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Дорогие друзья!
Прежде всего — от имени всей нашей редакции поздравляю вас с Днём ветеринарного работника Российской Федерации и желаю вам крепкого здоровья и успешной
работы во благо любимого дела и братьев наших меньших.
В этом номере журнала вы найдёте много интересного и полезного: вашему вниманию представлен новый бюллетень WSAVA, широко освещены новости науки и
практики, опубликовано интереснейшее интервью с Сергеем Середой. На страницах журнала вы прочитаете новые содержательные статьи, узнаете о недавно
прошедших и предстоящих конференциях, конгрессах и семинарах, познакомитесь с
новыми редакторами рубрик Ольгой Смирновой и Александром Шимширтом.
Мы очень рады, что интерес к нашему журналу постоянно возрастает: мы приобретаем новых редакторов рубрик и новых авторов статей, количество подписчиков увеличивается, ваши отклики в соцсетях на наши публикации становятся
всё более активными. Это вдохновляет нас и говорит о том, что мы работаем не
зря. Спасибо вам за организацию высокопрофессиональных мероприятий, за ваши
статьи и новости и за то, что на протяжении многих лет вы остаётесь нашими
верными читателями.
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Бюллетень Всемирной ассоциации
по ветеринарии мелких животных (WSAVA)
Выпуск 43, июль 2018 г.

Кампания по обеспечению равного доступа к ветпрепаратам
получает всё большую поддержку
Выражаем благодарность Всемирной ветеринарной ассоциации (World
Veterinary Association, WVA), Федерации ветеринаров Европы (Federation of
Veterinarians of Europe, FVE) и Федерации
франкоязычных ветеринарных ассоциаций животных-компаньонов (Federation of
Companion Animal Francophone Veterinary
Associations, FAFVAC), которые подписали
наше официальное заявление об обеспечении равного доступа к ветеринарным
препаратам и материалам для ветврачей
во всем мире.
Мы также очень рады представить
председателя нашей новой Группы по
разработке терапевтических руководств
(TGG) доктора Луку Гуардабасси, DVM, PhD,
ECVPH, профессора по антибиотикорезистентности One Health из Копенгагенского
университета, Дания. Доктор Гуардабасси
и его команда будут возглавлять нашу
кампанию по обеспечению равного доступа.
Лука говорит: «Труднодоступность
средств для лечения больных является
одним из важнейших вопросов для ветеринарных врачей во многих частях мира.
Это печально и означает, что многие тысячи, а возможно, и миллионы животных
не получают оптимальную помощь. Эта
ситуация требует срочных перемен, и мы
полны решимости их добиться. Мы рады,
что многие наши коллеги из ветеринарных
ассоциаций, в том числе десять ассоциаций — членов WSAVA, уже одобрили наше
официальное заявление, и надеемся,
что вскоре к нам присоединятся многие
другие. Сейчас мы планируем дальнейшие
шаги нашей кампании, так что следите за
обновлениями!»
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Нигерия — это одна из многих стран,
на которые негативно влияет ограниченный доступ к ветеринарной терапии.
Доктор Олатунджи Насир, вице-президент
ветеринарной ассоциации мелких животных Нигерии, медицинский и главный
исполнительный директор госпиталя для
животных Truthmiles, объяснил, почему
так важна наша кампания: «Мы проделываем титанический труд, пытаясь получить
доступ ко всему, от основных медицинских
расходных материалов, таких как шприцы
и иглы, до ветеринарных препаратов. Регистрационные сборы очень высоки, потому
что они являются эквивалентом тех сборов, которые взимаются за лекарства для
людей, несмотря на то, что фактически используемый нами объём гораздо меньше.
Процесс регистрации нового препарата
может занять до 36 месяцев, это подпитывает спрос на нестандартизированную
продукцию, которую ввозят в страну
контрабандой. Процедура ввоза лекарств
также громоздка и непрактична».

Австралийские ветеринарные
врачи по болезням мелких животных (Australian Small Animal
Veterinarians, ASAV) протягивают руку помощи вьетнамским
коллегам
В 2014 году ASAV выразила желание
провести практические, актуальные и
вдохновляющие мероприятия непрерывного образования (CE) для ветеринарных
врачей общей практики, специализирующихся на лечении домашних животных
из стран с ограниченным доступом к
качественному непрерывному образованию. Она также поставила перед собой
задачу усилить влияние своих инвестиций,
поддерживая одну ассоциацию — участника в Азиатско-Тихоокеанском регионе на
протяжении пяти лет.

