphylococcus и Mycoplasma) [14]. В этих ситуациях, даже 
если установлен низкий показатель ОПМ, оптимизации 
кормления недостаточно для растворения имеющихся 
струвитных камней и предотвращения их повторного об-
разования, если одновременно не проводится борьба с ин-
фекцией. Редкие случаи формирования у собак стерильных 

струвитных камней (до сих пор описаны только в одном се-
мействе кокер-спаниелей [15]) можно объяснить меньшей 
способностью собак концентрировать мочу, по сравнению с 
кошками.

Оксалат кальция
Значение pH в уролитиазе, обусловленном конгломерата-
ми оксалата кальция, довольно контраверсионно. Было вы-
сказано предположение, что подкисление диеты повышает 
риск образования камней из CaOx, что подтверждают эпиде-
миологические данные [16] и многолетние наблюдения кор-
реляции между распространённостью в популяциях камней 
из струвита и CaOx. Довольно весома гипотеза, что повыше-
ние кислотности мочи способствует кальциурии и уменьша-
ет цитратурию — оба эти фактора потенциально повышают 
риск кристаллизации CaOx.

Однако многолетние сопоставления ОПМ с риском об-
разования камней из CaOx не подтвердили тесной взаи-
мосвязи данного вида уролитиаза с pH мочи (рисунок 3). 
Недавнее проспективное исследование у кошек показало, 
что постепенное закисление корма (pH от 6,4 до 5,9) повы-
шает экскрецию кальция с мочой, но показатель ОПМ оста-
ётся неизменным [17]. Возможно, очень высокий pH может 
быть эффективным, как и было подтверждено в одном из 
исследований [18], где отслеживалось его влияние на об-
разование камней из CaOx в широком диапазоне значений 
(до 7,9), однако это не относится к наиболее распростра-
нённым кормам для кошек, обеспечивающим средние зна-
чения pH.

Основываясь на этих данных, можно заключить, что 
выбор оптимальной диеты способен иметь клиническую 
эффективность, способствуя образованию мочи, недона-
сыщенной по струвиту и без вредного влияния на риск об-
разования камней из CaOx.

ОПМ и растворение
Животные, получающие повышенные количества соли, 
употребляют больше воды, что приводит к разбавлению 
мочи. В результате концентрация ионов в моче снижается, 
а с ней и ОПМ, о чём свидетельствует ряд исследований у 
собак и кошек [19–21]. У собак, получающих сухой корм, 

Рисунок 3. Связь между ОПМ по струвиту и рН мочи у 142 кошек, 
получавших сухие корма (n = 481) и ветеринарные диеты  
(n = 27). Зелёная пунктирная линия обозначает предел между 
ненасыщенной и перенасыщенной зонами для струвита

Рисунок 4. Струвитные уролиты рентгеноконтрастны и, 
следовательно, их можно увидеть на технически правильных 
обзорных рентгенограммах. Обратите внимание, даже если 
животное будет получать питание, поддерживающее низкое 
ОПМ, этого будет недостаточно для растворения камней и 
предотвращения рецидива камнеобразования, если одновременно 
не проводится борьба с инфекцией

Рисунок 5. Связь между ОПМ по оксалату кальция и рН мочи 
выражена менее чётко (данные по той же популяции кошек,  
что и на рисунке 3)
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повышение уровня натрия от 0,5 до 3,0 г/1000 ккал зна-
чительно увеличивает потребление воды и снижает ОПМ 
CaOx [19]. Тот же эффект наблюдали у собак, получаю-
щих консервированный корм, при повышении уровня на-
трия с 0,6 до 3,0 г/1000 ккал [20]. Важно различать сухой и 
влажный корм, так как содержание в нём жидкости также 
влияет на концентрацию мочи, а значит, на ОПМ CaOx. В ис-
следовании двух разных кормов, отличающихся только по 
влажности, в котором принимали участие цвергшнауцеры 
и лабрадоры, диета с содержанием жидкости 73% приво-
дила к снижению УВМ, концентрации оксалатов и уровня 
ОПМ, сравнительно с кормом, содержащим 7% влаги [19]. 
Эти изменения были значительно менее выражены у ла-
брадоров, имеющих более высокие объёмы и более низ-
кую концентрацию выводимой мочи, чем у шнауцеров, не-
зависимо от получаемого корма.

Аналогичным образом у кошек, получавших четыре вида 
корма, отличающегося только по уровню влажности (6%, 
25%, 53% и 73%), диета с содержанием воды 73% способство-
вала более высокому потреблению влаги, снижению УВМ 
и ОПМ CaOx по сравнению с прочими кормами [22]. Это по-
следнее исследование также подчёркивает, что разведения 
мочи можно достичь только при увеличенном потреблении 
влаги. Обоснованность диетических стратегий, имеющих 
целью разбавление мочи и снижение ОПМ CaOx, была под-
тверждена исследованиями камнеобразования как у собак 
[23], так и у кошек [24], хотя в этой научной области и требу-
ется больше данных.

Чем клиницисту могут быть полезны 
эти данные?
Из данных можно сделать вывод, что рН мочи и УВМ даёт 
специалисту лишь ограниченную информацию в плане 
оценки риска камнеобразования или его рецидива у па-
циента. Тем не менее эти параметры могут помочь врачу 
более ясно представлять себе некоторые клинические си-
туации:
• Для корма, обеспечивающего у кошек pH < 6,2, характе-

рен низкий риск образования струвитных камней, так 
как большинство значений ОПМ оказывается ниже уров-
ня, критического для камнеобразования.

• Корм, обеспечивающий pH > 6,5, не всегда сопряжён с 
высоким риском камнеобразования, особенно у живот-
ных, получающих влажный корм, который способствует 
разбавлению мочи.

• pH, определённый в течение нескольких часов после 
приёма корма, может быть повышен и не отражает 
среднего уровня pH вследствие постпрандиальной ще-
лочной волны.

 Измерение pH в моче, полученной с утра натощак, бо-
лее информативно, но в идеале мочу следует собирать в 
промежуток времени от 48 до 72 ч.

• рН мочи не является хорошим предиктором ОПМ CaOx.
• УВМ, маркер разбавления мочи, остаётся хорошим, хотя 

и недостаточно информативным инструментом для 
оценки относительного риска камнеобразования, осо-
бенно в плане профилактики рецидивов. По типичным 
нормам рекомендуют достигать пороговых значений 
(<1,020 у собак и <1,025 у кошек), однако у ряда живот-
ных эта задача может оказаться непростой (например, 
при употреблении кошками сухого корма).

• Можно подобрать диету, способствующую растворению 
струвитных камней и достижению низкой насыщенности 
мочи струвитом и CaOx.

ОПМ: какова его роль в 
исследованиях in vivo?
В анализах мочи, полученных в клинических условиях, ОПМ 
описывает протекающие в организме физико-химические 
реакции, и можно утверждать, что этот показатель риска 
не учитывает другие факторы, способные влиять на разные 
этапы кристаллизации, в их числе, например, органические 
промоторы и ингибиторы. Поэтому вполне может быть под-
нят вопрос о целесообразности и точности показателя ОПМ 
для определения риска камнеобразования in vivo. На этот 
вопрос частично отвечают исследования, проведённые в 
медицине человека и животных; процессы камнеобразо-
вания у человека и собак (особенно рецидивы с формиро-
ванием уролитов из CaOx или фосфата кальция) сопрово-
ждаются более высокими значениями ОПМ, чем у здоровых 
пациентов, несмотря на отмечаемое перекрытие результа-
тов между двумя группами [9, 23]. Недавнее исследование 
продемонстрировало обоснованность назначения диеты, 
вызывающей снижение струвитного ОПМ <1 для предотвра-
щения повторного камнеобразования и растворения име-
ющихся конгломератов у кошек [25].

Рисунок 6. Рентгенограммы кошки с подозрением на 
струвиты в мочевом пузыре до (а) и после (б) 15 дней на диете, 
поддерживающей ОПМ <1. На 15-й день уролиты больше  
не видны (25).
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Другая потенциальная возможность использования ОПМ 
в научно-исследовательских центрах — изучение состояния 
здоровья животных. Различия метаболизма в популяциях 
животных могут повлиять на развитие болезней и на значе-
ние ОПМ. Тем не менее у животных, принадлежащих част-
ным владельцам, бывает трудно собрать мочу за 48 часов 
для определения ОПМ. Исследования, проведённые у собак 
[23] и кошек [24], показали не только усиление, по сравне-
нию со здоровыми животными, камнеобразования у особей 
с повышенным ОПМ CaOx при приёме обычного корма, но и 
снижение ОПМ CaOx при переводе этих пациентов на диету, 
способствующую разбавлению мочи. Кроме того, у собак 
новая диета не была связана с повышением частоты реци-
дивов в течение года наблюдений.

Заключение и перспективы
Сегодня ОПМ остаётся лучшим инструментом для прогно-
зирования потенциала диеты, способной вызывать мочека-
менную болезнь или растворение уже имеющихся уролитов. 
Несколько лет исследований в этой области, проведённых с 
участием кошек и собак, позволили лучше понять, с какими 
ограничениями связано использование в практике показа-
теля pH мочи в качестве единственного фактора риска кам-
необразования (особенно конгломератов CaOx), а также важ-
ность разбавления мочи (через повышение употребления 
натрия или жидкости) как фактора, снижающего риск уроли-
тиаза. Тем не менее по-прежнему существует необходимость 
в проведении большего количества исследований, особенно 
в отношении влияния конкретных разновидностей кормов на 
состав мочи и ОПМ, а также ещё предстоит исследовать мета-
болические различия между здоровыми животными и особя-
ми, страдающими мочекаменной болезнью. 

Литература
1. Houston DM, Moore AE, Elliott DA, et al. Stone diseases in animals. 

In: Rao NP, Preminger GM, Kavanagh JP, eds. Urinary Tract Stone 
Disease. Warrington, PA: Springer; 2011:131–150.

2. Osborne CA, Lulich JP, Kruger JM, et al. Analysis of 451,891 canine 
uroliths, feline uroliths, and feline urethral plugs from 1981 to 
2007: perspectives from the Minnesota Urolith Center. Vet Clin 
North Am Small Anim Pract 2009;39:183–197.

3. Houston DM, Moore AE. Canine and feline urolithiasis: examination 
of over 50 000 urolith submissions to the Canadian veterinary 
urolith centre from 1998 to 2008. Can Vet J 2009;50:1263–1268.

4. Rogers KD, Jones B, Roberts L, et al. Composition of uroliths in small 
domestic animals in the United Kingdom. Vet J 2011;188:228–230.

5. Picavet P, Detilleux J, Verschuren S, et al. Analysis of 4,495 canine 
and feline uroliths in the Benelux. A retrospective study: 1994-2004. 
J Anim Physiol Anim Nutr (Berl) 2007;91:247–251.

6. Cannon AB, Westropp JL, Ruby AL, et al. Evaluation of trends in 
urolith composition in cats: 5,230 cases (1985-2004). J Am Vet Med 
Assoc 2007;231:570–576.

7. Low WW, Uhl JM, Kass PH, et al. Evaluation of trends in urolith 
composition and characteristics of dogs with urolithiasis: 25,499 
cases (1985-2006). J Am Vet Med Assoc 2010;236:193–200.

8. Stevenson AE, Wrigglesworth DJ, Smith BH, et al. Effects of dietary 
potassium citrate supplementation on urine pH and urinary relative 
supersaturation of calcium oxalate and struvite in healthy dogs. Am 
J Vet Res 2000;61:430–435.

9. Robertson WG, Jones JS, Heaton MA, et al. Predicting the 
crystallization potential of urine from cats and dogs with respect to 
calcium oxalate and magnesium ammonium phosphate (struvite). J 
Nutr 2002;132:1637S–1641S.

10. Semins MJ, Matlaga BR. Blood and urinary tests in stone formers. 
In: Rao NP, Preminger GM, Kavanagh JP, eds. Urinary Tract Stone 
Disease. Warrington, PA: Springer; 2011:369–374.

11. Stevenson AE, Smith BH, Markwell PJ. A system to monitor urinary 
tract health in dogs. J Nutr 1998;128:2761S–2762S.

12. Markwell PJ, Smith BHE, McCarthy K. A non-invasive method for 
assessing the effect of diet on urinary calcium oxalate and struvite 
supersaturation in the cat. Animal Tech 1999;50:61–67.

13. van Hoek I, Malandain E, Tournier C. RSS is a better predictor for 
struvite dissolution than urine pH. Vet Focus 2009;19(2):47–48.

14. Osborne CA, Lulich JP, Polzin DJ, et al. Medical dissolution and 
prevention of canine struvite urolithiasis. Twenty years of 
experience. Vet Clin North Am Small Anim Pract 1999;29:73–111.

15. Bartges JW, Osborne CA, Polzin DJ. Recurrent sterile struvite 
urocystolithiasis in three related cocker spaniels. J Am Anim Hosp 
Assoc 1992;28:459–469.

16. Lekcharoensuk C, Osborne CA, Lulich JP, et al. Association between 
dietary factors and calcium oxalate and magnesium ammonium 
phosphate urolithiasis in cats. J Am Vet Med Assoc 2001;219:1228–
1237.

17. Queau Y, Hoek I, Feugier A, et al. Urinary pH affects urinary calcium 
excretion but not calcium oxalate relative supersaturation in 
healthy cats. J Vet Intern Med 2013;27:738–739.

18. Jeremias JT, Loureiro BA, Maria APJ, et al. Effect of food base excess 
on body mineral balance and urinary relative supersaturation for 
calcium oxalate in adult cats. In Proceedings 16th ESVCN Congress 
2012:65.

19. Stevenson AE, Hynds WK, Markwell PJ. Effect of dietary moisture 
and sodium content on urine composition and calcium oxalate 
relative supersaturation in healthy miniature schnauzers and 
Labrador retrievers. Res Vet Sci 2003;74:145–151.

20. Lulich JP, Osborne CA, Sanderson SL. Effects of dietary 
supplementation with sodium chloride on urinary relative 
supersaturation with calcium oxalate in healthy dogs. Am J Vet Res 
2005;66:319–324.

21. Hawthorne AJ, Markwell PJ. Dietary sodium promotes 
increased water intake and urine volume in cats. J Nutr 
2004;134:2128S–2129S.

22. Buckley CM, Hawthorne A, Colyer A, et al. Effect of dietary 
water intake on urinary output, specific gravity and relative 
supersaturation for calcium oxalate and struvite in the cat. Br J Nutr 
2011;106 Suppl 1:S128–130.

23. Stevenson AE, Blackburn JM, Markwell PJ, et al. Nutrient intake 
and urine composition in calcium oxalate stone-forming dogs: 
comparison with healthy dogs and impact of dietary modification. 
Vet Ther 2004;5:218–231.

24. Lulich JP, Osborne CA, Lekcharoensuk C, et al. Effects of diet on urine 
composition of cats with calcium oxalate urolithiasis. J Am Anim 
Hosp Assoc 2004;40:185–191.

25. Houston DM, Weese HE, Evason MD, et al. A diet with a struvite 
relative supersaturation less than 1 is effective in dissolving 
struvite stones in vivo. Br J Nutr 2011;106 Suppl 1:S90–92.

Источник: статья предоставлена оргкомитетом Первой конференции по ветеринарной диетологии, перевод, редактура — Дарья 
Желтышева.

007;231:570�576


Ре
кл

ам
а



СОВРЕМЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА28

ПреДставляем реДактора рубрики

Екатерина Васильева
Ветеринарный врач-офтальмолог, внешний 
соискатель кафедры общей и частной хирургии 
Санкт-Петербургской государственной академии 
ветеринарной медицины

Выросла в семье «человеческих» 
врачей, где за вечерним столом 
всегда обсуждались клинические 
случаи и звучали термины «гастро-
дуоденит», «гепатоспленомегалия» и 
прочие, но с шести лет хотела стать 
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дополнительную специализацию по 
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С 2012 года начала выступать на 
ветеринарных конференциях 
в качестве докладчика: Санкт-
Петербургская ветеринарная 
офтальмологическая и хирурги-
ческая конференция, Московский 
ветеринарный конгресс, Московский 
международный конгресс по офталь-
мологии. Также стала проводить ве-
бинары и мастер-классы по офталь-
мологии, однако, основным своим 

лекторским достижением считает 
доклад на конгрессе Европейского 
общества ветеринарных офтальмо-
логов (ESVO 2017), получивший пре-
мию за лучшую презентацию.

С 2017 года является внешним соис-
кателем кафедры общей и частной 
хирургии СПбГАВМ, научная деятель-
ность посвящена алгоритмам диа-
гностики нарушений зрения у собак.

Является действительным членом 
Европейского общества ветеринар-
ных офтальмологов (ESVO), Бри-
танской ассоциации ветеринарных 
офтальмологов (BrAVO).

Находится на связи с пациентами 
и коллегами практически 24/7 и 
считает это нормальным. Вместо от-
пуска один-два раза в год посещает 
офтальмологические конференции и 
стажировки за рубежом.

Свободное время посвящает про-
гулкам, катанию на роликах, чтению, 
а дома часто собирает за столом 
коллег-офтальмологов для друже-
ской дискуссии, компанию которым 
составляет бессменный резидент — 
кошка Лана, сфинкс.
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Клинический случай:  
конъюнктивит у собаки,  
вызванный Thelazia callipaeda
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Введение
Телязиоз — это паразитарное заболевание глаз, вызванное 
нематодой Thelazia callipaeda (Spirurida, Thelaziidae), кото-
рая обитает в конъюнктивальном мешке различных видов 
животных (в основном плотоядных) и людей [1, 2].

Переносчиком гельминта является муха Phortica 
variegata (Diptera, Drosophilidae, Steganinae), которая, пита-
ясь содержимым конъюнктивального мешка больного жи-
вотного, заглатывает личинок Th. callipaeda первой стадии. 
В организме мухи личинки созревают до третьей инвазион-
ной стадии и высвобождаются во время питания насекомо-
го в конъюнктивальный мешок нового хозяина (со слизью и 
слёзной жидкостью), где они развиваются в половозрелых 
самцов и самок [2].

Клинические признаки телязиоза включают в себя конъ-
юнктивит, слизисто-гнойные истечения из конъюнктиваль-
ного мешка, блефарит, эпифору, кератит и в осложнённых 
случаях язву роговицы.

Диагноз ставится на основании прямой визуализации 
гельминтов в конъюнктивальном мешке животных (длина 
взрослых гельминтов от 8 мм до 2 см). Крупные породы со-
бак, в основном живущие на открытом воздухе, чаще под-
вергаются заражению телязиозом [1].

Для лечения телязиоза у собак используются системные 
и местные препараты, содержащие ивермектин, мильбеми-
цин, моксидектин [6–8].