Первый выбор пал на Вьетнамскую
ветеринарную ассоциацию по мелким животным (Vietnam Small Animal Veterinary
Association) как на активного члена WSAVA
с хорошо организованным комитетом и
стремлением к развитию ветеринарной
медицины в своей стране.
Благодаря работе Комитета WSAVA CE
на протяжении четырёх лет польза от поддержки ASAV во Вьетнаме очевидна. Было
успешно проведено множество курсов,
часто с участием австралийских специалистов, в том числе специалиста по хирургии
доктора Артура Хауса.
Исполнительный директор ASAV
Линда Скауг сказала: «Нашей целью было
улучшение благополучия животных путём
повышения уровня обслуживания мелких
домашних животных врачами общей
практики в другой стране. Мы также хотели
стать частью глобального ветеринарного
сообщества WSAVA в практическом смысле.
Замечательно слышать, какой хороший
отклик получили эти курсы и какие улучшения Артур уже видит по сравнению с
первыми визитами в 2014 и 2016 годах. Мы
считаем наше сотрудничество с WSAVA и
Комитетом WSAVA CE прекрасной возможностью для австралийских специалистов
содействовать улучшению ветеринарной
практики в нашем регионе.
Мы надеемся, что наши коллеги будут
делать то же самое, что и Артур — налаживать отношения с представителями отрасли во Вьетнаме и принимать студентов
и практикующих врачей в Австралии.
Мы уверены в том, что наши члены
будут продолжать оказывать поддержку
WSAVA CE в Азии. И мы призываем другие
ассоциации, которые являются членами
WSAVA, поддержать ту большую работу,
которую она делает, приглашая докладчиков экспертного уровня для ветеринарных
врачей из развивающихся стран, которые
в противном случае не имели бы доступа к
СЕ такого класса».

Более детальную информацию, другие новости бюллетеня, а также упомянутые выше документы и ссылки можно найти
на сайте WSAVA по адресу: wsava.org/news/e-bulletin.
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Новости
Анна Спирина стала новым
директором FECAVA-Россия

В 24-м Евроконгрессе FECAVA
(14–16 июня, Таллин, Эстония) приняла участие делегация Ассоциации
практикующих ветеринарных врачей
(АПВВ). На заседании правления FECAVA
16 июня был утверждён новый директор FECAVA-Россия — Анна Сергеевна
Спирина. Кандидатура была представлена правлению президентом АПВВ
Сергеем Середой.
Источник: rsava.org.

В ходе исследования, по словам руководителя лаборатории плазменных
гибридных систем ТПУ Сергея Твердо
хлебова, будет также проведено сравнение 3D-полимерных имплантов с
титановыми, на которые нанесено биоактивное покрытие.
Это не первый случай, когда домашние питомцы участвуют в исследованиях в области ортопедии. Титановые импланты с биоактивными покрытиями
уже применяют при остеоинтегрируемом протезировании у собак и кошек.
В прошлом году новосибирские ветеринарные врачи успешно вживили экспериментальные протезы животным,
перенесшим ампутацию. Первыми
четвероногими пациентами, для лечения которых были применены томские
покрытия для имплантов, стали коты
Томас и Кутузов. Теперь они ходят на
четырёх конечностях.
В дальнейших планах учёных — вывести новые технологии на рынок медицинских изделий.
Источник: rg.ru.

В Кургане травмированной
собаке вживили биодеградируемый имплант

Ветврачи курганской клиники «Эндовет» запатентовали
новый метод кастрации

В Сибири начались испытания имплантов, разработанных в лаборатории
плазменных гибридных систем Томского политехнического университета.
Они проходят в Центре Илизарова под
руководством профессора Арнольда
Попкова.
Операция, в ходе которой собаке с
травмой конечности вживили имплант
из полимолочной кислоты и фосфата кальция, полученный методом
3D-печати и полностью биодеградируемый, прошла успешно. Теперь за
пациентом будут наблюдать в течение
нескольких месяцев, брать анализы на
физиологические показатели и контролировать развитие ситуации с помощью рентгеновских снимков.
По словам учёных, аналогов томским имплантам пока не существует.
В будущем с помощью этой технологии можно будет помогать пациентам
с тяжелейшими травмами, в том числе
лица и головы, и восстанавливать костную ткань у онкобольных.
Испытания in vivo позволят оценить
степень биосовместимости имплантов
с живыми тканями.

Прогрессивная технология стерилизации животных разработана в Кургане в клинике «Эндовет».
Врачи клиники придумали, как сделать стерилизацию без проколов. По
словам руководителя клиники «Эндовет» Александра Чернова, он и его коллеги стали первыми и пока единственными, кто запатентовал технологию.
Сейчас клиника оформляет международный патент. Недавно выяснилось,
что специалисты из Бразилии также
работают над подобной методикой,
поэтому российским ветврачам необходимо оформить своё первенство.
Также «Эндовет» участвовал в организации первой ветеринарной конференции по травматологии и ортопедии
в Центре Г.А. Илизарова, на которую
прилетели более 150 специалистов из
России, стран СНГ и Европы. Кроме того,
ветклиника стала участником проекта
«Курганский медицинский кластер»,
инициированного Центром Илизарова.
Источник: 45.ru.
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Boehringer Ingelheim заявил о
возможности использования
препарата Metacam для морских свинок

Соответствующее дополнение вносится в показания к применению препарата, и отныне это первое в Европейском сообществе НПВС для морских
свинок.
Морские свинки, популярные домашние животные, имеют обыкновение скрывать боль, что затрудняет
выявление проблем со здоровьем и
может снижать качество жизни этих
милых домашних любимцев. В прессрелизе Boehringer говорится, что с
помощью пероральной суспензии
Metacam 0,5 мг/мл для кошек и морских свинок можно облегчить послеоперационные боли у морских свинок.
Ранее в течение 25 лет Metacam
использовался для облегчения боли и
уменьшения воспаления у огромного числа крупных и мелких животных.
Также его применяют для облегчения
боли и воспаления, связанного с острыми или хроническими расстройствами
опорно-двигательного аппарата, такими как остеоартрит.
Источник: mrcvs.co.uk.