Thelazia callipaeda распространена в Азии и Восточной 
Европе, также есть информация о клинических случаях в не-
которых европейских странах: Франции, Германии, Бельгии, 
Швейцарии, Испании, Португалии [3], Румынии [4]. В России 
телязиоз описан у диких видов плотоядных животных в При-
морском крае [5].

Клинический случай
В офтальмологическое отделение Ветеринарной клиники 
неврологии, травматологии и интенсивной терапии (Санкт-
Петербург, Россия) поступила собака породы американский 
питбультерьер, сука, возраст 1 год, с длительными (около ме-
сяца) слизистыми выделениями из обоих глаз, блефароспаз-
мом и зудом в области глаз.

Общее обследование не выявило признаков системных 
заболеваний. При офтальмологическом обследовании об-

наружили гиперемию конъюнктивы, слизистые выделения 
из конъюнктивального мешка, при биомикроскопии (PSL, 
Reichert, США)  — выраженный дистихиаз на верхнем и 
нижнем веке обоих глаз, флюоресцеиновый тест (Biovision 
Limited, Dunstable, Великобритания) был отрицательным 
в обоих глазах. Внутриглазное давление измеряли тоно-
метром Tonovet (Icare, Финляндия), данные тонометрии 
находились в нормальных пределах (14 мм рт. ст. OD, 
15 мм рт. ст. OS). Осмотр глазного дна проводился непря-
мым офтальмоскопом (Omega-180, Heine Optotechnik, 
Herrsching, Германия), патологических изменений не 
было обнаружено. Осмотр конъюнктивального мешка и 
внутренней поверхности третьего века с использованием 
местного обезболивания не проводился из-за крайне воз-
будимого темперамента животного. На основании данных 
осмотра был диагностирован конъюнктивит, предполагае-
мой причиной которого были неправильно растущие рес-
ницы (дистихиаз).

Криодеструкция дистихиаза была выполнена в день 
первичного обращения. Процедуру выполняли с исполь-
зованием общей анестезии: пропофол 6 мг/кг внутри-
венно (Propofol Fresenius Kabi, Fresenius Kabi Austria, Graz, 
Австрия), изофлуран 2% об. ингаляционно (Isofluran CP, 
CP-Pharma, Burgdorf, Германия), фентанил 0,2 мкг/кг вну-
тривенно (Fentanyl-Janssen, Janssen Pharmaceutica, Beerse, 
Бельгия), конъюнктивальный мешок предварительно 
промывали 0,2-процентным раствором повидон йода 
(Бетадин, Будапешт, Венгрия). Фокальная криодеструк-
ция фолликулов патологических ресниц выполнялась с 
использованием криозонда и жидкого азота (CryoStick, 
CryoTech, Москва, Россия) с увеличением при помощи хи-
рургического микроскопа (Takagi OM8, Takagi Ophthalmic 
Instruments Europe LTD, Великобритания). После криоде-
струкции патологические ресницы были механически эпи-
лированы пинцетом.

Во время процедуры криодеструкции на поверхности ро-
говицы был замечен белый гельминт, он был подвижен и пе-
редвигался в глубь конъюнктивального мешка. При детальном 
обследовании конъюнктивального мешка был обнаружен 
ещё один гельминт и ещё два гельминта в конъюнктивальном 
мешке соседнего глаза (фото 1). Носослёзные каналы были 
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промыты стерильным физиологическим раствором, во вре-
мя промывания гельминтов не было обнаружено. Паразиты 
были извлечены и морфологически идентифицированы как 
Thelazia callipaeda, что также было подтверждено анализом, 
проведённым на кафедре паразитологии СПбГАВМ (фото 
2 и 3). Заражение такими гельминтами не описано в Санкт-
Петербурге, поэтому была собрана история перемещений жи-
вотного, и владелец сообщил о поездке с собакой в Геленджик 
(Черноморское побережье, Краснодарский край, Россия) за 
два месяца до посещения клиники.

Таким образом установили диагноз «телязиоз», и для 
лечения использовали мильбемицина оксим перорально  
(0,5 мг/кг, Milbemax, Novartis, Bazel, Швейцария), дважды 
с интервалом 14 дней, и глазные капли с хлорамфенико-
лом три раза в день в оба глаза в течение 10 дней (0,25%, 
Levomycetin, Lekko, Владимир, Россия). Через две недели по-
сле первоначального обследования и начала лечения клини-
ческие признаки конъюнктивита и патологические ресницы 
отсутствовали, а в конъюнктивальном мешке не было обна-
ружено гельминтов.

Обсуждение
По данным автора, это первый случай телязиоза у собаки 
в Санкт-Петербурге, с описанием его клинического прояв-

ления и результатов лечения. Обнаружение телязий может 
быть затруднительным без увеличения, а также при малом 
количестве паразитов, однако увеличение яркости света 
способствует движению паразитов, что улучшает их обна-
ружение. В описанном случае гельминты были обнаружены 
во время ревизии конъюнктивального мешка с использова-
нием общей анестезии, что можно объяснить очень возбуж-
дённым поведением собаки во время биомикроскопии, про-
водившейся без седации и общей анестезии, и небольшим 
количеством паразитов (по два в каждом глазу).

Лечение телязиоза у собак включает удаление паразитов 
пинцетом после инстилляции местного анестетика в конъюн-
ктивальный мешок [3]. А также подкожные инъекции ивер-
мектина, инстилляции моксидектина в конъюнктивальный 
мешок и накожное применение имидаклоприда в комбина-
ции с моксидектином или селамектином, пероральное при-
менение мильбемицина оксима [6–8]. В описанном случае 
выбор лечения в пользу перорального мильбемицина окси-
ма был продиктован удобством использования владельцем, 
доступностью препарата в аптеках и его безопасностью.

Профилактические меры по литературным данным 
включают в себя ежемесячное пероральное применение 
мильбемицина оксима [3].

Телязиоз у человека широко распространён в Китае и 
Юго-Восточной Азии [2], и даже отмечено несколько слу-
чаев внутриглазной (внутривитреальной) локализации те-
лязий, зарегистрированых в Китае [9–11]. За последние 10 
лет в Европе было описано несколько случаев телязиоза у 
человека: во Франции, Италии [2] и Испании [12], в этих же 
странах был зарегистрирован и телязиоз собак. В Россий-
ской Федерации было описано всего два случая телязиоза у 
человека: в Хабаровском крае и во Владивостоке, несмотря 
на широкое распространение его среди диких плотоядных 
в этом регионе [5].

Данные о возникновении телязиоза среди людей в 
Краснодарском крае не были получены автором, однако 
свидетельства коллег  — ветеринарных врачей о высокой 
частоте его встречаемости и случаи привозного из данной 
местности телязиоза у собак и кошек в Москве [13, 14] и 
Санкт-Петербурге вызывают настороженность относительно 
благополучия не только эпизоотологической, но и эпидемио-
логической обстановки.

Фото 1. Телязия в конъюнктивальном мешке Фото 2. Извлечение телязии пинцетом

Фото 3. Извлечённые телязии
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Выводы
Наши данные свидетельствуют о том, что телязиоз следу-
ет включать в список дифференциальных диагнозов при 
офтальмологических патологиях у собак с предыдущей 
историей путешествий в Краснодарский край, а также в 
другие эндемичные районы. Мильбемицина оксим показал 
хорошую терапевтическую эффективность в описываемом 
случае, он удобен в применении и хорошо переносится па-
циентом. Профилактическая дегельминтизация соответству-
ющими препаратами должна проводиться для всех собак, 
выезжающих в эндемичные районы, и для собак, постоянно 
живущих в этих районах.
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Недавно обнаруженный  
грибок, поражающий  
саламандр, распространяется 
по Европе

Открытый в 2013 году патогенный 
гриб Batrachochytrium salamandriv-
orans (Bsal) из Нидерландов, где он был 
обнаружен, достиг Бельгии, Германии, 
Испании и Великобритании, где от него 
страдает как дикая популяция сала-
мандр, так и содержащиеся в неволе 
хвостатые амфибии. При этом, посколь-
ку возможности мониторинга в данной 
ситуации ограничены, опасный патоген 
может быть распространён намного 
шире, чем известно специалистам. Об 
этом говорится в новом докладе Евро-
пейского агентства по безопасности 
продуктов питания (Efsa).

Чтобы обеспечить более безопас-
ную торговлю живыми саламандрами 
в ЕС и на международном уровне, Efsa 
предлагает ввести запрет или ограни-
чение на импорт саламандр, хотя оче-
видно, что это может способствовать 
незаконной торговле. Другие методы 

борьбы с Bsal включают гигиенические 
процедуры, руководства по эффектив-
ной практике и усилия по выявлению и 
лечению инфицированных домашних 
животных.

В дикой природе Efsa рекомендует 
предотвращать перемещение диких 
амфибий, а также прекратить освобож-
дение или возвращение в дикую мест-
ность саламандр из неволи.
Источник: mrcvs.co.uk.

В Казахстане ветеринарию  
не включили в перечень  
грантов для вузов

Казахстанский депутат Жамбыл 
Ахметбеков выразил возмущение, что 
в перечень дополнительных грантов 
для казахстанских вузов не вошли 
гранты для ветеринарных специаль-
ностей. При этом депутат отметил, 
что ранее президент страны дал по-
ручение выделить гранты по сельско-
хозяйственным специальностям, а 
также повысить их до уровня грантов 
национальных университетов. Однако 

при подготовке документа в прави-
тельстве ветеринарная медицина и 
ветеринарная санитария были проиг-
норированы.

Жамбыл Ахметбеков также от-
метил, что в республике сохраняется 
сложная эпизоотическая обстановка. 
Только в 2016 году здесь было заре-
гистрировано 149 очагов инфекции, 
при этом почти половина этих случаев 
приходится на долю бешенства, в том 
же году было обнаружено пять очагов 
сибирской язвы и впервые в истории 
выявлен нодулярный дерматит. Ре-
гулярно регистрируются и другие за-
болевания, причём во многих случаях 
очаги эпизоотий приобрели стацио-
нарный характер.

«Единственный выход из такой си-
туации  — это принятие кардинальных 
мер, направленных на развитие систе-
мы ветеринарии, прежде всего за счёт 
обеспечения высококвалифицирован-
ными кадрами и создания для этого 
необходимой финансовой основы»,  — 
сказал Ахметбеков.
Источник: informburo.kz.

Новости

http://mrcvs.co.uk/
http://informburo.kz/
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Клинический случай 
гипертрофической остеопатии  
у кошки с папиллярной почечно-
клеточной карциномой

А.Л. Кузнецова1, 2, к.б.н.
1  Старший научный сотрудник клиники экспериментальной терапии ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России (Москва).
2  Ведущий онколог ветеринарной клиники «Биоконтроль» (Москва).

Введение
Гипертрофическая остеопатия (ГО) (акропахия, лёгочная 
остеоартропатия, гипертрофическая лёгочная артропатия 
и гипертрофическая лёгочная остеопатия, оссифициру-
ющий системный периостоз, оссифицирующий генера-
лизованный гиперостоз и пр.)  — диффузная пролифе-
ративная периостальная реакция дистальных отделов 
конечностей, приводящая к формированию костной ткани 
вокруг длинных трубчатых костей. Заболевание характери-
зуется двусторонним симметричным увеличением в объё-
ме дистальных частей конечностей. ГО чаще наблюдается 
у людей и собак, также описана у лошадей, коров, овец, 
кошек, домашней птицы и некоторых видов экзотических 
животных. Породной и половой предрасположенности к 
заболеванию не выявлено. Однако чаще регистрируется у 
боксёров и других крупных пород собак, у кошек — у пер-
сидских и их гибридов. Впервые заболевание описано у 
людей в конце 1800-х годов Marie и Bamberger.

ГО всегда возникает как вторичный патологический про-
цесс и является паранеопластическим синдромом (ПНС) при 
некоторых онкологических заболеваниях. Наиболее частая 
причина ГО  — первичные и вторичные (метастатические) 
опухолевые поражения лёгких. Помимо опухолевых пора-
жений лёгких акропахию могут вызывать:
• карцинома пищевода; 
• рабдомиосаркома мочевого пузыря;
• аденокарцинома анального мешка;
• переходноклеточная карцинома почек;
• нефробластома;
• опухоли печени.

ГО также может отмечаться при системных нарушениях, 
не связанных с онкологическим процессом:
• открытый артериальный проток;
• бактериальный эндокардит;
• дирофиляриоз;
• спироцеркоз;
• мегаэзофагус;
• пневмония;

• абсцесс лёгкого;
• дегенеративные заболевания печени;
• лёгочная форма туберкулёза.

Патогенез заболевания до конца не ясен. Основная 
теория развития предполагает индуцированное нервной 
системой повышение периостального тока крови на фоне 
нарушения функции лёгких, что приводит к застою в сое-
динительной ткани и формированию новой костной ткани. 
Также в формировании ГО играют роль раздражение над-
костницы путём циркуляции токсинов из первичного очага 
и различные нейрогенные механизмы [1–3].

Клинические признаки заболевания включают двусто-
роннее симметричное увеличение в объёме конечностей, 
при этом поражаются в основном дистальные сегменты. 
Чаще в патологический процесс вовлекаются все конечно-
сти. Характерные изменения редко затрагивают суставные 
поверхности. Вследствие развития периостита и выражен-
ного болевого синдрома у животных заметно снижается 
двигательная активность. Определяются перемежающая 
хромота различной степени тяжести, системная и локаль-
ная гипертермия. При первичном поражении органов груд-
ной полости проявляются неспецифические признаки пора-
жения лёгких, такие как кашель, одышка и пр.

Диагноз ГО ставится при регистрации классических клини-
ческих и рентгенографических признаков акропахии. Рентге-
нографические признаки включают следующие пункты:
• системное, строго симметричное поражение преимуще-

ственно длинных трубчатых периферических костей;
• картина периостальных, вначале неассимилированных 

остеофитов, истончающихся к метафизам и муфто-
образно охватывающих диафизы трубчатых костей ко-
нечностей;

• уплотняясь и ассимилируясь, остеофиты утолщают под-
лежащие кости;

• симметрично могут поражаться все кости конечностей;
• иногда поражаются лишь грудные или тазовые конеч-

ности;



СОВРЕМЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА36

оНкология

Рис. 1. Рентгенограмма грудной полости животного, выполненная в 
правой латеральной проекции

Рис. 2. Рентгенограммы грудных (А) и тазовых (Б) конечностей 
пациента, выполненные в правой латеральной проекции

• оссифицирующие изменения развиваются только со 
стороны периоста, и костномозговой канал не сужается;

• симметричные периостальные наслоения, распростра-
няющиеся на диафизы длинных трубчатых костей и фа-
ланги пальцев;

• обычно наиболее выражены изменения в диафизах и 
отчасти в метафизах костей предплечья и голени, пяст-
ных и плюсневых костях, а также в костях основных и 
средних фаланг;

• новая костная ткань имеет обычно неровные, кружев-
ные контуры;

• по мере прогрессирования заболевания контуры перио-
стальных отложений становятся более ровными.
Дифференциальную диагностику проводят с первичны-

ми и вторичными опухолевыми поражениями костной тка-
ни, периоститом и пр. [4].

Лечение ГО целиком и полностью связано с лечени-
ем причины, вызвавшей заболевание. Так, при развитии 
акропахии на фоне первичного опухолевого поражения 
лёгких основным методом лечения является торакотомия 
с последующей лобэктомией поражённой доли лёгкого. 
Симптомы ГО регрессируют в течение нескольких месяцев 
после устранения первопричины заболевания. Симптома-
тическое лечение включает применение НПВП или глюко-
кортикоидов, антибиотиков широкого спектра действия, 
антигистаминов [5].

Клинический случай
Кот Цезарь, европейский короткошёрстный, кастрирован-
ный самец, 14 лет, поступил на приём в ООО «Биоконтроль» 
16.08.2017 года с жалобами на новообразование в ротовой 
полости, отёки, периодическую хромоту на тазовые и груд-
ные конечности. Животному проводилась терапия глюко-
кортикоидами (преднизолон), антибиотиками (байтрил 5%) 
и мочегонными препаратами (фуросемид). На фоне прово-
димого лечения наблюдалась незначительная положитель-
ная динамика. На момент приёма болеет около 14 дней (со 
слов владельцев).

Объективно при осмотре: общее состояние неудовлетво-
рительное, вялость, слабость, умеренная кахексия, анорек-
сия, дегидратация 7–10%. Грудные и тазовые конечности 
визуально увеличены, болезненные при пальпации. Поверх-
ностные лимфатические узлы не увеличены, живот мягкий. 
При пальпации органов брюшной полости определяется но-
вообразование в области левой почки диаметром не менее 
3–4 см, плотное, бугристое. При осмотре ротовой полости 
определяются рваная рана языка с признаками гипергра-
нуляций, зубной камень, гингивит, патологическая подвиж-
ность зубов верхней челюсти справа.

Животному выполнено обследование в объёме:
• рентгенография органов грудной полости  — признаков 

патологических изменений не выявлено (рис. 1);
• рентгенография конечностей  — выявлены массивные 

двухсторонние симметричные периостальные наслое-
ния костей грудных и тазовых конечностей (рис. 2);

• УЗИ органов брюшной полости — выявлено новообразо-
вание левой почки диаметром до 3 см, смешанной эхо-
структуры, с чётким контуром (рис. 3);

• КТ грудной и брюшной полостей дополнительных опухо-
левых поражений не выявило (рис. 4);

• ОКА — незначительная нейтрофилия и тромбоцитоз;
• б/х  — незначительное повышение глобулина и щелоч-

ной фосфатазы.

А

Б
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Рис. 3. Сканограмма новообразования правой почки

Рис. 4. Компьютерная 
томография органов 
грудной полости (А, Б, B)  
и брюшной полости (Г, Д)

Рис. 5. Проведение нефроэктомии правой почки

На основании проведённого осмотра и исследований 
животному поставлен диагноз новообразование почки, вто-
ричная гипертрофическая остеопатия. Рекомендовано и вы-
полнено оперативное вмешательство в объёме нефроэкто-
мии (рис. 5) и криодеструкции патологических разрастаний 

в области языка (рис. 6). Полученный в ходе операции пат. 
материал направлен в отделение патоморфологической 
диагностики ООО «Биоконтроль» для проведения гистологи-
ческого исследования. При микросопическом исследовании 
образцов, полученных из новообразования левой почки, вы-
явлено, что до 75% левой почки замещает новообразование 
с папиллярным патерном. По переферии опухоли определя-
ется выраженная десмопластическая реакция с формиро-
ванием фиброзной соединительной ткани по границе с кор-
тикальным и мозговым слоями паренхимы почки. Сосочки 
на фиброваскулярной строме покрыты 1–2 слоями кубиче-
ских эпителиальных клеток с умеренной эозинофильной ци-
топлазмой без чётких контуров и центрально расположен-
ными ядрами округлой формы. Анизокариоз умеренный, 
ядра с зернистым хроматином и единичной центральной 
хорошо визуализируемой нуклеулой. Митотический индекс 
около 10. Многоочагово в опухолевой массе отмечается 
формирование крупных кистозных полостей, заполненных 
малиновыми белковыми межуточными массами. Некрозы 
отсутствуют. Гистологическая картина соответствует папил-
лярному почечно-клеточному раку (рисунок 7). В образцах, 
полученных при инцизионной биопсии новообразований 
языка, выявляется глоссит, диффузный, выраженный, хро-
нический активный, пролиферативный и нейтрофильный.

А
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На основании проведённого гистологического исследо-
вания животному был поставлен окончательный диагноз 
папиллярная почечно-клеточная карцинома почки.

На данный момент общее состояние животного удовлет-
ворительное. Признаков прогрессирования заболевания не 
выявлено. Деформация конечностей сохраняется, однако 
наблюдается выраженная тенденция к уменьшению пато-
логической костной массы.

Дискуссия
Известно, что паранеопластическая ГО встречается у паци-
ентов с онкологическими заболеваниями. В литературных 
источниках патология хорошо описана у людей и у собак с 
опухолевыми поражениями органов грудной полости. На 
данный момент существует очень мало информации о забо-
левании у кошек, в особенности не связанном с первичным 
или вторичным поражением органов дыхания. Основной це-
лью этой статьи является предоставление информации об 
этиологии развития, клинической картине и возможностях 
диагностики и лечения акропахии у животных на приме-
ре клинического случая ГО у кота с папиллярной почечно-
клеточной карциномой. Данный клинический случай под-
чёркивает разнообразие причин, которые могут привести к 
развитию ГО.

Патогенез заболевания на данный момент не опреде-
лён, однако высказано несколько теорий, включающих 
раздражение надкостницы путём циркуляции токсинов из 
первичных патологических процессов, изменения перифе-
рического кровотока в дистальных сегментах конечностей и 
ангиогенеза, нейрогенных механизмов и пр. [6]. Механизм 
развития ГО в данном клиническом случае определить не-
возможно, однако с определённой долей вероятности 
можно говорить о том, что любой из вышеперечисленных 
факторов и/или их совместное влияние могли внести свой 
вклад в развитие патологического процесса у вышеописан-
ного пациента. 

ГО обычно встречается у кошек среднего возраста, пер-
сидских пород. Наиболее распространённой причиной 
развития ПНС являются опухолевые поражения лёгких.  

Интересно, что возраст описанного выше кота был намного 
старше возраста группы риска, а во время выполнения ком-
пьютерной томографии органов грудной полости не было 
зарегистрировано никаких поражений органов дыхания. 

Прогноз ГО зависит от основной причины заболевания. 
Если причина заболевания своевременно выявляется и 
полностью устраняется по средствам оперативного вмеша-
тельства или других методов лечения, то симптомы акро-
пахии регрессируют самостоятельно в течение нескольких 
месяцев. В частности, в нашем случае прогноз осторожный в 
связи с возможностью генерализации опухолевого процес-
са после проведения нефроэктомии. 

Выводы
1. ГО — вторично возникающая диффузная периостальная 

реакция дистальных отделов конечностей.
2. Самой частой причиной развития ГО является опухоле-

вые поражения лёгких.
3. Кроме опухолевых поражений органов дыхания, акропа-

хию могут вызывать и другие онкологические патологии, 
такие как опухоли почек, печени, апокриновых желез мо-
чевого пузыря и др. 
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на-Дону, заведует кафедрой биологии и общей 
патологии ДГТУ, организует Южно-Российский 
ветеринарный конгресс… Так что разговор нас на-
чался именно с того, как возможно делать столько 
дел одновременно.

Алексей Ермаков:  
«Студенты должны учиться  
в хороших клиниках»

— Алексей Михайлович, вы в последнее время за-
нимаетесь столькими вещами… Не кажется ли вам, 
что слишком много на себя берёте?

— Кажется. Реально не хватает времени, поэтому сейчас я 
как раз раздумываю над тем, от чего отказаться.

— Пока ни к чему не склонились?
— Пока нет.

— Вы ведь только в этом учебном году начали обу-
чать студентов?

— Да, сейчас заканчивает учиться первый курс первого 
набора.

— Как пошёл учебный процесс?
— В целом я считаю, что хорошо. Мы набрали хороших ре-

бят и запустили с ними несколько проектов в створе нашей 
идеи практико-ориентированного обучения. Один день в не-
делю  — с первого дня, с 1 сентября  — они ходят в клиники. 
Сначала мы опасались, насколько они смогут адаптироваться, 
насколько клиники смогут «выдержать» приход студентов, по-
тому что мы прекрасно понимаем: бизнес и образование  — 
это мешающие друг другу вещи, и если ты ведёшь бизнес в 
клинике, тебе некогда учить студентов, и наоборот. Но по сту-
дентам мы видим замечательные результаты. Сейчас закан-
чивает первый курс, все наши студенты, работая один раз в 
неделю в клинике, адаптировались к рутинной работе в ста-
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ционаре. Мы начали с того, что приучили их к технике безопас-
ности, наведению чистоты… Но это не основное. Основное — 
это именно клиническая работа, и сейчас наши студенты по 
истечении первого года способны адекватно заменять асси-
стента стационара. Дополнительно к общим лекциям и клини-
ческому дню они два раза в неделю слушают лекции по ин-
тенсивной терапии. Сейчас они знают такие принципиальные 
вещи, как пути введения лекарственных средств, мониторинг 
пациента, понимают, что делать с пациентом в критическом 
состоянии, в какой момент нужно приглашать врача, а в какой 
момент сами способны что-то исправить. В связи с тем, что 
учебный год уже заканчивается, мы планируем им дать сей-
час короткий заключительный курс «молодого бойца» — асси-
стента стационара, и ДГТУ выдаст им удостоверения ассистен-
тов стационара, таким образом, первую рабочую профессию 
они получат уже по истечении первого курса. Во второй год 
обучения студенты будут больше времени уделять лабора-
торной практике, и в конце будет такой же заключительный 
двухнедельный курс, после которого они получат вторую про-
фессию, лаборанта.

— Почему интенсивная терапия? Для первого кур-
са не рано?

— На самом деле, это мы привыкли так думать, что для 
первого курса рано всё. Но мы всё-таки поддерживаем под-
ход, когда один врач работает с пятью-шестью помощни-
ками. Так это делается за рубежом. В России я видел мало 
клиник, где работа организована таким образом, количество 
помощников у одного врача меньше. Но с точки зрения биз-
неса схема с несколькими ассистентами более правильная. 
Врач при грамотном распределении времени должен мень-
ше заниматься рутинными процессами: не должен мерить 
температуру, вносить какие-то данные в карточку… Он дол-
жен осуществлять такой «сеанс одновременной игры», как 
гроссмейстер в шахматы играет на пяти досках. Врач подхо-
дит — ассистент уже провёл какие-то первичные манипуля-
ции, измерил температуру, посчитал число сердечных сокра-
щений, дыхательных движений и всё остальное. Врач пять 
минут уделяет пациенту, переходит к следующему. Там уже 
другой ассистент его подготовил, дальше врач переходит к 
следующему. Мы сейчас пытаемся этот подход внедрить в 
клиниках. И мы считаем, что такая система обучения, когда 
один день в неделю студент занимается в клинике, позво-
ляет за год подготовить адекватного нашим современным 
требованиям помощника врача. Более того, опыт последних 
лет нашей работы в клинике говорит о том, что из человека, 
горячо желающего работать ассистентом, при интенсивной 
подготовке можно сделать ассистента в течение двух-трёх 
недель. Вопрос в том, как делятся функции. Ассистент не дол-
жен выполнять врачебную работу, а врач должен быть осво-
бождён от рутинных манипуляций, которые может сделать 
помощник. За рубежом это всё делают техники, у нас техни-
ков нет. Это то, что называется «technician», технический спе-
циалист или ассистент врача.

— «Технишн» на Западе считается человек со 
средним специальным образованием?

— Да. Мы думаем сейчас о создании курса техников. Рам-
ки нашего университета позволяют это сделать, у нас есть 

колледжи. Вопрос в нехватке времени. Я думаю, что в сле-
дующем году мы запустим этот проект. Наверное, это будет 
подготовка людей, которые раньше назывались ветфельд-
шерами, но мы сделаем совершенно другую программу, 
потому что ветфельдшеры, которых традиционно готовят в 
наших средних специальных учебных заведениях, имеют та-
кую же программу, как врачи, то есть проходят много теории, 
имеют недостаточно практики, это получается такой…

— ...«недоврач»?
— Ну, мне не хочется так говорить… Фельдшер  — это 

фельдшер, у него другая функция. Но на самом деле мы по-
нимаем сейчас, что фельдшеры в современной ветеринарии 
не нужны, нужны именно техники. Фельдшер может ставить 
диагноз. Нам же не нужны техники, которые ставят диагнозы, 
нам нужны люди, которые чётко выполняют указания врача. 
Потому что когда фельдшер ставит диагноз — это беда. У нас 
иногда беда, даже когда врач ставит диагноз… Поэтому ас-
систенты должны чётко выполнять свою функцию, работать 
руками. Мы в связи с этим включились и в движение World 
Skills, которое сейчас популярно в России. Там ведь тоже не 
проверяется никаких теоретических знаний, там оценивает-
ся, как человек умеет работать руками. И этот процесс мож-
но максимально стандартизировать, можно любого челове-
ка научить поэтапно выполнять конкретный перечень задач.

Это очень важный момент, на мой взгляд; у меня, во вся-
ком случае, в голове произошёл перелом, я начал понимать 
работу младшего ветеринарного персонала по-другому. Мы 
ведь всегда, традиционно, брали на должности ассистентов 
недавних выпускников вузов, учили их ассистентским зада-
чам. Что в результате получается? У человека в голове зало-
жена мысль о том, что он врач, а он не имеет практических 
навыков и не способен работать даже ассистентом. Как толь-
ко он получает эти навыки, то, думая, опять же, что он врач, 
уже хочет уйти с этой работы, потому что она менее пре-
стижна в его понимании, и в то же время у него не хватает 
знаний, чтобы работать врачом. И вот в этот момент, когда он 
вроде бы перерос должность помощника, а до врача ещё не 
дорос, очень часто люди «ломаются» — уходят из клиник или 
вообще из профессии. Это происходит во всех городах, я со 
многими знакомыми врачами разговаривал. И мне кажется, 
что мы должны перестраивать наши бизнес-модели, а для 
этого наше образование должно давать уже новых людей.

— Сколько человек у вас на курсе?
— Сейчас у нас набраны одна группа дневного обучения 

и одна группа вечернего. Что хочется сказать по вечернему... 
Мы много обсуждали, в частности, с Сергеем Владимиро-
вичем Середой  — нужно вечернее образование, не нужно, 
насколько оно адекватно нынешним задачам… Мы не учим 
врачей заочно — это, я думаю, уже понятно. И только вопрос 
времени, когда эта практика прекратится в масштабах стра-
ны. Но тем не менее вузы должны давать шанс тем людям, 
у которых нет возможности учиться на дневном, получить 
профессию. Это не только дипломированные ветфельдше-
ры. Во всём мире ситуация такова, что люди часто меняют 
траекторию своей жизни: учился, учился человек на менед-
жера или на инженера и вдруг понял, что не туда пошёл… 
И мы набрали одну группу вечернего обучения; они учатся 
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каждый день, точно так же, как «дневники». Учатся с 16 до 21 
часа, у них немного урезана аудиторная нагрузка, но имеет-
ся больше лабораторных занятий. И на сегодняшний день, во 
всяком случае по итогам первого года, я вижу, что у студен-
тов вечерней формы очень большая тяга к знаниям. Они от-
даются учёбе лучше, чем студенты дневного отделения. Я не 
знаю, почему, может быть, они более взрослые…

— Каков средний возраст студентов?
— У «вечерников» средний возраст где-то 23–24 года, а 

на дневном — 18–19 лет, они другие, конечно. На вечернем 
люди с большей жаждой впитывают знания и готовы больше 
работать во внеурочное, внеаудиторное время. «Дневники» 
хотят активно работать с преподавателем, но при этом после 
обеда — отдыхать, вести обычную студенческую жизнь. 

— Есть какие-то трудности, которых вы не пред-
видели и с которыми столкнулись?

— Да. Трудность в первую очередь в том, что в этом году 
мы планируем набрать сто человек, мы видим по заявкам, 
что мы можем это сделать; и я думаю, что у нас возникнут 
трудности с профессорско-преподавательским составом, 
потому что мы предъявляем высокие требования к препо-
давателям. Это обязательно высшая научная квалифика-
ция, стаж работы в профессии: обязательно ты должен либо 
иметь большой стаж клинической ветеринарной практики 
предварительно, либо раз-два в неделю практиковать. К со-
жалению, людей, подходящих под эти критерии, мало. И мы 
сейчас судорожно ищем, потому что, когда первого сентября 
закроется набор, искать преподавателей уже будет поздно.

Вторая проблема, которая сильно нас беспокоит. В связи 
с таким количеством студентов мы не сможем в своих кли-
никах обеспечить им нормальные студенческие дни. Мы сей-
час точно так же ищем базы практики. К сожалению, не все 
клиники, на наш взгляд, подходят как базы для учащихся, по-
тому что студенты должны учиться в хороших клиниках. Мы 
сейчас значительно увеличим количество рабочих часов на 

учебно-опытном полигоне ДГТУ с крупными животными, но 
тем не менее клиник нам будет не хватать.

— Сколько клиник в этом году работало со сту-
дентами?

— В этом году работали три клиники, две в Ростове и одна 
в Таганроге. А в будущем году нам надо 12 клиник. В Ростове 
их сейчас физически нет. Но мы будем решать эту проблему. 
Я думаю, что частично её решит ввод в эксплуатацию нашего 
лечебно-диагностического центра при университете. Частич-
но. Всё равно его запланированной площади не будет доста-
точно для ста студентов.

Да, почему сто студентов… Мы не планируем резко увели-
чивать количество российских студентов. Пятьдесят человек 
будут обучаться по программе на русском языке, а пятьдесят 
мы планируем набрать по программе на английском языке, 
все пять лет они будут так учиться.

— Значит, ещё и преподаватели должны быть со 
свободным владением английским языком?

— Да. Так как у нас в университете международный от-
дел хорошо работает, они могут нам обеспечить сейчас 
поток студентов, которые готовы учиться на английском 
языке.

— А откуда они?
— В первую очередь из Индии. Мы считаем, что индий-

ские студенты наиболее похожи на наших. После школы они 
получают примерно такое же образование, и, по опыту дру-
гих наших факультетов, они очень настроены на получение 
образования. Они очень хотят учиться, это важно, это совпа-
дает с нашим пониманием того, какими должны быть сту-
денты. Поэтому мы хотим брать студентов в первую очередь 
оттуда. Я считаю, что это очень важно для наших студентов. 
Жить они будут вместе, соответственно, наши будут улуч-
шать английский, индийцы будут учить русский.

— А почему не сделать так, как по-
ступают многие вузы, принимающие 
иностранцев: давать в первые не-
сколько месяцев интенсивный курс 
русского языка и потом уже препода-
вать на русском?

— Потому что индийская сторона хочет, 
чтобы их студентов учили на английском. 
Студенты, конечно, будут учить русский, и 
часть предметов смогут прослушать на рус-
ском, но в целом Индия нам заказала под-
готовку на английском языке. 

— А в ДГТУ это вообще распростра-
нённая практика  — преподавание на 
английском?

— Да. В ДГТУ больше тысячи англоязыч-
ных студентов, и какие-то лекции читаются 
на английском языке.

— Сколько преподавателей у вас 
сейчас и откуда они?World Skills в ДГТУ: важно чтобы соревнование не испортило студенческой дружбы
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— Сейчас у нас на кафедре 14 человек. Нужно не забы-
вать, что первый курс — это всё-таки много дополнительных 
кафедр: химия, история, философия. Мы максимально ис-
ключили непрофильные предметы. У нас из таковых оста-
лись только те, которые положены по государственному 
стандарту: история, философия, БЖД, физкультура. У нас нет 
других предметов, которые изучают во многих вузах, каких-
то околоветеринарных и вообще не ветеринарных, а обще-
образовательных.

— Математика, физика?..
— Да. В нашем понимании студент должен уже прийти 

в вуз со знанием математики и физики. Мы разбили учеб-
ный план на три части. Первая часть —это преклинические 
дисциплины. Она занимает два года: студент учит анато-
мию, физиологию, биохимию и т.д. Третий курс полностью 
посвящён введению в клинику. Здесь будут изучаться фар-
макология, патофизиология, патанатомия, клиндиагности-
ка и т.д. И на четвёртом, и на пятом курсах наши студенты 
крайне редко будут приезжать в вуз. Точнее, они будут слу-
шать какие-то лекции, но все семинарские и лабораторные 
занятия будут проходить в клинических филиалах кафедр. 
Это не новая разработка, так учат сейчас во всех медицин-
ских вузах — во всяком случае, в Ростовском медицинском 
университете происходит именно так. Студентов-медиков 
вообще не видят в университете после третьего курса. Они 
собираются на какие-то активности, но в целом все работа-
ют в больницах. И мы планируем, что наши студенты будут 
делать так же.

— Преподаватели откуда?
— Преподаватели наши в большинстве своём — сотруд-

ники наших клиник; они практикуют в клиниках и читают от-
дельные лекции.

— Есть среди преподавателей кто-то, кто прие-
хал из других городов?

— Сейчас нет.

— А если появится такой человек, который захо-
чет приехать из другого города преподавать и рабо-
тать, есть ли возможности обеспечить его, напри-
мер, жильём?

— Да, университет обеспечен общежитиями, активно 
ведёт долевое строительство, это тоже распространённая 
практика. Если потенциальный преподаватель нам подходит, 
он может купить квартиру за полцены, часть денег выплачи-
вает университет.

— Или поселиться в общежитии?
— Да, или поселиться в общежитии. Общежития сейчас 

тоже активно строятся, в том числе на территории кампуса. 
Есть и отдельное общежитие для преподавателей за терри-
торией кампуса. Проблем с жильём нет. Проблема в том, что 
нет преподавателей.

— Финансирование факультета как осуществля-
ется? Оно полностью идёт от университета?

— Да, конечно.