FECAVA и FVE приняли
совместный документ
по здоровому разведению
животных-компаньонов
Позиционный документ по здоровому разведению был принят Федерацией европейских ассоциаций ветеринарии животных-компаньонов (FECAVA)
и Федерацией ветеринарных врачей
Европы (FVE) на совещании FVE в Бергене, Норвегия.
В документе содержатся рекомендации для всех заинтересованных сторон, а ветврачей просят консультировать владельцев домашних животных
и тех, кто только планирует ими стать,
сообщать о любых корректирующих
операциях, избегать рутинных кесаревых сечений и, в частности, не «нормализовать» экстремальные породные
черты.
Источник: fecava.org.
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Новости науки
Корнельский и Техасский A&M
университеты объединяются
для исследований антибиотикорезистентости
Колледж ветеринарной медицины
и биомедицинских наук (AMM) Техасского университета A&M и Корнельский университет ведут совместную
работу по изучению устойчивости
микроорганизмов к антимикробным
препаратам, чтобы помочь Национальному институту продовольствия
и сельского хозяйства Министерства
сельского хозяйства. На это выдан федеральный грант в размере $300 тыс.
Кевин Каммингс, главный научный
сотрудник Корнельского университета, отмечает, что антибиотикорезистентность микроорганизмов представляет всё более серьёзную угрозу
для глобального здоровья. И очень
важной частью борьбы с ней является
обучение широкого круга заинтересованных сторон правильному использованию противомикробных препаратов в сельском хозяйстве.
Кроме того, планируется запуск
мультидисциплинарной программы,
а также создание онлайн-платформы
для обмена данными между ветеринарными специалистами по всей
стране. В проекте будут принимать
участие и студенты, для которых сотрудничество станет возможностью
как для образовательного, так и для
карьерного роста в области сельскохозяйственных наук, ветеринарной
медицины и общественного здравоохранения.
Источник: veterinarypracticenews.com.

В Великобритании с помощью
генной терапии восстановили
функцию передних лап у крыс
Исследователи из Королевского
колледжа Лондона использовали новый вид генной терапии для восстановления функции передних конечностей у крыс с травмами спинного
мозга.
В исследовании был протестирован способ генной терапии, при котором терапевтический эффект можно
«включать» и «выключать» при помощи обычного антибиотика. Профессор Элизабет Брэдбери из Института
психиатрии, психологии и нейробио-
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логии отметила, что учёные теперь
могут точно контролировать время
лечебного воздействия. Генная терапия даёт способ лечения больших областей спинного мозга только одной
инъекцией, а с помощью «переключателя» стало возможным отключить
работу гена, когда нужный результат
достигнут.

После травмы позвоночника образуются плотные рубцовые ткани, препятствующие возникновению новых
связей между нервными клетками.
Генная терапия заставляет клетки вырабатывать фермент хондроитиназу,
который может разрушить эту рубцовую ткань и позволить сетям нервных
клеток регенерировать.
Учёные обнаружили, что при проведении генной терапии в течение
всего только двух месяцев, подопытные крысы могли с большой точностью брать кусочки сахара. Также
обнаружилось резкое увеличение
активности в спинном мозге крыс
— предположительно, это было образование новых соединений в сетях
нервных клеток.
Чтобы преодолеть реакцию иммунной системы, распознающую и
удаляющую «переключатель», исследователи добавили так называемый
стелс-ген, в результате чего агент становится «невидимым» для иммунной
системы.
По словам профессора Йоста Верхагена из Нидерландского института
неврологии, использование данной
методики является обнадёживающим
шагом вперёд, так как впервые продемонстрировало на животных реально работающую генную терапиюпереключатель со стелс-геном.
Источник: mrcvs.co.uk.

Новый тест может спасти
жизнь животных, у которых
подозревают бешенство

Новый быстрый тест на наличие
вируса бешенства может произвести
революцию в контроле заболевания и
избавить людей от ненужного болезненного лечения, сообщают исследователи из Центров США по контролю и
профилактике заболеваний.
По данным агентства, разработанный CDC тест под названием LN34
очень точен и быстрее даёт результат,
при этом его использование дешевле
традиционных методов. По словам
Кристал Джиганте, микробиолога из
CDC, он может очень сильно изменить
существующие правила игры. Возможность быстро, до появления клинических признаков, получить точный
ответ о наличии болезни спасёт множество жизней животных, сэкономит
много средств и избавит людей от
болезненных профилактических процедур.
Особенно важную роль новая методика может сыграть в регионах с
высоким уровнем риска — в Африке
и Азии. По мнению Кристал Джиганте, именно районы, наиболее страдающие от бешенства, зачастую испытывают трудности с проведением
современных диагностических тестов. Используемый сейчас механизм
скрининга — метод прямой иммунофлюоресценции — требует дорогостоящего оборудования и высококвалифицированных специалистов.
Помимо этого, он работает только со
свежими тканями, а сохранение образцов является проблематичным в
регионах, где не всегда есть электричество.
Новый тест LN34 не требует сложной подготовки и может проводиться
на платформах, которые уже широко используются для скрининга на
грипп, туберкулёз и ВИЧ. На сегодняшний день в 14 лабораториях по
всему миру было протестировано
3000 образцов мозга более чем 60
видов млекопитающих. Тест LN34 показал почти 100% достоверность, с одним ложноотрицательным и 11 ложноположительными результатами.
Результаты исследования были
опубликованы в журнале PLOS One.
Источник: consumer.healthday.com.


СОВРЕМЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА

РЕКЛАМА

Событие

IV Черноморская научнопрактическая ветеринарная
конференция
17–18 мая состоялась четвёртая Черноморская научно-практическая ветеринарная конференция Сочи-2018. Последние два года она проходила в современном гостиничном комплексе «Имеретинский», расположенном рядом с
Олимпийским парком. Из уютных номеров и апартаментов гостям открывался захватывающих вид на горные вершины и Чёрное море.
В этом году было проведено десять
секций по самым актуальным тематикам. Одновременно в четырёх залах
лекции читали ведущие специалисты в
области визуальной диагностики, кардиологии, хирургии, эндокринологии,
офтальмологии, дерматологии, инфекционных болезней, стоматологии, терапии и менеджмента.
В рамках конференции на базе ветеринарной клиники «Айболит» были проведены три мастер-класса:
• Двухдневный мастер-класс по визуальной диагностике с ведущими
специалистами из ветеринарных

клиник «Биоконтроль» Юлией Кривовой и «Белый клык» Александрой Сугробовой и Юлией Антоновой, включивший в себя теорию и практику.
• Однодневный мастер-класс по торакальной хирургии с Сергеем Татаринцевым.
• Однодневный мастер-класс по конфликтологии с Эльмирой Томилиной.
На легендарной Black Sea Vetчеринке
после завершения первого дня конференции гости насладились весельем,
морем музыки и, конечно, приятными
сюрпризами и подарками от организаторов мероприятия.

В свободное от учёбы время участники
со своими семьями посетили множество местных достопримечательностей, включая увлекательные экскурсии на Красную Поляну и в Абхазию,
где увидели знаковые и красивейшие
места, с дегустацией вин и продуктов
пчеловодства.
Что может быть прекраснее южного
тёплого солнца, компании единомышленников и передовых знаний в разных
областях ветеринарии? Всё это собрала в себе прошедшая четвёртая Черноморская научно-практическая ветеринарная конференция Сочи-2018.

О Т З Ы В Ы П О К У П АТ Е Л Е Й
Витамины «ДокторZoo» наша собака ест с удовольствием. Ради одной витаминки она готова исполнить любой акробатический этюд.
Однажды получилось так, что я отвязала собаку от поводка и разрешила погулять в одном ошейнике.
Но когда я начала звать её домой, она не подходила. Откликалась на зов, но к себе не подпускала и в
подъезд не забегала.
И тут меня осенило. Я просто взяла «ДокторZoo» и вышла с ними на улицу. Собака прибежала сразу
же. Как зачарованная, глядя лишь на витаминки, она прошла за мной в подъезд. Теперь я знаю, чем
соблазнить собаку))

У меня живут два джунгарских хомяка. Хочется, чтобы у них было всё. Вот и купила для них витамины
«ДокторZOO». Нарисованный на упаковке хомяк просто милашка.
Я кладу таблетки им в миску, и они всегда их съедают.
Шёрстка у хомяков блестит, и носятся они по колесу как угорелые.
Витаминов «ДокторZOO» хватает очень надолго. Я даю им таблетки, когда вижу, что предыдущих нет.

ГК «Золотая рыбка»
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НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

В магазине ветклиники продавщица рекомендовала нам витамины «ДокторZoo». Мы не надеялись на
особое одобрение со стороны кошки. Но каково было наше удивление, когда увидели, как она их ест.
Пахнут таблетки очень вкусно и аппетитно. Запах напоминает детство. Они пахнут молоком.
К нашему удивлению, наша кошка готова на всё ради этих витаминов. Теперь наше серое чудо умеет
служить и подавать лапу! С помощью витаминов мы приучили кошку к когтеточке.
Приятный сюрприз ждал нас на приёме в ветклинике. Ветеринар сказала нам, что кошка стала выглядеть лучше, у неё заблестели глазки. Несомненно, в этом есть заслуга витаминов «ДокторZОО».
Мы продолжаем давать витамины «ДокторZОО» нашей кошке.

Событие

I Конференция по клиническому
питанию собак и кошек
5 июля, Москва, Loft Hall

Текст и фото: Екатерина Савицкая
Впервые в нашей ветеринарной истории состоялась Конференция по клиническому питанию собак и кошек. Подготовила её компания Royal Canin при активном участии российских ветеринарных врачей — энтузиастов последипломного образования.