— Давайте поговорим про Южно-Российский ве-
теринарный конгресс. В прошлом году число посети-
телей конгресса было значительно меньше, чем на 
первых двух. Как вы оцениваете причину этого?

— Я связываю это в первую очередь с тем, что мы делали 
перерыв на два года, во вторую очередь — с тем, что предста-
вительство врачей государственной ветеринарной службы 
резко упало, в прошлом году их было гораздо меньше, чем 
на первых двух конгрессах. Как это оценивать? Ну, наверное, 
с точки зрения массовости — это плохо. С точки зрения нали-
чия врачей в залах — это хорошо, потому что оба дня во всех 
залах врачи сидели до самого конца. Помимо этого, мы про-
вели несколько платных мастер-классов, все места там были 
заняты. Мы получили хорошие отзывы о мастер-классах, и в 
этом году будем делать ещё больше. Наш опыт показывает, 
что врачи имеют много теоретической информации, а нау-
читься делать что-то руками, освоить какие-то новые навы-
ки мало где возможно. Конгресс поворачивается в сторону 
практики.

— А не кажется ли вам, что на посещаемость по-
влияло то, что информации было недостаточно, по 
крайней мере заблаговременной?

— Да, может быть. Но у нас и не было задачи ставить 
какие-то рекорды по посещаемости. Мы делали конгресс на 
новой площадке, с новой командой. Сделать его плохо, при-
гласив много людей, нам не позволяет наша репутация. Мы 
считаем, что нужно делать его хорошо. У нас было достаточно 

Главный судья World Skills Vet в ДГТУ доцент Иван Киреев (Став-
ропольский ГАУ) и судья этапа, профессор Алексей Ермаков (ДГТУ)
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врачей, я считаю, что всё-таки он прошёл хорошо, адекватно 
той ситуации, которая есть. И ректор результатами доволен.

— А в этом году на что рассчитываете?
— Мы рассчитываем на 500–600 врачей. На самом деле 

нет задачи достигать каких-то цифр. Задача — провести ме-
роприятие качественно. Если мы работаем на перспективу, 
на репутацию, то очень важно проводить качественные ме-
роприятия, а люди будут.

— А информация о том, что будет на конгрессе, 
сейчас уже есть?

— Мы сейчас работаем над программой, с частью доклад-
чиков уже ведутся переговоры, и я думаю, что в ближайшее 
время мы выложим а сайте конгресса предварительную про-
грамму.

— Симпозиум «Единое здоровье» в этом году как 
прошёл?

— «Единое здоровье» — очень широкое понятие, и каждый 
год мы делаем какую-то свою подтему. В прошлом году сим-
позиум был посвящён депрессии и, соответственно, влиянию 
животных на депрессию и т.д., в этом году его тема была «Жи-
вотные в городе». В первую очередь это связано с Чемпиона-
том мира по футболу, который будет проходить в том числе и 
в Ростове. Подготовка связана с очень серьёзной постоянной 
социальной напряжённостью и нервозностью: куда будут де-
вать бездомных животных, как сложится их судьба во время 
чемпионата и после. Какие методы нужны, какие программы 
для регуляции численности, чтобы это было, с одной стороны, 
гуманно, а с другой стороны — обес печивало интересы и пра-
ва людей, которые живут в этом городе. 

Симпозиум прошёл очень динамично, очень много было 
в зале людей, не только врачей, но и неравнодушных пред-
ставителей других специальностей. Были острые вопросы, 
была очень большая активность прессы: если вы загуглите, 
то увидите, что пресса вполне ухватила какие-то основные 
важные моменты, какие-то идеи. Я считаю, что симпозиум 
достиг своей цели: мы постарались изменить отношение 
людей к проблеме регулирования численности животных 
в городе. Проблема большая, сложная, она не решается 
каким-то одним распоряжением, нужно подходить к ней 
комплексно. Нужны целые программы, и мы это услыша-
ли, в частности, от руководителя отдела международных 
проектов фонда Dogs Trust Worldwide Нелли Маракаевой 
из Великобритании. Даже британцы, с учётом того, что на 
острове проще регулировать приток новых животных, они 
решают эту проблему более ста лет. Сейчас, конечно же, 
продвинулись намного дальше, чем мы, но тем не менее 
сложности есть и у них. И нам нужно шаг за шагом, плано-
во, постепенно решать проблему. На мой взгляд, симпозиум 
показал, что нужно открыто и чётко обсуждать даже самые 
сложные вещи, в частности проблему эвтаназии. Ведь все 
хотят решить вопрос пребывания беспризорных животных 
в городе, не эвтаназируя их, но непонятно, за какие деньги, 
непонятно, чьими руками. Все хотят быть добрыми за чу-
жой счёт. А когда люди сталкиваются с решением этого во-
проса, становится понятно, что это дорого и сложно. И люди 
по-другому начинают к этому относиться. Мы должны при-

йти к тому, что нужно открыто и честно говорить: да, часть 
животных найдёт своих хозяев, часть будет содержаться в 
приюте временно, часть животных будет эвтаназирована, 
но это должно быть сделано гуманно, цивилизованно. И 
первый период работы важен именно с точки зрения мак-
симального информирования населения, потому что люди 
должны понимать, что есть такая проблема.

— Как это практически достигается? Вот про-
шёл симпозиум, на нём собрались специалисты, были 
представители каких-то государственных струк-
тур, которые занимаются этими вопросами. Дальше 
что?

— У нас на симпозиуме присутствовали представители 
регионального министерства ЖКХ, которое, собственно, яв-
ляется оператором этой системы. Был заместитель министра 
и ключевые специалисты. Я не думаю, что они не понимали, 
насколько сложна ситуация, но мне кажется, сейчас для них 
проблема открылась с другой стороны. Этого нельзя утверж-
дать с уверенностью, я же не знаю, что у них было в голове 
до симпозиума. Но мне кажется, что они поняли: нет ничего 
страшного в обсуждении даже сложных вопросов, даже про-
блемы эвтаназии. Потому что чиновники обычно говорят: мы 
построим приюты, мы будем там содержать животных. А на 
практике это всё не реализуется, как рассчитывали, и возни-
кает социальное напряжение, зоозащитники протестуют и 
т. д. Нужно, повторюсь, всем прийти к тому, чтобы честно и 
открыто обсуждать сложные вопросы. И — я уже много раз 
употребил слово «эвтаназия» — да, будет и эвтаназия. Приют 
не может держать всех животных вечно. И вопрос в том, где 
животному лучше: на свободе, на поляне, на городской лу-
жайке или оно пожизненно должно содержаться в приюте — 
и для чего оно должно там содержаться? И что это даёт жи-
вотному? Может быть, гуманнее их эвтаназировать, нежели 
они всю оставшуюся жизнь проведут в этих тюрьмах? Ведь 
не секрет, у нас приюты — это не райские места, это в любом 
случае ограниченная свобода и ограничение потребностей 
животного: в социальном общении, в играх.

Отдельно мы говорили на симпозиуме о правах живот-
ных. Выделяется пять прав и свобод: свобода от голода и 
жажды, свобода от боли, травм и болезней, свобода от страха 
и стресса, свобода естественного поведения. Это очень важ-
ные вещи. Я надеюсь, что, как только мы изменим понимание 
у людей в головах, дальше всё пойдёт легче.

— А насколько остро вообще сейчас стоит пробле-
ма бездомных животных в регионе?

— В Ростове остро, поскольку у нас много бездомных жи-
вотных. Много беспризорных, много животных, у которых 
хозяева есть, но которые находятся на свободном выгуле. Я 
думаю, что последний симпозиум, в частности, изменил от-
ношение людей — что очень важно — к проекту «ОСВВ» (от-
лов  — стерилизация  — вакцинация  — выпуск). Мы об этом 
говорили: выпуск животных назад не всегда оправдан, не 
всегда целесообразен, не всегда имеет право на существова-
ние, и нужно очень пластично подходить к этому. В каких-то 
населённых пунктах так можно делать, в каких-то — бессмыс-
ленно. И эта программа — не панацея проблемы беспризор-
ных животных в городе.



№3 • 2018 45

лицом к лицу 

— В каких случаях это бессмысленно?
— В крупных городах, таких как Ростов и Москва, на наш 

взгляд, это бессмысленно, потому что животные не дожи-
вают до пожилого возраста. Программа «ОСВВ» дорогая, и 
её имеет смысл осуществлять только в небольших насе-
лённых пунктах, которые территориально изолированы 
друг от друга, когда популяция животных в населённом 
пункте стабильная и своя, и там мало угроз для жизни жи-
вотного. Таким образом, деньги, потраченные на отлов, со-
держание, стерилизацию этого животного, возвращаемого 
в среду, не выбрасываются на ветер. Обработанное живот-
ное живёт довольно продолжительное время. В крупных 
городах с высокой интенсивностью жизни и автомобиль-
ного движения эта программа проваливается, потому что 
стерилизованные и вакцинированные собаки выбиваются, 
испытывают постоянный прессинг автотранспорта и по-
гибают под колёсами автомобилей. Их срок жизни очень 
короткий. И, таким образом, получается, что все наши уси-
лия и деньги потрачены впустую. В таких городах нужно 
всё-таки решать проблему более комплексно. В первую 
очередь нужно убирать из городов пищу. Это не только му-
сорки. Это опекуны, то есть условные «бабушки», которые 
животных кормят.

— Если убирать мусорки и «бабушек», то куда эти 
животные денутся?

— Дело в том, что количество животных в городе зависит в 
первую очередь от таких людей. Если их не будут кормить, не 
будет мусорок, животных в городе не будет или будет очень 
мало. Количество собак и кошек в городе в первую очередь 
зависит от количества опекунов. Опекун, постоянно увеличи-
вая количество еды, сам увеличивает количество бездомных 
животных, которые кормятся за его счёт. Это очень важно, об 
этом тоже надо постоянно говорить.

— Но животное, которому корма не хватает, не 
исчезнет…

— К увеличению количества пищи опекуна стимулиру-
ет появление животных. Если человек сердобольный, а та-
ких много, то как только появляется следующее животное, 
человек увеличивает количество благотворительной еды. 
Что происходит в природе? Как только увеличивается коли-
чество животных, уменьшается кормовая база, количество 
консументов после этого падает. Это известный пример: уве-
личивается количество мышей — растёт количество лис, по-
том лисы выбивают мышей, и их численность также падает. 
Наблюдаются естественные пики и спады, один «догоняет» 
другого. В городе ситуация диаметрально противоположная. 
Как только увеличивается количество щенков, тут же увели-
чивается количество еды. В природе такого представить не-
возможно. Поэтому получается, что город — я имею в виду 
всю городскую сложную среду  — сам разгоняет ситуацию. 
Об этом тоже надо постоянно говорить и менять понимание 
этой проблемы. Если мы не будем кормить, постоянно увели-
чивая эти запасы булок, хлеба, каши, количество животных 
будет падать.

— На следующий год ещё не думали о теме?
— Да, тема уже известна.

— Откроете?
— Ну, не хотел открывать, если честно, но открою. Тема 

следующего года — доказательная медицина.

— Подробности — ближе к делу?
— Это будет собственно доказательная медицина, про-

блема гомеопатии, проблема эффективности лекарственных 
препаратов, проблема использования неэффективных пре-
паратов, которые применяются много и часто, акупунктура… 
Проблема всех недоказанных методов. Я считаю, что наша 
задача, опять же,  — менять мозги. Это задача вуза, задача 
Ассоциации практикующих ветеринарных врачей, мы долж-
ны доводить до людей знания. Вот акупунктура, например — 
это такая же беда, как гомеопатия. Люди, когда не находят 
адекватного ответа от врачей (а многие просто не могут его 
найти, когда дело касается неизлечимо больных), начинают 
искать какие-то альтернативные методы. К сожалению, мно-
гие говорят, что гомеопатия — это не страшно, она не вредит. 
Я считаю, что всё это вредит, потому что люди теряют время, 
люди тратят деньги — это же не бесплатно — не туда, куда 
нужно, таким образом, это напрямую вредит людям. Точно 
такая же ситуация в ветеринарии. Она, наверно, менее кри-
тичная, поскольку жизнь животного и жизнь человека не со-
поставимы по своей ценности, но тем не менее всё это вре-
дит, привносит в головы людей сумятицу, беспорядок. Наша 
задача — возвращать всё на место.

— Скажите, пожалуйста, что сейчас происходит 
со школой интернов?

— Надобность в этом формате сейчас отпала. Он выпол-
нил свою функцию и ушёл с возобновлением конгресса. Сей-
час мы оставили только школу заводчиков как фундамент 
нового направления высшего образования ДГТУ «Охотове-
дение и кинология». А школа интернов будет сейчас в рам-
ках дополнительного образования в университете. Будет это 
один или два раза в год, как короткие курсы рабочих про-
фессий. Она открыта и для врачей — если кто-то из врачей 
захочет прийти обучиться интенсивной работе в стационаре 
или в лаборатории  — пожалуйста, приходите, мы открыты, 
но сама школа немного будет ориентирована на другую це-
левую аудиторию.

— Есть какая-то дата ближайших занятий, хотя 
бы примерно?

— Да, 1–14 июня. А 3–6 мая ДГТУ проводит чемпионат 
WordSkills в компетенции «Ветеринария». Наши студенты 
активно готовятся и, уверен, победит самый подготовлен-
ный. Для интриги мы пригласили студентов старших курсов 
из других университетов. После этого, как я уже говорил, мы 
проведём с ними короткую двухнедельную подготовку, и 
ребята получат свои первые удостоверения о рабочей про-
фессии.

P.s.: Пока материал готовился к печати, в ДГТУ прошёл 
чемпионат WordSkills в компетенции «Ветеринария». Ме-
ста распределились следующим образом: 1 — Алена Цыбу-
левская из Ставропольского ГАУ, 2 — Мария Афанасьева из 
Белгородского ГАУ, 3 — Мария Султанова и Ирина Крылова 
из ДГТУ. 
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Нефрология и урология

Форсирование диуреза 
как универсальная 
этиопатогенетическая стратегия 
в терапии ряда заболеваний 
мочевыделительной системы  
у кошек

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

Введение
На почки, в том числе и по причине их колоссального кро-
воснабжения и физиологических особенностей мочеобра-
зования, ложится тяжёлая нагрузка при интоксикациях 
различного генеза. Форсирование диуреза (наряду с гемо-
диализом, когда это рационально и возможно) путём вве-
дения больших объёмов растворов кристаллоидов и/или 
5–10%-ной глюкозы в сочетании (или без такового) с петле-
выми и/или осмотическими диуретиками широко использу-
ется в ветеринарной практике для нивелирования послед-
ствий отравлений различными ядами, при передозировке 
лекарственных средств, а также при необходимости исполь-
зования по жизненным показаниям наркоза и потенциаль-
но нефротоксичных лекарственных и диагностических пре-
паратов (например, йогексола при проведении урографии). 
Цели в этом случае преследуются по крайней мере две: уве-
личение скорости элиминации с мочой ядовитых веществ 
и их метаболитов и минимизация времени их контакта с 
почечными структурами. Последнее имеет большое зна-
чение, потому что канальцевый эпителий нефронов с раз-
личной степенью активности реабсорбирует большинство 
токсичных для организма веществ обратно в кровь и сам в 
результате этого подвергается тяжелейшей интоксикации, 
приводящей к его дистрофии/атрофии и, следовательно, к 
значимым, а то и летальным последствиям для самих почек, 
а затем и организма в целом.

Однако как краткосрочное форсирование диуреза, так 
и его долговременная стимуляция (месяцы-годы) различ-
ной степени (в этом случае рационально также употребле-
ние термина «стимуляция водного обмена») могут быть 
рациональными и при целом ряде широко распространён-
ных нефропатий и уропатий, в т.ч. септического и обмен-

ного генеза. Весьма актуальной такая терапия представ-
ляется у кошек, поскольку особенности мочеобразования 
и моче испускания у этих облигатных хищников являются 
значимыми факторами этиопатогенеза таких широко рас-
пространённых заболеваний, как хронические гломеруло-
нефриты (ГН) с тубулоинтерстициальным компонентом (с 
неминуемым выходом в хроническую болезнь почек (ХБП), 
а также септических и асептических уроциститов и моче-
каменной болезни с эпизодами острой задержки мочи и 
гидронефрозом (терапевтический контроль заболевания и 
профилактика рецидивов). Дополнительным показанием к 
такой терапии является послеоперационный период после 
хирургических вмешательств на органах мочевыделитель-
ной системы.

Особенности мочеобразования  
и мочеиспускания у кошачьих
Прежде всего, у кошек моча в норме имеет высокую плот-
ность1 (более 1,045) и, следовательно, повышенное содер-
жание солей (состав которых определяется во многом кис-
лотностью мочи).

Физиологически такой низкий уровень водного обмена 
обусловлен относительно низким потреблением кошками 
жидкости и высоким уровнем реабсорбции воды в каналь-
цевом аппарате нефрона. В целом мочеобразование у них 
протекает медленнее (из расчёта на килограмм массы тела), 
что приводит к тому, что различные патогенные объекты, 
например, циркулирующие иммунные комплексы (ЦИКи), 

1 Здесь и далее сравнение ведётся с собакой и человеком.

http://www.vetnefro.ru/
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антитела, аутоантитела и т.д., имеют большее время для 
фиксации в различных слоях фильтрационного барьера или 
на его поверхности.

Структура гломерулярного аппарата в целом и фильтра-
ционного барьера в частности у кошек аналогична боль-
шинству млекопитающих. Можно отметить лишь несколько 
увеличенный объём интрагломерулярного мезангиального 
матрикса (мезангиоцитов). 

Нормальное же строение высокого цилиндрического 
эпителия проксимальных канальцев у кошек имеет две осо-
бенности:

— множество липидных вакуолей. По причине этого эпи-
телиоциты имеют как бы вспененный вид (у собак такие 
изменения всегда будут свидетельствовать о патологии), 
а корковый слой почек в макропрепаратах  — желтоватую 
окраску1;

— щёточные каёмки эпителиоцитов, расположенных 
друг напротив друга, практически везде соприкасаются. 
Последнее обуславливает совсем незначительный просвет 
или его полное отсутствие (визуально при изучении микро-
препаратов, но, разумеется, не анатомически) на всём про-
тяжении проксимальных канальцев. 