Участников приветствовали Ярослав
Рюмин, директор департамента корпоративных отношений Royal Canin Россия,
и ветеринарный врач-гастроэнтеролог
руководитель приёмного отделения
сети ветеринарных клиник «Белый
Клык» Дарья Желтышева, председатель
секций диетологии и гастроэнтерологии
Национальной ветеринарной конференции (NVC).
Они отметили, что отношение практикующих ветеринарных врачей к такой важной дисциплине, как диетология, несколько противоречивое: с одной
стороны, они регулярно сталкиваются с
реальными проблемами, связанными с
питанием домашнего любимца, с другой — не каждый врач готов их решать.
А ведь со студенческой скамьи должны
были запомнить три столпа, на которых
держится благополучие домашнего
животного: питание, уход, содержание.
Однако, как заметил Ярослав Рюмин,
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приходилось ему встречать и настоящих лидеров мнений в своей специализации, которые знакомы с диетологией
и могут дать грамотные рекомендации
по кормлению пациентов. И интерес к
вопросам питания растёт.

«Первая ласточка была на NVC, спасибо Даше, секции по диетологии и
гастроэнтерологии тоже её детища, —
сказал Ярослав. — Я видел фото: на
секции диетологии люди сидели в проходах! И мы решили, что пришло время
для специализированной конференции по клиническому питанию собак и
кошек, и не ошиблись — заполненный
зал тому свидетель».
Программа была составлена так,
чтобы участники познакомились с разными, порой неожиданными, аспектами ветеринарной диетологии. Большинство врачей были рады обновить
свои представления о её основах, но
некоторые смогли выкроить время
только на одну лекцию, тематика которой была близка их специализации.
Ян Кео (Yann Queau), ветеринарный
врач-диетолог, возглавляющий научноисследовательскую работу Royal Canin
в области разработки ветеринарных
диет и клинического питания, прочёл

Ярослав Рюмин и Дарья Желтышева

СОВРЕМЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА

Событие

Ян Кео (Yann Queau)

водству промышленных кормов, подкрепиться кофе или чаем. В большой
перерыв всем предложили пообедать,
а после завершения конференции состоялся фуршет.
В рюкзачке участника, помимо традиционных сувениров и канцелярских
принадлежностей, обнаружился сборник переводных статей по диетологии
(и не только), а также новейший каталог диетического питания Royal Canin
для собак и кошек, доступного в России.
Но, как заметила Екатерина Степанова,
есть рационы, которые врачи хотели
бы видеть у себя в клиниках, но которые компания в нашей стране пока не
предлагает. Например, жидкие питательные смеси, предназначенные для
введения в желудок через зонд. А они
очень бы пригодились для выхаживания тяжёлых пациентов.
Но это вопрос к руководству Royal
Canin на будущее. Конференция же
удалась, и врачи с предвкушением вносят ещё одно образовательное мероприятие в свои органайзеры, в планы
на следующий год.

РЕКЛАМА

две лекции: вводную в ветеринарную
диетологию и «Когда диета является
ключом к борьбе с болезнью. Мочекаменная болезнь и сахарный диабет».
Основам — влиянию питания на работу
желудочно-кишечного тракта — посвятила лекцию и Дарья Желтышева. Как
одно и тоже питательное вещество переваривается и усваивается организмом разных видов — человека, кошки,
собаки? А ветеринарный врач-терапевт

Наталия Прокофьева разложила по полочкам основные принципы диетотерапии при хронической болезни почек.
Не остались в стороне и анесте
зиологи-реаниматологи. Татьяна Краснова объяснила, как, оказывается, поразному влияют некоторые нутриенты
на острую и хроническую боль, а Екатерина Степанова поделилась опытом
и секретами кормления пациентов в
критическом состоянии.
Светлана Белова, ветеринарный
врач-дерматолог, дипломант Европейского колледжа ветеринарной дерматологии, разбирала диагностику и
лечение истинной пищевой аллергии.
Именно дерматологи, как правило,
имеют с ней дело. Проблема дифференциального диагноза, наличие у
одного пациента реакции на несколько
пищевых аллергенов и одновременно
на укусы блох, правильное использование диет с диагностической и лечебной
целью очень интересовали аудиторию.
В перерывах желающие могли познакомиться с диетами Royal Canin,
задать вопросы технологу по произ-
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Терапия

Актуальные тенденции в терапии
хронических заболеваний печени
собак и кошек

Состав Глютамакса

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

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

Представляем редактора рубрики

Ольга Смирнова
Редактор рубрики «Эндокринология»
Кандидат биологических наук,
ветеринарный врач Ветеринарной клиники
неврологии, травматологии и интенсивной
терапии (Санкт-Петербург)
Закончила Санкт-Петербургскую государственную
ветеринарную академию (СПбГАВМ) в 2007 году по
специальности «Ветеринария». С мелкими домашними животными в ветеринарных клиниках работает с 2006 года. С июля 2009 года и по настоящее
время — в Ветеринарной клинике неврологии,
травматологии и интенсивной терапии. Регулярно
проходит обучение и повышение квалификации.
В 2011 году окончила аспирантуру по специа
лизации «физиология». Тема кандидатской
диссертации: «Изменение рельефа поверхности
эритроцитов при интоксикациях и детоксикации
с применением локального отрицательного
давления».
Область научных интересов — эндокринология,
инфекционные заболевания, абдоминальная
ультрасонография.
С 2010 года активно участвует в конференциях,
семинарах, конгрессах по ветеринарии в России
и ближнем зарубежье. Автор статей и лекций в
рамках различных проектов последипломного
образования на национальных и международных
конференциях РФ. Регулярно публикуется в
специализированных журналах, автор более
10 статей по специальности и 14 научных публикаций по теме диссертации. Регулярно участвует
в проведении мастер-классов для ветеринарных
врачей в различных городах России.