Моча, как известно, дама весьма агрессивная. Причём 
чем она концентрированнее, тем выше её «разъедающая» 
способность. В норме эпителиальная выстилка, усиленная в 
мочевом пузыре слоем гликозаминогликанов, эффективно 
препятствует негативному воздействию мочи на ткани мо-
чевыделительной системы. Но если по каким-либо причи-
нам (нейрогенные (последствия дистресса), механические 
(мочевые конкременты), компрессионные (переполнение 
вследствие острой задержки мочи) и т.д.) происходит на-
рушение целостности внутренних слоёв стенки мочевого 
пузыря, то токсичные свойства мочи реализуются в полной 
мере. И тем тяжелее оказываются последствия, чем доль-
ше наполнен или, тем более, переполнен мочевой пузырь. 
Причём переполнение мочевого пузыря более 6–12 часов 
обычно приводит не только к выраженной интоксикации ор-
ганизма (даже однократное органолептическое исследова-
ние застойной мочи оставляет неизгладимые впечатления) 
и ухудшению почечной функции (и без того почти всегда 
ущемлённой какой-либо хронической нефропатией), но и 
чревато нарушением кровоснабжения и иннервации его 
мышечного синтиция. Именно по этой причине чаще всего 
развивается такая тяжело поддающаяся коррекции патоло-
гия, как сфинктерно-детрузорная диссинергия.

У самцов кошачьих уретра представляет собой относи-
тельно узкое и извитое образование, идеально подходящее 
для закупорки различными конкрементами. Однако коты, 
имеющие желание (высокий уровень андрогенов у нека-
стрированных особей) и возможность активно метить тер-
риторию2 (при этом моча небольшими порциями, но часто 
и под напором, выбрасывается наружу), значительно реже 
страдают от острой задержки мочи различного генеза (а в 
состав образований, закупоривающих мочеиспускательный 

1 При окраске Суданом, по этой же причине микропрепараты 
имеют оранжевую окраску различной интенсивности.

2 Доступ на улицу или без оного, но при понимании владель-
цами важности подобного способа самоутверждения для 
питомцев.

канал, могут входить не только различные соли, но и слу-
щенный эпителий, лейкоциты, эритроциты, почечные ци-
линдры и т.д.).

В норме моча стерильна. Эта константа не в последнюю 
очередь поддерживается регулярностью полнообъёмного 
опорожнения мочевого пузыря. Например, бактерии, по-
павшие в дистальную часть уретры, вместе с током мочи 
смываются наружу.

Промежностная уретростомия у котов может решить 
проблему с острой задержкой мочи, когда терапевтические 
методы исчерпаны. Но вновь образованное отверстие на 
коже, особенно при хирургических огрехах при выполне-
нии этой операции, может со временем начать зарастать, 
а укороченная уретра и близость кожных покровов (часто 
воспалённых из-за постоянного попадания на них мочи) — 
весомый предрасполагающий фактор для развития бакте-
риальных уретритов и уроциститов.

Местный иммунитет мочевого пузыря способен спра-
виться лишь с незначительным количеством бактериаль-
ной флоры. И регулярность его опорожнения в этом случае 
имеет большое значение, поскольку эвакуация как самих 
бактериальных клеток, так и их метаболитов — важная го-
меостатическая стратегия. Правда, когда речь идёт о мас-
сивной бактериальной инвазии, без адекватной антибакте-
риальной терапии не обойтись. Также следует учитывать, 
что только продуктивное и достаточное по объёму мочеи-
спускание может быть расценено как положительное яв-
ление. Частое, непродуктивное и болезненное мочеиспу-
скание свидетельствует о нарушении функции мочевого 
пузыря и уретры, что, как правило, связанно с их воспале-
нием, механическим травмированием различными кон-
крементами или неоплазией.

В случае пиелонефритов и бактериальных уроциститов 
форсирование диуреза, с одной стороны, показано, но с дру-
гой — снижает концентрацию и время экспозиции антибио-
тиков как в самой моче, так и в тканях мочевыделительной 
системы и гликозаминогликановом слое слизистой мочево-
го пузыря. Поэтому, когда принимается решение о форсиро-
вании диуреза при лечении бактериальных инфекций моче-
выделительной системы, необходимо учитывать механизм 
действия и накопления антибактериального препарата в 
моче и тканях мочевыделительной системы и уже исходя из 
этого принимать решение о рациональности использования 
этой нефро- и уропротективной терапии и режиме дозиро-
вания противомикробных препаратов (их доза и/или крат-
ность использования может быть увеличена в 1,5–2 раза). 
Так, например, механизм действия такого эффективного 
уросептика, как фосфомицин3, неразрывно связан с интен-
сивным его накоплением и длительной экспозицией в сли-
зистой мочевого пузыря. Поэтому стимуляцию мочеобра-
зования в первые сутки после дачи фосфомицина следует 
считать неоправданной.

Обобщая, можно сказать, что у видов всеядных и плото-
ядных животных, у которых физиологической нормой явля-

3 При использовании фосфомицина при лечении кошек следует 
соблюдать осторожность, поскольку в одном исследовании 
была выявлена определённая нефротоксичность фосфоми-
цина для этого вида животных. Хотя автору статьи под-
твердить результаты этого исследования пока не удалось.
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Заболевание  
или патологическое  

состояние

Механизмы этиопатогенеза, которые может  
усугублять низкий уровень потребления жидкости 

и водного обмена в целом
Примечания

ГН, тубулоинтерстици-
альные нефриты (ТИН)

Больший промежуток времени для фиксации ЦИКов 
(АТ+АГ+С3), различных АГ или аутоантител на поверх-
ности или между слоями фильтрационного барьера, 
что усугубляет частоту и выраженность микротром-
бозов и микронекрозов в клубочковом аппарате не-
фрона. Развивающаяся на этом фоне нефротоксичная 
протеинурия стремительно приводит и к тубулярному 
поражению и к ТИН, а хронизация клубочкового по-
ражения  — к гломерулосклерозу и ХБП (гистоморфо-
логическим итогом которой является нефросклероз, а 
клиническим — терминальная стадия ХБП)

Вероятнее всего, у кошек составной частью ЦИКов в 
подавляющем числе случаев выступают различные 
вирусные АГ, поскольку для этого вида животных ха-
рактерна выраженная вирусная нагрузка (вирусо-
носительство) на протяжении всей жизни (виремия, 
острые, хронические, латентные инфекции и т.д.)

Острый тубулярный не-
кроз, возникающий на 
фоне использования 
аминогликозидов и ге-
молиза

Увеличение времени контакта молекул аминоглико-
зидных антибиотиков и гемоглобина с канальцевым 
аппаратом нефрона

Даже однократное использование у кошек гентами-
цина, канамицина, неомицина и т.д. может привести 
к катастрофическому снижению почечной функции, 
тем более, если у пациента уже имеется какая-либо 
нефропатия на любом этапе ренального континуума.
Гемоглобин, как и любой иной белок, попавший в пер-
вичную мочу, будет активно реабсорбироваться ка-
нальцевым аппаратом нефрона до тех пор, пока не 
произойдёт полное истощение пластических и энер-
гетических ресурсов клеток высокого цилиндрическо-
го эпителия проксимальных канальцев. Этот процесс 
обычно заканчивается дистрофией и атрофией этих 
клеток, а также прободением расположенной под 
ними базальной мембраны (т.е. острым канальцевым 
некрозом)

Мочекаменная болезнь Высокая плотность мочи и большая концентрация в 
ней солей, склонных к агрегации в кристаллы и моче-
вые конкременты, а также органического субстрата 
(лейкоциты, эпителий, почечные цилиндры и т.д.) и 
уромодулина для формирования их ядер. Деуринация 
один раз в 12–36 часов

При проведении УЗИ органов мочевыделительной 
системы (неотъемлемая часть нефрологического и 
урологического обследования) у котов и кошек, как 
правило, хорошо визуализируется, по крайней мере, 
множество мелких мочевых конкрементов, оседа-
ющих горкой на стенках мочевого пузыря. Поэтому, по 
крайней мере у котов, нелишним будет в заключении 
указать: УЗИ, признаки мочекаменной болезни. (А то 
ведь кота на следующий день, как назло, «запрёт», и 
владельцы будут не в восторге от того, что их любимцу 
в таком замечательном диагнозе по недосмотру было 
отказано)

Асептические уроцисти-
ты (в т.ч. идиопатиче-
ский уроцистит кошек)

Высокие агрессивные свойства концентрированной 
мочи. Деуринация один раз в 12–36 часов

Даже незначительное повреждение слизистой моче-
вого пузыря и покрывающего её слоя гликозаминогли-
канов у животных с высококонцентрированной мочой 
приводит к выраженным воспалительным процессам 
в его стенке и развитию в т.ч. болевого синдрома и ди-
стресса

Бактериальные уроци-
ститы, пиелонефриты

Относительно высокое содержание в моче у кошек 
органического субстрата, являющегося питательной 
средой для развития микрофлоры. У кошек с хрониче-
скими ГН ситуация усугубляется ещё протеинурией и 
лейкоцитурией.
Деуринация один раз в 12–36 часов.

Регулярное и обильное мочеотделение является зна-
чимой мерой профилактики восходящих инфекций 
мочевыделительной системы. А также снижает коли-
чество бактериальной флоры и её токсичных метабо-
литов при уже имеющихся септических заболеваниях 
мочевыделительной системы

Таблица 1. Заболевания почек и мочевыносящих путей, чаще встречающиеся у видов животных с низким уровнем водного обмена, 
и факторы их этиопатогенеза, которые с этим связаны.
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ется относительно высокое потребление воды и процессы 
мочеобразования протекают таким образом, что плотность 
мочи при стандартном интервале водно-солевой нагрузки 
не превышает 1,030, а мочевой пузырь относительно часто 
и полностью опорожняется (причём значение имеет полно-
ценность обоих этих физиологических актов, поскольку 
только вкупе они могут эффективно противостоять всем 
негативным последствиям застоя мочи), вероятность раз-
вития заболеваний почек и мочевыделительной системы 
в целом будет значительно ниже. Наглядным примером в 
этом случае будет сравнение частоты встречаемости забо-
леваний мочевыделительной системы у собак и кошек (ав-
тор оценивает это соотношение приблизительно как 1:100).

Некоторые заболевания мочевыделительной системы, в 
этиопатогенезе которых важную роль может играть низкое 
видовое потребление воды и, как следствие, относительно 
небольшой суточный объём мочи в сочетании с редкими ак-
тами мочеиспускания (один раз в сутки и реже), приведены 
в таблице 1.

Немедикаментозные методы 
долгосрочного форсирования 
диуреза
Стимуляция потребления жидкости у кошек путём проведе-
ния различных душеспасительных бесед и/или увеличения 
разнообразия на территории их обитания различных источ-
ников воды (дополнительные миски, тазы, вёдра, аквариумы, 
бытовые фонтанчики и т.д., в том числе расположенные в не-
логичных, на взгляд человека, местах) лишь в редких случаях 
позволяет добиться весомой прибавки мочеотделения.

Дополнительно досаливать кошкам пищу при питании 
«со стола» нежелательно, поскольку в стандартном рационе 
человека поваренной соли и без того с излишком.

Многие ветеринарные диеты, предназначенные для ко-
шек с мочекаменной болезнью, также направлены на сти-
муляцию жажды путём увеличения содержания в них нат-
рия хлорида. А борьба с мочевыми конкрементами путём 

изменения кислотности мочи, как уже отмечалось, может 
быть приравнена к обмену шила на мыло и наоборот, по-
скольку пациенту (да и врачу) в принципе всё равно, какого 
состава препятствие вызвало острую задержку мочи. И если 
не в планировании краткосрочного лечения, так в случае 
долгосрочной терапии почти наверняка. 

Но с диетотерапией неминуемо возникает несколь-
ко проблем, нередко частично или даже полностью 
снижающих возможности этого важного лечебно-
профилактического мероприятия. Прежде всего, далеко 
не каждого/каждую можно уговорить есть только то, что 
надо, а не то, что хочется. Понятно, что в ход идут и повы-
шение вкусовой привлекательности, и только высокока-
чественные нутриенты, и особая, с пониженным содер-
жанием натрия, кардиопротективная розовая поваренная 
соль и т.д. А пациенты всё равно ни один из десяти пред-
ложенных вариантов есть не хотят и демонстративно гры-
зут кактусы и картофельные очистки, а по ночам орут во 
всё горло, жалуясь Вселенной на всеобщее непонимание. 
Во-вторых, мочекаменная болезнь почти никогда не при-
ходит одна. И какая-нибудь нефропатия, по крайней мере, 
её уже точно поджидает. И как следствие, сложный выбор 
между двумя, а то и более видами диетических продуктов. 
В-третьих, использование «мочекаменных» диет ограниче-
но по времени, а сама проблема, как почётная грамота от 
ЦК КПСС1, это навсегда. Её уж точно не пропьёшь.

Поэтому, ни в коем разе не отбрасывая возможности 
уже названных методов стимуляции мочеобразования, 
насущно необходимо совершенствовать методы долговре-
менной медикаментозной стимуляции водного обмена у 
кошек, благодаря которым становится реальным значимое 
увеличение продолжительности полноценной жизни паци-
ентов с различными заболеваниями мочевыделительной 
системы. 

1 Центральный комитет Коммунистической партии Совет-
ского Союза.

Школа 
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Общие манипуляции  
в ветеринарной медицине лошадей
Блокады периферических нервов
Использование данных блокад помогает при обследовании 
глаза, особенно при его болезненности и при наличии бле-
фароспазма, а также для облегчения проведения некоторых 
диагностических и терапевтических процедур.

Блокада векоушного и надбровного 
(пальпебрального) нервов
Надбровная ветвь векоушного нерва иннервирует круговую 
мышцу глаза, являющуюся главной мышцей, ответственной 
за закрытие глаза. Это двигательный нерв, являющийся вет-
вью лицевого нерва (VII черепной нерв), а поэтому его бло-
када не имеет обезболивающего эффекта. Акинез мышцы, 
более выраженный на верхнем веке, чем на нижнем, позво-
ляет врачу с лёгкостью манипулировать веками при обсле-
довании даже очень болезненного глаза, особенно там, где 
подобные манипуляции могут привести к разрыву глазного 
яблока из-за нарушения его структурной целостности. Дан-
ная блокада также используется для облегчения проведе-
ния некоторых диагностических процедур, например, таких 
как сбор мазков для бактериологического и цитологическо-
го исследований, ультразвуковое исследование и осмотр 
конъюнктивальных мешков. Он также пригодится при про-
ведении субконъюнктивальных инъекций и при постановке 
субпальпебральной лаважной системы, а также при опера-
циях с использованием седации, таких как восстановление 
целостности век при травмах и тарзорафии. Блокаду можно 
проводить в трёх местах с использованием раствора любо-
го стандартного местного анестетика. Начало действия и его 
продолжительность зависят от используемого анестетика, 

но обычно при использовании мепивакаина эффект заме-
тен через 5 минут после введения и продолжается в течение 
60–120 минут. Для инъекции используется игла размером 
25G и длиной 1–2 см. Птоз и сужение глазной щели, равно 
как и лёгкость манипуляции с верхним веком, служат инди-
каторами эффективности блокады.

Места для блока векоушного нерва: каудально к задней 
части ветви нижней челюсти, в углублении между ушным ка-
налом и концом челюстной дуги. Нерв расположен под фас-
цией и блокируется введением 3–5 мл местного анестетика 
с помощью 2-сантиметровой иглы, помещённой в углубле-
ние. Блокада надбровной ветви нерва может быть проведе-
на в наивысшей точке дорсального края челюстной дуги, где 
нерв часто можно почувствовать в виде тонкого шнура, дви-
гающегося под пальцем. В этой точке, примерно на полпути 
между глазом и ухом, подкожно рядом с нервом помеща-
ется игла и вводится 1–2 мл раствора местного анестетика. 
Проведение блокады в данном месте обычно хорошо пере-
носится лошадьми и поэтому является предпочтительным 
при рутинном обследовании.

Блокада надглазничного и лобного нервов
Надглазничный и лобный нервы  — чувствительные нервы, 
иннервирующие наибольшую часть верхнего века, они яв-
ляются ветвями тройничного нерва (глазничная ветвь, V че-
репной нерв). Их блокада не используется при рутинном об-
следовании, однако может быть полезна для обезболивания 
при мелких хирургических процедурах, таких как постанов-
ка субпальпебральной лаважной системы, восстановление 
целостности век после травмы, проведение биопсий и тар-

mailto:bgilger@ncsu.edu
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зорафии. Блокада выполняется в надглазничном отверстии, 
которое можно прощупать дорсально от дуги орбиты в над-
глазничном отростке лобной кости. Игла размером 23–25G 
и длиной 1 дюйм (2,54 см. — Прим. перев.) вводится подкож-
но непосредственно над отверстием и затем вводится 1 мл 
раствора местного анестетика. Некоторые врачи вводят иглу 
в надглазничное отверстие, чтобы дополнительно ввести 
туда 2 мл анестетика. Такая добавка, однако, обеспечивает 
очень слабый дополнительный обезболивающий эффект, и 
лошадь может плохо её перенести. Данная блокада может 
захватить ветви надбровного нерва и тем самым вызвать 
акинез мышц век.

Блокада ретробульбарного нерва
Кожа ямки орбиты над дорсальной дугой орбиты и челюст-
ной дугой сначала освобождается от шёрстного покрова и 
асептически обрабатывается раствором Бетадина и спир-
товым раствором (рисунок 1). Следует избегать попадания 
раствора Бетадина или спиртового раствора на поверхность 
глаза, так как это может привести к развитию серьёзного 
раздражения и изъязвлению роговицы. После подготовки 
через кожу в ямку орбиты по заднему аспекту костной дуги 
орбиты перпендикулярно к плоскости черепа вводится спи-
нальная игла размером 22G и длиной 2,5 дюйма. Иглу про-
двигают вперёд к задней части глазного яблока до тех пор, 
пока она не достигнет ретробульбарного конуса орбиты. 
При продвижении иглы в эту область, глаз слегка смещается 
вверх, когда игла проходит через фасцию дорсальной части 
мышечного ретробульбарного конуса в ретробульбарное 
пространство. Когда игла размещена, в ретробульбарное 
пространство вводят 10–12 мл 2-процентного раствора ли-
докаина гидрохлорида. Во время введения раствора глазное 
яблоко выпячивается наружу, т. е. возникает лёгкий экзоф-
тальм, указывающий на правильное расположение раство-
ра лидокаина. Начало действия лидокаина и обезболивание 
глаза развивается через 5–10 минут после инъекции. Про-
должительность действия лидокаина — примерно 1–2 часа. 
При обезболивании глаза снижены его чувствительность, 
рефлекторное моргание и качество зрения. Таким образом, 
в течение 2–4 часов после обезболивания глаза рекомендо-
ван отдых в деннике и защита глаза с помощью лубрикантов.