14

СОВРЕМЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА

Эндокринология

Клинический случай
феохромоцитомы у собаки
Латышева Анна Геннадьевна,
ветеринарный врач-терапевт, эндокринолог.
Ветеринарная клиника ортопедии, травматологии и интенсивной терапии, г. Санкт-Петербург

Нейроэндокринная опухоль феохромоцитома является одной
из главных загадок в ветеринарной эндокринологии, она зачастую никак не проявляется или вызывает настолько неспе
цифичные симптомы, что заподозрить её можно, имея лишь
определенные знания и диагностические возможности. В течение последнего столетия феохромоцитома у собак и кошек
обычно являлась случайной находкой при проведении патологоанатомического вскрытия. Сейчас тенденция меняется.
В статье описан пациент со стойкой системной артериальной гипертензией, вызванной феохромоцитомой.
В современной ветеринарной медицине выявление системной артериальной гипертензии является очень важным
шагом в диагностике самых различных заболеваний. Гипертензия может быть одним из клинических признаков болезни,
а также сама по себе является причиной возникновения ряда
самых разнообразных симптомов со стороны многих систем
органов. Стойкая гипертензия, которая не купируется применением стандартных диапазонов доз антигипертензивных
препаратов, встречается нечасто и требует особого внимания.

О феохромоцитоме
Феохромоцитома считается редкой опухолью у собак и
чрезвычайно редкой у кошек. В процентном соотношении
к другим опухолям распространённость составляет около
0,01–0,1%. Половой и породной предрасположенности, вероятно, не существует. Феохромоцитома может развиваться в любом возрасте, но чаще встречается у пожилых собак,
средний возраст 11–12 лет, около 5% собак моложе 7 лет.
С развитием методов визуальной диагностики, лабораторных методов исследования и повышения настороженности
ветеринарных врачей распространённость феохромоцитомы может быть пересмотрена.
Считается, что приблизительно в 50% случаев феохромоцитома — злокачественное новообразование, но в связи
с тем, что некоторая часть феохромоцитом у пациентов без
симптомов остаётся недиагностированной, доля злокачественных опухолей может быть в разы ниже.

Кратко о патофизиологии
Феохромоцитома — опухоль, происходящая из феохромоцитов или хромаффинных клеток мозгового вещества надпо-
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чечника, которые выделяют в кровоток катехоламины (адреналин, норадреналин и допамин).
У здорового животного секреция катехоламинов усиливается при физической нагрузке, страхе, во время хирургических операций, при гипогликемии, гиповолемии и в других
подобных стрессовых ситуациях. Время полураспада катехоламинов в плазме чрезвычайно короткое — 1–3 минуты.
Продуктами метаболизма катехоламинов являются метанефрины (метанефрин и норметанефрин).
Адреналин и норадреналин действуют на - и -адренергические рецепторы. Их эффекты зависят от плотности различных рецепторов и их подтипов в различных органах и относительной концентрации адреналина и норадреналина в
крови. Норадреналин вызывает вазоконстрикцию и увеличивает сократительную способность сердца. Адреналин оказывает такое же влияние, как и норадреналин, но дополнительно влияет на рецепторы, которые вызывают вазодилятацию
в скелетных мышцах. Если говорить коротко, эти эффекты
поддерживают организм в стрессовых ситуациях.
Клинические признаки феохромоцитомы обусловлены
известными действиями катехоламинов и реже размером
опухоли, наличием инвазии, метастазированием.
Секреция катехоламинов феохромоцитомой может быть
очень разнообразна, начиная от вида катехоламина, выделяемого опухолью, заканчивая режимом их выброса (эпизодически или постоянно). Также количество секретируемых
катехоламинов и метанефринов напрямую зависит от размера опухоли.
У людей достоверно известно, что большая часть феохромоцитом секретируют норадреналин, у собак же данных на
этот счёт не так много, но, вероятно, имеет место быть схожий сценарий.
Подробно разобрав клинический случай и сравнив имеющиеся данные с данными, описанными в литературных источниках, автор попытается помочь читателю систематизировать подход к подобным пациентам.

Описание клинического случая
В клинику обратились владельцы собаки породы японский
хин (интактный кобель Леонардо, 8 лет) с жалобами на вялость и нарушение ориентации в пространстве.
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Анамнез
Собака наблюдалась с февраля 2016 года у кардиолога по
причине заболевания сердца (миксоматозная дегенерация
митрального клапана, хроническая застойная сердечная недостаточность 2 функционального класса, индекс С). Основными жалобами были приступы, описываемые как «обмякание» с бледностью слизистых оболочек, которые появились
в возрасте 2–3 лет, но последние полгода участились до
нескольких раз в 1–2 недели. Одышки не наблюдали, но собака стала менее активной. По причине заболевания сердца
пациент получал рамиприл, пимобендан, фуросемид и верошпирон. На фоне проводимой терапии значимого положительного эффекта достигнуть не удавалось. В апреле 2016
хозяева отметили у собаки появление кашля и вялости, в
связи с чем обратились к кардиологу, и по данным УЗИ была
выявлена тампонада сердца. При пункции перикарда была
получена жидкость, по составу схожая с кровью. После перикардиоцентеза отмечалось улучшение в состоянии пациента, однако приступы слабости не прекращались.
В апреле 2017 года хозяева обнаружили, что собака стала натыкаться на предметы, двигаться неуверенно. В связи
с этим обратились к офтальмологу, который выявил слепоту,
вызванную отслоением сетчатки по причине системной артериальной гипертензии. Собака была направлена для дальнейшего обследования к терапевту-эндокринологу.