Субпальпебральные лаважные системы (СПЛ)
Субпальпебральные лаважные системы (СПЛ) применяются 
при необходимости местного введения препарата, так как 
они доставляют препарат на поверхность глаза с помощью 
катетера, внедрённого через веко (верхнее или нижнее). При 
этом препарат вводится через другой катетер, подключён-
ный к трубке лаважной системы и закреплённый на гриве 
лошади. Для размещения катетера лошадь необходимо под-
вергнуть седации, а также выполнить блокаду векоушного и 
надглазничного нервов. Периорбитальную область очищают 
2-процентным раствором Бетадина, в кожу свода века над 
предполагаемым местом выхода троакара вводят раствор 
местного анестетика, который также закапывают в глаз. Тро-
акар СПЛ направляют в желаемое место под веком при помо-
щи пальца, чтобы защитить роговицу (т.е. палец расположен 
между троакаром и роговицей лошади), а затем троакар про-
двигают до конъюнктивы рядом с краем глазницы и полно-

стью проталкивают через кожу века. Затем троакар и соеди-
нённые с ним трубки протаскивают через веко. Из липкой 
ленты изготавливают 2–3 «бабочки», которые приклеивают 
к трубкам и закрепляют на морде лошади с помощью двух 
швов из нерассасывающегося материала. Трубка в свою оче-
редь вплетается в гриву, а в отверстие трубки пропускается 
внутривенный катетер размером 20G и длиной 1 дюйм, за-
винчивается крышкой и приклеивается к небольшому куску 
депрессора языка, который закрепляется на гриве лошади. 
Катетер можно разместить на дорсальном своде верхнего 
века или медиоветральном своде нижнего века. При исполь-
зовании последнего необходим уход за катетером, чтобы 
избежать травмы слёзоотводящей системы глаза. В редких 
случаях катетеры могут перемещаться в пальпебральное 
субконъюнктивальное пространство, где препарат может 
вызвать местное раздражение тканей. Несмотря на то, что 
это редко происходит при использовании специальных си-
ликоновых катетеров, расположение всех катетеров следует 
регулярно проверять, а владельцам необходимо объяснить 
правила ухода за катетерами и их использования. Иногда не-
верно поставленный катетер может сместиться на поверх-
ность роговицы, что вызывает дискомфорт, царапает рого-
вицу и способствует появлению язв.

Через СПЛ препарат (0,1 мл) вводится с помощью тубер-
кулинового шприца, затем медленно проталкивается через 
лаважную трубку в глаз с помощью введения 2–3 мл воз-
духа. Если необходимо ввести больше одного препарата, ин-
тервал между препаратами должен быть не менее 5 минут; 
и никогда не следует смешивать глазные препараты в труб-
ке (т.е. после каждого препарата лаважную трубку следует 
«продуть» воздухом). Комбинаций препаратов также следует 
избегать. Крышку катетера следует протирать один или два 
раза в день спиртовыми тампонами и заменить при появле-
нии подтеканий.

Также к лаважной системе можно подсоединить насо-
сные устройства, каждое из которых обеспечивает введение 
небольших доз какого-либо препарата с постоянной ско-
ростью. Доступно несколько видов насосных устройств, до-
ставляющих растворы со скоростью от 0,06 мл/час до 1,0 мл/
час. В зависимости от скорости вливания одного насосного 
устройства хватает на от 10 часов до 7 дней использования. 
Хотя использование подобных насосных систем удобно, их 
стоимость, отсутствие подходящих комбинаций препаратов 
и склонность лошадей сдвигать устройства привели к тому, 
что они используются только при невозможности введения 
препаратов с помощью традиционных инъекций. Лаважные 
трубки легко удаляются с применением седации; сначала не-
обходимо убрать прикрепляющую их клейкую ленту и швы, 
а затем перерезать лаважную трубку, отступив несколько 
сантиметров вверх от места её выхода из века. Трубку за-
тем проталкивают ретроградно через веко до тех пор, пока у 
глазной щели не станет видна подножка. В некоторых случа-
ях на роговицу наносят раствор местного анестетика и паль-
цем в перчатке находят и удаляют подножку, утопленную в 
конъюнктиву. В редких случаях подножку оставляют в ткани 
конъюнктивы, и, если такое произошло, в отверстие в коже 
века можно ввести небольшое количество раствора местно-
го анестетика и провести простую операцию резекции во-
круг трубки для её удаления вместе с подножкой. 
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Рисунок 1. Ретробульбарная блокада. Спинальная игла размером 
22G и длиной 2,5 дюйма вводится сзади к орбитальной ободу и 
продвигается до тех пор, пока не достигнет орбитального конуса 
(см. линию на рисунке). Когда игла дойдёт до этого места, глаз 
слегка сместиться вверх, так как игла проходит через фасцию 
дорсальной части ретробульбарного конуса в ретробульбарное 
пространство.

Хирургические манипуляции  
и операции
Восстановление целостности век  
при их травме

1. Удалите причину травмы (например, инородное тело).
2. Проведите полное офтальмологическое обследование, 

чтобы выявить наличие травм других частей глаза.
3. Веки обладают превосходным кровоснабжением. Не уда-

ляйте ткани без необходимости. Удалению необходимо 
подвергнуть только некротизированные ткани. Хирурги-
ческую обработку раны проводите очень аккуратно.

4. Восстановите целостность век для их последующего за-
живления по первичному натяжению с помощью швов в 
два слоя (конъюнктива и кожа век). 

5. При потере функции век при их отёке и акинезе защитите 
роговицу.

Поверхностная кератэктомия (ПК)
ПК наиболее часто назначается для удаления грибковых 
бляшек, плоскоклеточного рака роговицы и хронических вя-
лотекущих язв. Существует два наиболее распространённых 
метода проведения поверхностной кератэктомии, полная и 
частичная кератэктомия.

Первый метод, при котором выполняется полный надрез 
и обычно необходим общий наркоз, характеризуется надре-
зом роговицы, полностью окружающим удаляемый дефект. 
Для полного удаления дефекта необходимо выполнять над-
рез определённой глубины. Надрез делают с помощью ро-
говичного трепана, бриллиантового ножа или микрохирурги-
ческого скальпеля.

Второй тип ПК, частичная кератэктомия, может прово-
диться с применением седации: на роговицу рядом с де-
фектом, который необходимо удалить, наносят небольшой 
надрез. Надрез делают на необходимую глубину, но толь-
ко такой ширины, которая позволит введение ламелярно-
разделительного устройства (например, роговичного дис-
сектора Martinez, микрохирургического скальпеля Beaver No. 
64, роговичного шпателя). В результате применения данного 
устройства, введённого через разрез, все слои под удаляе-
мым дефектом отделяются от подлежащих тканей, таким 
образом удаляя и сам дефект. Затем в разрез вводят рого-
вичные ножницы, которыми завершают кератэктомию. По-
сле кератэктомии медикаментозный уход за роговицей схо-
ден с таковым при язве роговицы с местным применением 
антибиотиков широкого спектра действия для предотвраще-
ния инфекции и атропина для снижения спазма цилиарных 
мышц и уменьшения дискомфорта. После операции частые 
повторные осмотры (с оценкой процесса заживления рого-
вицы с помощью флуоресцеина) и использование местных 
антибиотиков должны предотвратить большинство послео-
перационных осложнений. 

Конъюнктивальные трансплантаты
Конъюнктивальный лоскут, или трансплантат, — хирургиче-
ская процедура, наиболее часто применяемая при хрониче-
ских, инфицированных и прогрессирующих язвах роговицы. 
Конъюнктивальный лоскут обеспечивает поддержку рогови-
цы, а также предоставляет соединительно-сосудистую ткань 
для заполнения дефектов роговицы и обеспечивает кровос-
набжение (и связанные с кровью иммунные компоненты, 
системные антибиотики и природные антиколлагеназные 
агенты, например, микроглобулин) в область дефекта. Так 
как частичные конъюнктивальные лоскуты покрывают лишь 
небольшую часть здоровой роговицы и передней камеры, 
это позволяет врачу обследовать эти структуры для оценки 
распространения патологического процесса и возможного 
возникновения переднего увеита. Также покрытие лишь не-
большой части роговицы не влияет на качество зрения жи-
вотного.

Выделяют следующие типы конъюнктивальных транс-
плантатов: полный, или 360-градусный, трансплантат; мосто-
видный, или лоскут на двух ножках; капюшон и трансплантат 
на ножке. Конъюнктивальные трансплантаты обычно от-
бирают в области конъюнктивы глаза. Лоскут конъюнктивы 
глазного яблока двигается вместе в глазом, таким образом, 
не возникает натяжения тканей лоскута.
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Трансплантат на ножке, или вращающийся трансплан-
тат, возможно, является наиболее применимым и универ-
сальным трансплантатом. Основание данного трансплан-
тата должно быть направлено к области лимба, наиболее 
близко расположенной к дефекту. Это также предполага-
ет нахождение трансплантата в пределах 45 градусов от 
вертикальной оси для уменьшения влияния век на транс-
плантат. Конъюнктивальный трансплантат приклеивает-
ся к дефекту роговицы и окружающей трансплантат зоне 
эпителизации, но не прикрепляется к здоровому эпителию 
роговицы, расположенной под трансплантатом. Через 4–8 
недель после размещения трансплантатов кровоснабже-
ние следует нарушить, перерезав основание трансплантата 
у зоны лимба. Данную процедуру обычно проводят ножни-
цами для тенотомии Стивенсона с применением местной 
анестезии. Нарушение кровоснабжения приводит к «усыха-
нию» конъюнктивального трансплантата и, таким образом, 
уменьшит вероятность возникновения шрамов роговицы. 
Однако многие большие трансплантаты вызовут значитель-
ные шрамы на роговице, и поэтому следует подумать о дру-
гих методах сохранения зрения.

Энуклеация
В присутствии новообразований или серьёзной инфекции 
предпочтительной является техника закрытого транспаль-
пебрального метода. Если заболевание глаза ограничено 
областью глазного яблока или не представляет угрозы для 
орбиты глаза, то трансконъюнктивальный подход является 
наиболее простым и лёгким для выполнения и приводит к 
меньшей хирургической травме. Также можно выполнить 
блок векоушного нерва и сенсорных нервов вместе с мест-
ным применением пропаракаина и фенилэфрина. Транс-
конъюнктивальная энуклеация начинается с латеральной 
кантотомии. Рядом с лимбом выполняется полная пери-
томия. Выделяются мышцы, расположенные вне глаза, и 
проводится их резекция у области глазного яблока, что обе-
спечивает его свободное вращение. Ретробульбарные при-
крепления прямых мышц глаза очень продолжительные, и 
их резекция проводится вслепую. Никогда не следует на-
кладывать зажимов и лигатур на зрительный нерв, вместо 
этого, при необходимости, в орбиту глаза можно туго на-
бить марлю, что обеспечит давление для контроля крово-
течения.

Мигательная перепонка может быть удалена вместе с 
глазным яблоком или позднее. Настоятельно рекомендует-
ся не оставлять мигательную перепонку в орбите глаза, что-
бы избежать последующего распускания шва из-за слёз-
ных секреций. Орбиту можно промыть физиологическим 

раствором и временно туго набить стерильной марлей. 
Конъюнктиву отделяют от век и теновой капсулы, а край 
век подвергают полной резекции от латерального края до 
медиального. Следует осторожно полностью удалить меди-
альный кантус века. Зашивание проводят в несколько сло-
ёв. Если в орбиту не помещается протез, периорбиту можно 
сшить перекрывающимся непрерывным швом с помощью 
нейлона размером от 0 до 2/0. Хирургический надрез при 
этом, возможно, необходимо будет вытянуть для того, что-
бы определить обрезанный край периорбиты, если он от-
скочил, чтобы увеличить контакт тканей при сшивании. Важ-
но избегать совмещения периорбитального и подкожного 
слоёв, которые необходимо сшивать отдельно. Подкожный 
слой сшивают рассасывающимся шовным материалом по 
выбору хирурга.

Для этой цели подходит как полидиоксанон, так и поли-
глактин 910 размерами 2/0–4/0.

Шов может быть как прерывистый, так и непрерывный, 
перекрывающийся или крестовидный при желании, при 
этом наиболее часто используются первые два. Непрерыв-
ный шов имеет более высокий риск распадения, однако 
это является редкой проблемой на практике. Кожу сшива-
ют нерассасывающимся шовным материалом с помощью 
крестовидного или перекрывающегося шва, нейлоном или 
шёлком размером 3/0. Также можно наложить давящую 
повязку или компресс, если шов позволяет, хотя в большин-
стве случаев для этого нет необходимости. 

При транспальпебральном методе целью является 
удаление глазного яблока с отделением обнажённых по-
верхностей от полости орбиты. Данная техника предпочти-
тельна для удаления септических глазных яблок и злокаче-
ственных образований. Края век временно тесно сшивают 
нейлоном 2/0 непрерывным или прерывистым швом. За-
тем делают надрез на всю толщину кожи на 5–7 мм от края 
века для того, чтобы обнажить подкожные ткани, которые 
тупым препарированием разделяют веко на дермальный 
слой (остаётся на месте) и тарзальный слой (удаляется). 
Разделение тканей продолжают до границы периорбиты; 
выполнять это необходимо аккуратно, чтобы не проткнуть 
внутренний слой века и не загрязнить таким образом ор-
биту содержимым конъюнктивального свода. Медиальную 
и латеральную связки орбиты перерезают острым скаль-
пелем. Более глубокое препарирование тканей через ото-
гнутые периорбиту и периостий открывает полость орбиты, 
и дальнейшее лёгкое препарирование тупым предметом 
быстро отделяет глазное яблоко от окружающих тканей. 
Дальнейшая часть операции и сшивание выполняются так 
же, как и при трансконъюнктивальном методе. 

Источник: материал переведён и печатается с любезного разрешения автора, Brian C. Gilger.
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Европейское ветеринарное общество 
неотложной помощи и интенсивной терапии
«Поддерживая обучение, развитие и практику ветеринарной медицины 
неотложных состояний и интенсивной терапии»

MRC ЧИТАЕТ ДЛЯ ВАС
Mondritzki T. et al. 
Новая модель лёгочной гипертензии у собак, находя-
щихся в сознании, для исследования лёгочной селектив-
ности острых фармакологических воздействий.
European Journal of Applied Physiology (2018) 118:195–203.

Диагноз «лёгочная гипертензия» (ЛГ) в ветеринарной медици-
не ставится на основе эхокардиографии при выявлении зна-
чения систолического давления в лёгочной артерии >30  мм 
рт. ст. Как в человеческой, так и в ветеринарной медицине ЛГ 
остаётся серьёзной терапевтической задачей в отношении 
снижения связанной с этим состоянием смертности. ЛГ вовле-
кает комплексные изменения в многочисленных сигнальных 
путях (NO, эндотелин и т.д.). Эти патологические изменения 
вызывают постоянное повышение давления в лёгочной арте-
рии вследствие снижения эластичности лёгочных сосудов.

Эффективность доступной в настоящее время терапии 
часто оценивалась с применением инвазивного измерения 
давления на животных под анестезией. Однако общая ане-
стезия, как известно, воздействует на физиологический и/
или фармакологический ответ или маскирует его, что может 
приводить к искажению экспериментальных результатов.

Целью настоящего исследования было создание ориги-
нальной модели лёгочной гипертензии, вызванной гипокси-
ей и оценка эффекта силдефанила и предсердного натрий-
уретического пептида (ПНП) у собак, находящихся в сознании.

Измерения проводились у семи собак с применением 
ЭКГ, гемодинамических телеметрических устройств и катете-
ров, имплантированных в лёгочную артерию и грудную аор-
ту. После периода восстановления лёгочную гипертензию 
индуцировали с помощью 30-минутной гипоксии (инспира-
торная фракция кислорода — 10%) за счёт помещения собак 
в гипоксическую камеру.

В состоянии гипоксии среднее лёгочное артериальное 
давление (СЛАД) значимо возрастало (базовое 15,8 по срав-
нению с 28,1 в состоянии гипоксии, мм рт. ст.). Среднее си-

стемное артериальное давление оставалось неизменным в 
состоянии гипоксии. В настоящем исследовании силдефанил 
вводился орально за 1 час до индукции гипоксии. Силдефа-
нил приводил, в зависимости от дозы, к существенному сни-
жению СЛАД, плато достигалось при дозе 0,3 мг/кг (−4,6 ± 4,1, 
−5,1 ± 4,0, −6,6 ± 3,0 и –6,8 ± 4,4 мм рт. ст. при 0,03, 0,1, 0,3 и 
1,0 мг/кг соответственно). Значительное падение системно-
го среднего АД наблюдалось только при дозировке 0,1 мг/кг 
без существенных изменений в ЧСС.

Кроме того, инфузия предсердного натрийуретического 
пептида (ПНП) с постоянной скоростью вызывала значитель-
ное (различное, в зависимости от дозы) снижение СЛАД при 
дозировке 30 и 100 пмоль/кг/мин. (−4,7 ± 3,0 и –6,4 ± 3,8 мм 
рт. ст. соответственно). ПНП значимо не снижал АД и ЧСС у со-
бак, подвергнутых гипоксии. Эти результаты находятся в со-
ответствии с дозозависимыми кривыми, выполненными на 
изолированных лёгочных и бедренных артериях.

Авторы особо отмечают вероятный клинический интерес 
к инфузиям ПНП. Кроме того, данное исследование также 
дало релевантные гемодинамические данные о сиденафиле, 
применяемом для находящихся в сознании собак с лёгочной 
гипертензией, индуцированной гипоксией.

Akabane R. et al. 
Фармакокинетика силденафила, вводимого в одно-
кратной дозе перорально у клинически здоровых собак: 
эффект кормления и пропорциональности дозы.
J vet Pharmacol Therap. 2018; DOI: 10.1111/jvp.12487.
 
Силденафил  — хорошо известный селективный ингибитор 
фосфодиэстеразы-5, используемый для блокировки инак-
тивации цГМФ (циклического гуанозинмонофосфата). Было 
высказано предположение, что он вызывает лёгочную ар-
териальную вазодилятацию. Различные клинические иссле-
дования показали положительный эффект этого препарата 
для лечения лёгочной гипертензии у собак. Тем не менее 
существуют крайне немногочисленные фармакологические 
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данные, касающиеся терапии собак. Целью данного иссле-
дования было определить эффект кормления на профиль 
концентрации силдефанила в плазме с использованием 
фармакокинетического подхода, а также выявить пропор-
циональность дозировки при пероральном применении сил-
дефанила у собак при даче в дозировке 1, 2 и 4 мг/кг.

Это исследование имело две цели и было проведено в 
отношении 6 и 5 сук соответственно с применением пере-
крёстного дизайна с периодом отмены в 1 неделю. Эффект 
кормления изучался с дачей сиденафила в дозе 1 мг/кг пе-
рорально вместе с сухим кормом для собак и без него.

Исследование показало значительное влияние дачи кор-
ма на площадь под характеристической кривой силденафи-
ла (от временной отметки 0 до бесконечности, со снижением 
при даче с кормлением), на максимальную концентрацию в 

плазме (Cmax, снижается при даче с кормлением), наблюда-
емое отношение клиренса плазмы к биодоступности (CL/F, 
возрастает при даче с кормлением) и наблюдаемое отноше-
ние объёма распределения к биодоступности (V/F, возрас-
тает при даче с кормлением). Даже если эффект кормления 
был незначительным, 5 из 6 собак демонстрировали про-
лонгированное Tmax при даче с кормлением. Относительная 
биодоступность составила 81% ± 13% с быстрой абсорбцией 
(около 1,5 ч). Период полувыведения и среднее время при-
сутствия силденафила в организме не имели значимой раз-
ницы у собак при даче на голодный желудок или с кормом.

Авторы подчёркивают, что оральное применение сил-
денафила в целом хорошо переносилось собаками. Только 
у одного животного наблюдалась кратковременная диарея 
при даче в дозе 2 мг/кг.

ОБЗОР ПРЕССЫ

B. Pedro et al. 
Ретроспективная оценка корреляции частоты сердеч-
ных сокращений и выживаемости собак с фибрилляцией 
предсердий. 
J Vet Intern Med 2018;32:86–92.

В это ретроспективное исследование было включено 46 со-
бак с фибрилляцией предсердий (мерцательной аритмией), 
подтверждённой 24-часовым холтеровским мониторирова-
нием. Авторы показали, что средняя частота сердечных со-
кращений (сЧСС) является независимым фактором риска, 
с помощью которого можно прогнозировать смерть у со-
бак. В работе был определён порог сЧСС, чтобы определять 
среднее время выживаемости у собак — 125 уд./мин. Собаки 
с сЧСС <125 уд./мин. имели среднее время выживаемости 
1037 дней, минимальное время выживаемости — 524 дня, в 
то время как собаки с сЧСС ≥125 уд./мин. имели среднее вре-
мя выживаемости 105 дней (разброс — 67–267 дней). Более 
того, статистическая модель, построенная в этом исследова-
нии, показала, что при повышении сЧСС, минЧСС и максЧСС 
на каждые 10 уд./мин. риск смертности от всех причин зна-
чимо возрастает на 35%, 30% и 25% соответственно.

Tracy L. Hill et al. 
Эффект сукралфата на проницаемость стенки желуд-
ка в модели ex vivo стрессиндуцированного поврежде-
ния слизистой оболочки у собак. 
J Vet Intern Med. 2018;32:670–678.

Использование профилактического лечения рекомендова-
но у собак в критическом состоянии (Monnig A. A. et al. J Vet 
Emerg Crit Care. 2011;21:484–495). Однако существуют лишь 
немногочисленные данные для клинического обоснования 
протоколов профилактики язвы в результате стресса. Это ис-
следование было выполнено на оригинальной модели ex vivo 
воспаления слизистой оболочки желудка у собак. С исполь-
зованием трансэпителиальных измерений электрического 
сопротивления и оценки проницаемости стенки желудка, 
а также гистологического метода авторы показали, что су-

кралфат эффективно может профилактировать и ускоренно 
излечивать кислотоиндуцированное воспаление слизистой 
оболочки желудка у собак.
 

Matiasovic M. et al. 
Хирургическое лечение колотых ран туловища у собак: 
мультицентровое ретроспективное исследование. 
Journal of Small Animal Practice (2018) 59, 139–146.

Это ретроспективное исследование проведено в шести вете-
ринарных специализированных центрах Великобритании; в 
него было включено 54 собаки, которых лечили хирургически 
от травматических колотых ран грудной клетки и/или брюш-
ной области (30 только с торакальными повреждениями, 5 
только с повреждениями брюшной полости, 7 с торакальны-
ми и брюшными повреждениями и 12 без повреждений по-
лостей тела. У 34 собак (63%) обнаруживались деревянные 
объекты (палки, ветки, разнообразные куски дерева), части 
металлических объектов и оленьих рогов выявлялись у 7 и 4 
собак соответственно. Большая часть собак (n=36) была до-
ставлена на приём в течение 10 часов после травмы. Пока-
затели чувствительность и специфичность КТ-сканирования 
для обнаружения деревянных объектов были 64% и 88% со-
ответственно. В связи с этим авторы рекомендуют прово-
дить как КТ, так и ультразвуковые исследования для оценки 
колотых ран у собак перед хирургическим вмешательством. 
Кроме того, авторы подчёркивают клиническую важность 
прямого диагностического хирургического вмешательства 
после первоначальной стабилизации. Лобэктомия лёгких 
была проведена в одной трети из 30 случаев проведения 
торакотомии (55%). У 35% собак наблюдались осложнения, 
которые были оценены как небольшие (например, купиро-
ванные медикаментозно или самопроизвольно без допол-
нительного хирургического вмешательства) и существенные 
(т.е. требовавшие дополнительного хирургического вмеша-
тельства или приведшие к длительному нарушению функ-
ции, смерти или эвтаназии), у 11 и 8 собак соответственно. 
Общая смертность (включая эвтаназию) составила 10%.
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Выводы
Данное исследование представляет новый метод выявления 
и количественной оценки концентрации шести часто исполь-
зуемых родентицидов-антикоагулянтов в кале собак. Такие 
вещества могут нанести серьёзный вред организму, и их сво-
евременное и точное обнаружение необходимо, чтобы на-
чать правильную терапию. А при оценке степени загрязнён-
ности родентицидами окружающей среды следует помнить 
об очень длительном времени полувыведения этих ядов, что 
было подтверждено в этом исследовании.

Введение
Родентициды-антикоагулянты (РА) широко используются в 
мире в борьбе с грызунами. РА первого поколения состояли 
из варфарина, хлорофацинона, дифацинона и куматетрали-
ла, разработанных в 1950-х годах.

Усиление резистентности у грызунов привело к созданию 
соединений второго поколения [1, 2]. Эти длительно действу-
ющие родентициды-антикоагулянты  — бродифакум, бро-
мадиолон, дифенакум, дифалион и флокумуфан, которые 
намного более токсичны и смертельны для видов грызунов, 
устойчивых к родентицидам первого поколения [2].

РА оказывает антикоагулянтный эффект путём ингиби-
рования эпоксидредуктазы витамина K1. Это предотвраща-
ет регенерацию активного витамина K1 и, следовательно, 
ухудшает формирование К1-зависимых факторов свёртыва-
ния — II, VII, IX и X, и протеинов C и S в печени [3]. Антикоагу-
лянтный эффект обусловлен главным образом истощением 
факторов II и X [4]. У собак период полураспада в плазме 
факторов II и X составляет 41 и 17 часов соответственно [5]. 
После истощения уже циркулирующих в кровотоке фак-
торов свёртывания развивается спонтанная коагулопатия. 

Краткое содержание
Введение
Случаи интоксикации родентицидами-антикоагулянтами у 
собак  — не редкость в ветеринарной практике. Однако су-
ществует очень мало публикаций на тему кинетики элими-
нации и времени полувыведения этих ядов в организме со-
бак. Целью данной работы стало разработать новый метод 
количественной оценки содержания яда в организме собак 
по анализу крови и кала с помощью метода обращённо-
фазовой ультра-высокоэффективной жидкостной хромато-
графии  — тандемной масс-спектрометрии (reversed phase 
ultra-high performance liquid chromatography-tandem mass 
spectrometry, UHPLC-MS/MS) и применить этот метод в слу-
чае интоксикации родентицидом-антикоагулянтом.

Результаты
Образцы подготавливались с помощью жидкость-жидкостной 
экстракции. Шесть родентицидов-антикоагулянтов были 
разделены с помощью UPLC® BEH C18- колонок с мобильной 
фазой, состоящей из 5 мМ аммониевого буфера с pH 10,2 и 
метанола. Тандемная масс-спектрометрия проводилась с 
положительной ионизирацией электроспрея с двумя MRM-
переходами. Границы определения были установлены на 
уровне самого низкого калибратора (1,5–2,7 нг/мл крови или 
нг/г кала). Метод был успешно применён в случае случай-
ного отравления собаки родентицидом-антикоагулянтом. 
Было проведено измерение концентраций куматетралила и 
бродифакума в серии образцов крови и кала. В результате 
измерений продолжительность полураспада куматетрали-
ла в крови составила как минимум 81 день, что превосходит 
описанное ранее в литературе время. Также был обнаружен 
длительный период элиминации бродифакума из образцов 
кала, составивший более 513 дней.
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Клинические признаки после проглатывания РА развивают-
ся примерно через 3,5 дня, что соответствует минимум двум 
периодам полураспада фактора свёртывания II [4].

Проглатывание РА нередко встречается у собак и других 
нецелевых животных и неоднократно описывалось в литера-
туре на протяжении многих лет [6–9]. Однако мы не знаем, 
сколько собак в популяции подвергается воздействию этих 
родентицидов в течение их жизни. В 2014 году в Норвеж-
ском университете естественных наук (NMBU) был проведён 
опрос о контактах с РА в анамнезе у поступавших в клинику 
собак [10]. Образцы печени были взяты у всех собак, кото-
рым проводилось вскрытие, за период 6 месяцев, независи-
мо от причины смерти, болезни или клинических признаков. 
Из 63 собак, включённых в исследование, родентициды были 
обнаружены в печени у 20%. У 8% собак было выявлено бо-
лее одного типа РА. Источник появления родентицидов в ор-
ганизме этих животных выявить не удалось.

В организме РА накапливаются преимущественно в пе-
чени, а выводятся — через желчь, вместе с калом [11–13]. 
Большая продолжительность действия объясняется энте-
рогепатической (кишечно-печёночной) циркуляцией и вы-
сокой растворимостью липидами [14, 15]. В эксперименте, 
проведённом с лисами с множественными дозами брома-
диолона, остатки вещества сохранялись в печени даже по-
сле того, как оно перестало выявляться в плазме крови [16]. 
Экскреция с калом продолжалась в течение всего периода 
исследования (31 день) и все ещё присутствовала по окон-
чании исследования.

Для обнаружения РА требуются быстрые, высокочувстви-
тельные и специфичные методы. Варфарин и его метаболи-
ты обычно выявляются с помощью газовой хроматографии 
или высокоэффективной жидкостной хроматографии, но  
из-за большей массы и более низкой летучести некоторых из 
РА жидкостная хроматография и масс-спектрометрия счита-
ется более подходящим методом [17]. В ветеринарной лите-
ратуре предлагается несколько лабораторных методик для 
обнаружения РА [18]. Однако методов, с помощью которых 
можно было бы измерить концентрацию вещества в кале со-
бак, пока не существует. Кроме того, имеется относительно 
мало информации, описывающей токсикокинетику кумате-
тралила в крови у собак.

Основная цель этого исследования заключалась в разра-
ботке лабораторного метода для анализа шести видов РА в 
образцах кала. Мы использовали этот метод для определе-
ния времени элиминации куматетралила из крови и кала по-
сле острого отравления РА у собаки; представлена история 
болезни.

Описание случая
В университетскую клинику NMBU доставлена не стерили-
зованная сука таксы в возрасте 6 месяцев, весом 7,2 кг, по-
сле эпизода проглатывания 1,5 пачек РА, которые она нашла 
в кармане владельца. Информации о продукте или дозе РА 
получить не удалось. В течение полутора часов после прогла-
тывания РА собаке дали апоморфин, чтобы вызвать рвоту, в 
которой было обнаружено несколько крупных кусков роден-
тицида. Получила активированный уголь и была направлена 
в ветеринарную клинику для измерения протромбинового 
времени (ПВ) и активированного частичного тромбопласти-

нового времени (АЧТВ) через 48 и 72 ч после отравления. По 
ошибке образцы крови не были обследованы в клинике, а от-
правлены в стороннюю лабораторию, поэтому замедленная 
коагуляция не была обнаружена.

Через пять дней после эпизода контакта с РА собака вер-
нулась в университетскую клинику. Клинические признаки 
включали летаргию, слабость, тахикардию, слабый пульс, 
бледность слизистых оболочек, тахипноэ и одышку. Первич-
ный анализ свёртываемости выявил значительное увеличе-
ние ПВ (51 с) и АЧТВ (131 с). Было назначено симптоматиче-
ское лечение и приём витамина К1 перорально. Клиническое 
состояние постепенно улучшалось в течение следующих 
2 дней, а уровни ПТ и АЧТВ собаки возвращались к норме. Со-
бака была выписана под наблюдение её хозяев на 9-й день. 
Собака продолжала получать витамин К1 ещё 36 дней. Это 
улучшило клиническое состояние, однако считается, что это 
не влияет на кинетику выведения РА [19]. На протяжении 
всего периода наблюдения собака оставалась здоровой, кли-
нической симптоматики не отмечалось.

Методы
Сбор и хранение проб
Образцы кала собирали у отравленной собаки после есте-
ственного акта дефекации в один день с забором образцов 
крови и помещали в тёмные пластиковые контейнеры. Об-
разцы хранились при температуре –20°С. В течение несколь-
ких недель образцы лиофилизированы до сухого состояния. 
Остатки образцов были проанализированы в лаборатории 
кафедры судебных наук NMBU.

Кровь для анализа на содержание РА собирали в вакуум-
ные трубки, содержащие фторид натрия в качестве консер-
ванта, и оксалат калия в качестве антикоагулянта. Образцы 
крови замораживали (–20°C) вскоре после сбора и хранили 
до анализа.

Рисунок 1. Молекулярные структуры отравляющих веществ и 
варфарина



СОВРЕМЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА58

токсикология

Кровь для анализа АЧТВ и ПВ была собрана в вакуумную 
пробирку, содержащую натрий-цитрат (3,2%). Кровь анали-
зировали в течение 2 ч от забора в NMBU с помощью ана-
лизатора Coag Dx (IDEXX Laboratories Europe B.V., Голландия).

Образцы крови и фекалий для выявления РА у нашей со-
баки были собраны на 6, 7, 11, 18, 22, 24, 32, 39, 50, 64, 93, 121, 
204, 422, 470 и 513-й дни после отравления. Соответствую-
щие измерения ПВ и АЧТВ были сделаны в острой фазе от-
равления.

Исходные вещества и химикаты
Бродифакум, бромадиолон, динефакум, флукомафен были 
предоставлены Fluka Chemika (Sigma-Aldrich Norway AS, Осло, 
Норвегия), дифалион и кумаметралил  — доктором Эрен-
сторфером (Dr. Ehrenstorfer GmbH, Аугсбург, Германия). На 
рисунке 1 представлены молекулярные структуры соеди-
нений. Варфарин-d5 (внутренний стандарт) был приобре-
тён у Chiron AS (Chiron AS, Тронхейм, Норвегия). Этилацетат 
и дихлорметан были предоставлены Chemi-Teknik AS (Осло, 
Норвегия). Метанол (LC-MS Chromasolv®), ацетонитрил (ACN), 
формиат аммония и гептан (99%) были приобретены у SIGMA 
(Sigma-Aldrich Norway AS, Осло, Норвегия). Вода 1-го типа 
(18 МО-см) получена из системы очистки воды Milli-Q A10 
(Millipore, Bedford, MA, USA). Человеческая цельная кровь 
была предоставлена банком крови в университетской боль-
нице Ульлеваль, Осло, Норвегия, а «чистые» образцы кала 
были собраны авторами у других, здоровых, собак.

Запатентованные растворы аналитов подготавливались 
раздельно в ацетонитриле, а рабочие стандартные растворы 
бродифакума, бромадиолона, дифенакума, флокумафена 
и куматетралила были приготовлены в ацетонитриле из ис-
ходных растворов в семи разных концентрациях. Растворы 
рабочего стандарта для дифалиона были приготовлены от-
дельно из-за более низкой концентрации раствора исходно-
го вещества. Диапазоны концентраций показаны в табли-
це  1. Образцы контроля качества (КК) были подготовлены 
независимо в трёх концентрациях.

Подготовка образцов крови
Подготовка образцов для калибраторов и контрольных из-
мерений проводилась путём добавления 50 мкл каждого 
стандартного рабочего раствора в ацетонитрил до аликвоты 
100 мкл цельной крови. 100 мкл ацетонитрила добавляли к 
неизвестным образцам (100 мкл). Во все образцы добавля-
ли 50 мкл внутреннего стандарта (0,078 мг/л в воде 1 типа) с 
последующим немедленным перемешиванием в смесителе 
Multitube. Затем добавляли 100 мкл боратного буфера с рН 
11 и 1,2 мл смеси этилацетат/гептан (4:1) и перемешивали в 
течение 10 мин. с последующим центрифугированием при 
4500 об/мин. (3900×g) при 4°С в течение 10 мин. Органиче-
ский слой переносили в чистую стеклянную трубку объёмом 
5 мл, высушивали под N2 (газообразный азот) при 40°С, вос-
станавливали 100 мкл смеси метанола/воды типа 1 (20:80) и 
интенсивно встряхивали перед переносом в автоматические 
пробоотборники.

Подготовка образцов кала
Образцы кала гомогенизировались и взвешивались до точ-
ной аликвоты 100 мг (предел точности XS, © Mettler-Toledo 

International Inc., Великобритания). Подготовка калибраторов 
проводилась путём добавления 50 мкл каждого рабочего рас-
твора к образцам чистого кала. К материалам исследуемого 
пациента добавляли 100 мкл ацетонитрила. Ко всем образцам 
добавляли 50 мкл внутреннего стандарта и 400 мкл боратного 
буфера с рН 11 с последующим немедленным перемешива-
нием в смесителе Multitube. Добавляли 1,0 мл ацетонитрила 
с последующим перемешиванием. После добавления 1,0 мл 
дихлорметана образцы перемешивали в течение 10  мин. с 
использованием смесителя для крови с последующим цен-
трифугированием при 4500 об/мин. (3900×g) при 4°С в 
течение 10 мин. Тонкий верхний слой тщательно удаляли, 
дихлорметановую фазу переносили в чистую стеклянную 
трубку, сушили в атмосфере N2 при 40°С и восстанавливали 
с помощью 100 мкл смеси метанола /воды 1-го типа (20:80), 
встряхивали и центрифугировали перед переносом в авто-
матические пробоотборники.