Физикальное обследование и клинические
признаки
При внешнем осмотре не было выявлено каких-либо отклонений, кроме систолического шума на митральном клапане,
этиология которого была ясна: миксоматозная дегенерация
клапана. Частота сердечных сокращений составляла 110 ударов в минуту. Системное артериальное давление 210/110 мм
рт. ст. (PetMAP II).
Необходимо подробнее остановится на системной артериальной гипертензии (далее САГ), так как она зачастую может быть ключом в диагностике феохромоцитомы.

Фото 1. Пациент Леонардо
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САГ — это повышение систолического кровяного давления до 150 мм рт. ст. и более, диастолического до 95 и более.
Диапазоны гипертензии разнятся от источника к источнику,
считается, что повышение давления более 150/95 повышает риски поражения органов-мишеней, таких как головной
мозг, глаза, сердце, кровеносные сосуды и почки.
Гипертензия классифицируется на идиопатическую (первичную или эссенциальную) и вторичную. Идиопатическая
САГ считается редкостью для собак.
К наиболее распространённым заболеваниям, сопровождающимся САГ, относятся:
• Хроническая болезнь почек
• Острые болезни почек
• Гипертиреоз
• Гиперадренокортицизм
• Сахарный диабет
• Гиперальдостеронизм
• Феохромоцитома
У людей при феохромоцитоме в большинстве случаев
гипертензию вызывает норадреналин. Гипертензия может
иметь несколько форм:
А) постоянная гипертензия с тяжёлыми пароксизмальными
гипертензивными пиками (у 50% пациентов);
Б) нормотензия с тяжёлыми пароксизмальными гипертензивными пиками;
В) стабильная гипертензия;
Г) иногда гипертензия не выявляется.
К сожалению, у большинства собак с феохромоцитомой
не проводилось измерение давления, поэтому невозможно
сказать точно какие формы гипертензии, с корреляцией относительно выделяемого гормона, присущи данному виду
животных. Данные о давлении имеются лишь от 50 собак, и
чуть более чем у 50% из них была гипертензия [1, 2, 3, 4].
Необходимо помнить, что САГ не является патогномоничным признаком феохромоцитомы и встречается при других
заболеваниях. В дифференциальной диагностике важно исключить гиперадренокортицизм.
В описываемом клиническом случае у собаки наблюдалась постоянная стойкая гипертензия в диапазоне 210—
230/110—130 мм рт. ст., дополнительными клиническими
признаками являлись застойная сердечная недостаточность,
вялость, периодические приступы тяжёлой слабости. Причиной застойной сердечной недостаточности являлась миксоматозная дегенерация клапана, но по данным Edmondson
E.F., Bright J.M., Halsey C.H., Ehrhart E.J. [2015], феохромоцитома может значительно утяжелять основное заболевание
сердца или сама по себе может являться причиной развития
катехоламин-индуцированной кардиомиопатии.
Напомним, что выделение гормонов опухолью очень вариабельно, и соответственно, клиническая картина может
сильно разниться от животного к животному. Из постоянных клинических признаков у собак может присутствовать
полиурия/полидипсия, летаргия, периодически могут появляться эпизоды, например, тахикардии и одышки. Эпизоды
могут появляться от нескольких раз в день до нескольких
раз в неделю или даже в месяц. Все возможные клинические признаки и частота их встречаемости изложены в таб
лицах 1 и 2.

СОВРЕМЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА

Эндокринология
Таблица 1.
Клинические признаки у собак с феохромоцитомой [6]

Таблица 2. Частота встречаемости различных клинических
признаков у собак с феохромоцитомой [6]

Частота клинических признаков у собак
с феохромоцитомой

Клинические признаки у собак
с феохромоцитомой
Вызванные секрецией катехоламинов

Клинические признаки

% собак

Слабость

40

Тахипноэ/одышка

30

Летаргия

24

Коллапс

21

Анорексия

19

Потеря веса

19

Аритмии

19

Полиурия/полидипсия

15

Бледность

14

Вызванные объёмом и инвазией опухоли

Тахикардия

13

Увеличение объёма живота, асцит, абдоминальная боль, отек
задних конечностей

Болезненность живота

13

Увеличение живота

12

Вызванные разрывом опухоли

Диспноэ

12

Рвота

12

Слабость задних конечностей

10

Кашель

9

Пальпируемые абдоминальные образования

8

Судороги

7

Атаксия

6

Слабый пульс

4

Цианоз

3

Слабость передних конечностей

3

Кровотечения носовые/глазные

3

Застойная сердечная недостаточность

3

Лихорадка

3

Тремор мышечный

2

Диарея

1

Расширение зрачков

1

Неспецифичные

Анорексия, потеря веса, летаргия

Кардиореспираторные/
Системная гипертензия

Тахипноэ, диспноэ, одышка,
тахикардия, аритмии, коллапс,
бледность слизистых оболочек,
кровотечения, острая слепота