Анализ
Анализ образцов проводился в системе Waters ACQUITY UPLC 
(Waters Corporation, Милфорд, Массачусетс, США), с исполь-
зованием колонки Acquity UPLC® BEH C18 (2,1 мм х 50 мм, ча-
стицы размером 1,7 мкм, Waters Corporation, Milford, MA, USA), 
с использованием градиентного элюирования с подвижной 
фазой, состоящей из 5 мМ буфера формиата аммония с рН 
10,2 (А) и метанола (В). Температуру колонки выдерживали 
при 65°С, а скорость подвижной фазы составляла 0,5 мл/мин. 
Профиль градиента составлял: 10% В в 0,00–1,50 мин., 30% В  
в 1,50–1,80 мин., 58% В в 1,80–1,81, 60% B в 1,81–3,50  мин., 
60%  B в 3,50–3,52 мин., 100% B в 3,52–4,00 мин., 100% B в 
4,00–4,50 мин., и 10% B в 4,50–4,51 мин. Использовалось ли-
нейное профилирование состава подвижной фазы. Время 
работы составляло 6,00 мин., а объём инъекции — 3 мкл.

Масс-спектрометрию положительно ионизированного 
электроспрея (ESI+) проводили на тройном квадриполевом 
масс-спектрометре Xevo TQS от Waters (Milford, MA, США), ис-
пользуя два перехода с отслеживанием нескольких реакций 
(multiple reaction monitoring, MRM) для каждого аналита и 
внутренний стандарт. Сбор данных, интеграция максимумов 
и вычисления осуществлялись на компьютере с программ-
ным обеспечением MassLynx 4.1. Отслеживаемые MRM-
переходы, соответствующие значения напряжения конуса 
и энергии столкновения, а также время выдержки аналитов 
приведены в таблице 2. Хроматограммы самого низкого об-
разца КК и чистого образца с внутренними стандартами по-
казаны на рисунке 2. 

Подтверждение метода
Количественные результаты были получены путём инте-
грации высоты пика конкретной хроматограммы MRM в 
отношении к интегрированной высоте внутреннего стан-
дарта. Из-за широкого диапазона концентраций (таблица 
1) для количественной оценки использовалась калибро-
вочная кривая 2-го порядка (y = ax2 + bx + c). Используе-
мый коэффициент взвешивания равнялся 1/x. Пределы 
количественной оценки (Limits of quantification, LOQ) были 
установлены на уровне самых низких калибраторов, отно-
шение сигнал-шум было выше 10. Вариации в течение дня 
(n = 6) и между днями (n = 6) определяли анализом образ-
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цов человеческой цельной крови и «чистых» образцов кала 
от здоровых собак при трёх разных концентрациях для 
всех соединений. Анализ кала проводили с использовани-
ем 3–6 параллелей для каждого образца. Восстановление 
материала после экстракции и матричный эффект изучали 
с использованием метода, разработанного Matuszewski et 
al. [20]. В этом исследовании для всех соединений анали-
зировалось пять образцов крови и кала на двух уровнях 
концентрации. Исследования экстракции образцов крови 
изучались на двух уровнях концентрации и на одном уров-
не — для образцов кала.

Результаты
Калибровочные кривые были проанализированы, и сред-
ние значения R2 составили выше 0,995 для всех соединений 
как в крови, так и в кале (таблица 1). Уровни самого низкого 
калибратора (1,5–2,7 нг/мл крови или нг/г кала) отвечали 
критериям LOQ для всех соединений. Точность и верность, 
определяемые через отклонения, приведены в таблице 1 и 
составили ±20% для всех соединений. Для крови не наблюда-
лось выраженных матричных эффектов, тогда как для кала 
наблюдалось подавление ионов для всех соединений, за ис-
ключением куматетралила. Степень экстракции вещества 
также была ниже для кала по сравнению с кровью.

Таблица 1. Проверка результатов анализа шести родентицидов

Таблица 2. MRM-переходы ионов

Рисунок 2. Хроматограммы образца с самым низким качеством 
контроля и чистого образца с внутренними стандартами
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Оценены кривые элиминации куматетралила в крови и 
кале (рисунок 3). Поскольку анализ крови был впервые вы-
полнен через 6 дней после отравления, выявить начальную 
фазу распределения в этом случае было невозможно. Тем 
не менее график выведения с 6-го по 11-й день указывает 
на первую фазу с предполагаемым периодом полураспада 
1,8 дня, что указывает на начальную фазу элиминации. Через 
18 дней после приёма крови концентрация крови была ниже 
LOQ, но продолжала изменяться в диапазоне ниже этого зна-
чения в течение 4 месяцев после отравления. Последний по-
ложительный образец крови был обнаружен через 64 дня 
после приёма.

Соответствующие фекальные анализы куматетралила 
были выполнены с использованием 3–6 параллелей для 
каждого образца. Относительные стандартные отклонения 
(Relative standard deviations, RSD) составили от 4 до 41% (в 
среднем 25%) для всех образцов из нашего случая. Перед 
приготовлением образца из материала удалялись крупные 
видимые части растений и прочие посторонние элементы, но 
изменчивость содержания аликвоты в этом типе образцов 
всегда остаётся довольно велика. Это отчасти объясняет от-
носительно большие стандартные отклонения анализа между 
концентрациями, обнаруженными для аликвот образца. По-
скольку первые образцы были взяты через 11 дней после от-
равления, первую фазу элиминации вещества с калом точно 
определить не удалось. Вторая фаза элиминации со дня 64 до 
422 даёт расчётный период полувыведения не менее 81 дня. 
Куматетралил все ещё обнаруживался в кале через 204 дня 
после приёма внутрь, что демонстрирует значительно более 
длительное присутствие в кале по сравнению с кровью.

Поддающиеся выявлению уровни бродифакума были 
обнаружены в крови в течение всего периода исследования. 
Поскольку только одна из концентраций оказалась выше 
LOQ, эти результаты не представлены на рисунке 4. Соответ-
ствующие анализы бродифакума в кале демонстрировали 
относительно высокие уровни в течение всего исследования 
(рисунок 4).

Обсуждение
Мы разработали новый метод анализа шести видов РА в кале 
собак, а также обнаружили с его помощью куматетралил и 

бродифакум в крови и кале и очень длительную элимина-
цию вещества с калом. Случайное отравление с помощью РА 
нередко бывает у собак, но в литературе встречается очень 
мало сообщений о кинетике элиминации и периодах полу-
распада.

Выведение куматетралила с калом
Энтерогепатическая циркуляция и выведение РА с калом де-
лают методику определения РА в кале надёжным инструмен-
том для определения содержания этих веществ в организ-
ме. Предыдущие исследования показали, что самая высокая 
концентрация РА наблюдается в печени, за которой следуют 
почки, мышцы и жир [13, 21]. Самая низкая концентрация 
была обнаружена в крови [13]. В нашем случае концентра-
ция куматетралила в кале возрастала с 24-го дня до 32-го 
дня (рисунок 3). Одним из объяснений наличия второго пика 
может быть повторное поедание РА, но мы считаем это мало-
вероятным, так как соответствующие концентрации в крови 
показывают только следовые количества куматетралила и 
отсутствие клинических признаков повторного попадания. 
Аналитическая ошибка была изучена, и с 32-го дня мы ста-
ли проводить шесть параллельных анализов одного образца, 
но концентрация в следующем образце продолжала повы-
шаться. Объяснением является биологическая изменчивость 
между материалом, полученным от одного и того же живот-
ного [22–25]. Мы считаем более вероятным объяснением 
второго пика энтерогепатическую рециркуляцию. Желчь вы-
свобождается из желчного пузыря вскоре после проглаты-
вания пищи [26]. Наши образцы не собирались в одно и то 
же время после еды. Кроме того, на 32-й и 39-й день у собаки 
протекал первый эструс. Эстроген и прогестерон характе-
ризуются интенсивной энтерогепатической рециркуляци-
ей и, как сообщается, снижают скорость выведения желчи 
[27, 28], однако их влияние на выведение родентицидов-
антикоагулянтов  неизвестно.

Уровень куматетралила в кале 2,1 нг/г на 204-й день сви-
детельствует о достаточно долгом периоде его выведения из 
печени. Согласно нашим результатам, период его полувыве-
дения у этой собаки составил не менее 81 дня. Предыдущее 
исследование у крыс определило период полувыведения 
куматетралила в печени до 55 дней [29]. По сообщениям в 

Рисунок 3. Концентрации куматетралила в крови (нг/мл) и кале (нг/г) Рисунок 4. Концентрации бродифакума в кале (нг/г)
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литературе период полувыведения в печени мышей состав-
ляет 15,8 дня [30] и 18,9 дня у красных оленей (Cervus elaphus 
scoticus) [31]. Наши результаты показывают, что куматетра-
лил может присутствовать в печени более чем через семь 
месяцев после однократного проглатывания отравляющего 
вещества у собак, в зависимости от его количества. Посколь-
ку между днями 204 и 422 не было взято образцов кала, у нас 
нет более точных данных о длительности элиминации.

Обнаружение куматетралила в крови
Информации о фармакокинетике куматетралила в крови 
собак тоже весьма немного. Наш случай демонстрирует 
короткую начальную А-фазу с концентрациями, снижа-
ющимися с 9,8 до 1,5 нг/мл с 6-го по 11-й день, что говорит о 
периоде полураспада в 1,8 дня. Последующая фаза с более 
медленной элиминацией продолжалась до 204-го дня, ког-
да его уже не удалось обнаружить. Это указывает на двух-
фазную элиминацию, предполагающую двухкомпонент-
ную модель, что согласуется с данными по исследованиям 
на мышах [30]. По сравнению с исследованиями других РА 
первого поколения, наши результаты показывают, что ку-
матетралил обнаруживается в крови собак в течение более 
длительного периода по сравнению с другими исследован-
ными видами. У крыс однократная доза хлорофацинона 
полностью выводилась из организма в течение 4 дней [32]. 
Невозможно исключить потенциальное влияние бродифа-
кума на выведение куматетралила, но на протяжении все-
го нашего исследования в крови были обнаружены только 
следовые концентрации бродифакума. Время обнаруже-
ния зависит от дозы принятого куматетралила.

Источники бродифакума
Источник бродифакума в нашем случае не может быть 
определён. Собака не проявляла никаких признаков болез-
ни до этого текущего случая отравления, и владельцы не 
знали о поедании РА. Следовые количества в крови исклю-
чают недавнее поедание бродифакума в значимой дозе. 
В Норвегии нет РА, которые содержат как куматетралил, так 
и бродифакум [33]. Возможно, имело место предыдущее 
воздействие небольшого количества бродифакума. Дру-
гое объяснение небольшого количества бродифакума, об-
наруженного у этой молодой собаки, может быть вызвано 
поеданием резистентного или сублетально отравленного 
грызуна. Устойчивость к РА второго поколения наблюдается 
у коричневой крысы (Rattus norvegicus) и домашней мыши 
(Mus musculus) в нескольких европейских странах [34, 35]. 
В  Германии сублетально поражённые мыши обнаружива-
ются на больших участках вокруг приманок [36]. Fisher et al. 
продемонстрировал экскрецию до 19,4% поглощённого РА 
в фекалиях крыс перед смертью на 4–6-й день [37]. Дру-
гим источником бродифакума может быть воздействие фе-
калий отравленных животных. Отравление бродифакумом 
фекально-оральным путём предполагалось в одном случае 
хронического отравления бродифакумом человека [38]. 
Степень этого воздействия требует дальнейшего изучения.

Элиминация бродифакума с калом
В нашем исследовании мы продемонстрировали достаточ-
но высокий уровень остаточного содержания бродифакума 

в кале (рисунок 4). Коэффициент извлечения для бродифа-
кума составлял 25%, что увеличивает риск ложноотрица-
тельных результатов в наших анализах. LOQ в нашем случае 
были установлены на уровнях самых низких калибраторов 
и составили 1,5–2,7 нг/г, что меньше использованного в 
предыдущем исследовании на лисицах количества сухого 
вещества в 3 мкг/кг [16]. Процедуры проверки наших вы-
числений дали положительный результат для «чистых» об-
разцов, а точность и верность находились в пределах ±20%. 
Мы считаем, что это подтверждает точность нашего метода, 
несмотря на низкий уровень экстракции вещества. После 
первоначального снижения концентрация бродифакума 
увеличивалась с 24-го дня до 39-го дня, что соответствует 
аналогичному увеличению концентрации куматетралила. 
Для этого пика, вероятно, будут верны те же объяснения, 
которые были верны для куматетралила. Второй пик в кон-
центрации бродифакума в кале был замечен на 422-й день, 
с соответствующей концентрацией в крови, отражающей 
следовые количества вещества. После первого отравления 
владельцы удалили из дома все родентициды, им не было 
известно о каком-либо повторном контакте животного с РА. 
У собаки не было никаких клинических признаков отрав-
ления в течение этих 7 месяцев, но поскольку образцы не 
были собраны между днями 204 и 422, нельзя исключить 
повторное воздействие РА.

Нам не удалось найти ни одного исследования, описыва-
ющего период полураспада бродифакума в печени собак, 
и мы предлагаем использовать серию анализов концентра-
ции бродифакума в кале для определения его содержания 
в печени. Бродифакум всё ещё обнаруживался по завер-
шении исследования на 51-й день. Исследования бродифа-
кума второго поколения РА на крысах после перорального 
приёма одной дозы говорят о двухфазности выведения 
вещества из печени с предполагаемым периодом полурас-
пада 150–350 дней [32]. После одной дозы бродифакума 
у опоссумов обнаруживались его высокие концентрации 
в печени на вскрытии через 254 дня [39]. Эксперимент с 
одной пероральной дозой бродифакума у овец продемон-
стрировал обнаруживаемые уровни в печени в конце ис-
следования на день 128, но ниже предела обнаружения в 
кале на 32-й день [40]. Это сравнительно короткое время 
элиминации можно объяснить пределом обнаружения ве-
щества в кале 0,05 мг/кг (что эквивалентно 50 нг/г) по срав-
нению с нашим исследованием, где LOQ составил 1,5 нг/г. 
Важным фактором может быть также различие строения 
желудка жвачных животных и собаки.

Обнаружение бродифакума в крови
В нескольких исследованиях приводятся данные о полувы-
ведении бродифакума из крови у собак. Исследование с че-
тырьмя собаками, которые получали бродифакум в течение 
трёх последовательных дней, определило терминальный 
период полувыведения в 6–4 дня и продемонстрировало 
двухкомпонентную модель и двухфазную элиминацию [19]. 
В одном отчёте предлагается монокомпонентная модель с 
медианным периодом полураспада в плазме в 2,4 дня у семи 
отравленных собак [41]. Поскольку источник и время приёма 
бродифакума были неизвестны в нашем случае, и только 
следовые количества были обнаружены в крови в течение 
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513 дней, мы не смогли установить период полувыведения. 
Однако наши данные свидетельствуют о более продолжи-
тельном периоде полувыведения по сравнению с предыду-
щими исследованиями.

Отравление куматетралилом
Куматетралил классифицируется как антикоагулянт перво-
го поколения, который требует многократного приёма, что-
бы проявить свой эффект [42]. В нашем случае один приём 
вызывал тяжёлое отравление. Однако следовые количества 
бродифакума, обнаруженные в крови и кале на момент 
отравления, могут быть фактором, способствующим силь-
ному действию куматетралила в этом случае. Корреляция 
между остатками в печени и сублетальными эффектами 
у животного плохо описана [43]. Riley et al. [44] показали 
значительную связь между смертностью у заражённых 
ното эдрозом рысей и вторичным воздействием антикоагу-
лянтов, что указывает на то, что небольшие воздействия РА 
приводят к повышенной восприимчивости к другим забо-
леваниям. В другом исследовании [45] не было обнаружено 
взаимосвязи между воздействием РА и снижением иммуни-
тета у кошек. Другие исследования у крыс продемонстриро-
вали сильное отравление после однократного воздействия 
куматетралила [46, 47]. В ряде предыдущих исследований 
[42, 48] было выдвинуто предположение о различной вос-
приимчивости к куматетралилу между видами. Chopra et 
al. [47] описывает, что летальной дозой куматетралила 
для крысы бенгальская бандикота (Bandicota bengalensis) 
является 0,5 мг/кг, но для достижения эквивалентного 
эффекта у чёрной крысы (Rattus rattus) потребовалось  
176,5  мг/кг вещества. Разная восприимчивость к кума-
тетралилу в зависимости от вида была также продемон-
стрирована на малазийских (Rattus rattus diardii) и сере-
бристобрюхих крысах (Rattus argentiventer) [49]. Данных о 
токсичности куматетралила у собак пока недостаточно, но 
из нецелевых млекопитающих этот вид считается наиболее 
чувствительным к куматетралилу после однократного при-
ёма [50]. В одном из сообщений было показано, что самая 
низкая доза, влияющая на коагуляцию, составляет 1 мг/кг у 
собак, тогда как аналогичный эффект у кошек достигается 
после 5 мг/кг [51]. Полученная доза куматетралила в нашем 
случае была неизвестна, так как продукт не был идентифи-
цирован, и часть РА вышла вместе со рвотой через некото-
рое время после приёма внутрь.

Ограничения метода
Кал может содержать различные концентрации РА, что свя-
зано с неоднородностью аликвот образцов. Это будет допол-
нительно влиять на восстановление извлечённого вещества 
и его концентрацию. Из-за этических соображений исследо-
вания РА у нецелевых животных, таких как собаки, неприем-
лемы во многих странах. Таким образом, клинические иссле-
дования, подобные нашему, будут вносить ценный вклад в 
эту область.

Выводы
Мы разработали новый метод количественного определе-
ния шести видов родентицидов-антикоагулянтов  в крови 

и кале у собак с использованием UPLC-MS/MS. Этот анализ 
содержания РА в кале предлагает быструю, точную и неин-
вазивную методику мониторинга воздействия яда и стано-
вится ценным инструментом в диагностике интоксикации. 
Метод успешно применялся при случайном отравления ро-
дентицидом у собаки с анализом кала и крови. На основа-
нии анализов уровня куматетралила в кале выявлен пред-
полагаемый период его полувыведения у собак не менее 
81 дня. Бродифакум всё ещё обнаруживался в конце ис-
следования на 513-й день и показывал более длительный 
период полувыведения по сравнению с предыдущими ис-
следованиями. Насколько нам известно, это первый отчёт 
о методе анализа родентицидов-антикоагулянтов в кале 
собак.

Сокращения
ACN: ацетонитрил; АЧТВ: активированное частичное тром-
бопластиновое время; РА: родентициды-антикоагулянты; 
LOQ: пределы количественной оценки; MRM: монито-
ринг множественных реакций; N2: газообразный азот; 
NMBU: Норвежский университет естественных наук; ПВ: 
протромбиновое время; КК: контроль качества; RSD: от-
носительные стандартные отклонения; UHPLC-MS/MS: 
ультра-высокоэффективная жидкостная хроматография и 
тандемная масс-спектрометрия.
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