Нейромышечные

Слабость, беспокойство,
дезориентация, блуждание,
мышечный тремор, судороги

Разные

Полиурия/полидипсия, рвота,
диарея, увеличение объема живота,
абдоминальная боль

Острая тяжёлая слабость, болезненность брюшной стенки,
тахипноэ, коллапс, тахикардия, бледность слизистых оболочек,
удлинение скорости наполнения капилляров
Вызванные метастазированием
В мозг

Судороги и другие признаки
поражения ЦНС

В спинномозговой канал
или кости

Тетрапарез, парапарез, хромота, отек,
локальная боль

Следует отметить, что более чем у 10% собак клинические
признаки феохромоцитомы отсутствуют.

Лабораторные данные
В общеклинических исследованиях у Леонардо не было выявлено отклонений. В целом при феохромоцитоме в анализах нет специфичных показателей, наводящих на мысль об
этой патологии.
В общем анализе крови могут наблюдаться умеренная
анемия (у 45% собак), лейкоцитоз или стрессовая лейкограмма (у 37% собак), тромбоцитопения (у 8%), тромбоцитоз (у 6%). В биохимическом анализе: увеличение щелочной
фосфатазы (у 44% собак), увеличение аланинаминотрансферазы (у 33% собак), увеличение аспартатаминотрансферазы (у 27%), увеличение азота мочевины крови (у 25%),
повышение креатинина (у 8%), гиперфосфатемия (у 8%),
гипокалиемия (у 7%) и гипонатриемия (у 7%), может встречаться гиперхолестеролемия, гипергликемия [6].

Данные визуальной диагностики
Леонардо было проведено ультразвуковое исследование
органов брюшной полости, на котором было выявлено образование правого надпочечника. Инвазии в окружающие
структуры, а также метастазов в других органах выявлено
не было.
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Далее была проведена контрастная компьютерная томография, в результате которой также не было выявлено инвазии опухоли в окружающие сосуды и ткани, метастазов, в
том числе и в лёгочной ткани.
Компьютерная томография и ультразвуковое исследование отлично дополняют друг друга и являются отличным
способом визуализировать образования надпочечников,
определить инвазию в окружающие ткани и сосуды, оценить другие органы на наличие метастазов. По статистике
около 50% феохромоцитом инвазируют каудальную полую
вену [7], чаще это феохромоцитомы правого надпочечника,
но встречаются и левого. Информация по наличию инвазии
крайне важна для оперирующего хирурга, чтобы правильно
спланировать доступ и ход операции.
При обнаружении образования надпочечника дифференциальными диагнозами могут быть:
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Фото 2 и 3. Ультрасонограммы правого надпочечника с феохромоцитомой у Леонардо (исследование провела А. Г. Латышева)

Фото 4 и 5. Снимки КТ Леонардо (стрелками отмечена опухоль правого надпочечника, исследование провёл А. А. Смолин)

•
•
•
•
•
•
•

Гормонально активные образования:
альдостеронома;
кортизол-продуцирующая опухоль;
опухоль, продуцирующая половые стероиды;
феохромоцитома
Гормонально неактивные:
инциденталома
метастазы
прочие: миелолипома, липома, киста, гематома, абсцесс,
гранулёмы.

Специфические тесты
В настоящее время для подтверждения диагноза феохромоцитома исследуют разовую порцию мочи для определения
соотношения концентраций норметанефрина и креатинина. На результаты теста не влияет время и место забора
мочи, то есть она может быть собрана как в клинике, так и в
домашних условиях, однако хранение мочи недопустимо без
специального консерванта; таким образом, предпочтительнее брать анализ в условиях клиники.
На результаты исследования могут влиять некоторые
препараты (тетрациклиновые антибиотики, адреноблокаторы, ингибиторы МАО), поэтому их надо отменить за неделю
до исследования.
Так как феохромоцитома встречается редко, необходимо первоначально исключить наиболее распространённые
гормон-продуцирующие опухоли (кортизолома, альдостеронома и т.п.), для этого используются соответствующие
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специфические тесты (проба с АКТГ, малая дексаметазоновая проба и т.п.).
У Леонардо была выполнена проба с АКТГ, которая не показала отклонения концентрации кортизола от нормы, уровень альдостерона после стимуляции также был в пределах
референсных значений, соотношение концентраций норметанефрина и креатинина в моче превышало норму в 20 раз.
Таким образом, наиболее вероятным диагнозом у собаки
являлась феохромоцитома.

Лечение
Адреналэктомия — лечение выбора при феохромоцитоме.
В связи с тем, что феохромоцитома чаще является злокачественной опухолью и риски инвазии в окружающее пространство высоки, хирургическое удаление необходимо производить в кратчайшие сроки.
Показаниями к хирургическому лечению являются отсутствие отдалённых и локальных метастазов, отсутствие
других сопутствующих заболеваний в терминальной стадии
(ХСН, болезни почек и др.), отсутствие значительной инвазии
в окружающие ткани, которые не позволили бы полностью
удалить опухоль с поражённым надпочечником. Наличие инвазии в полую вену и другие близлежащие сосуды усложняет задачу, но не является полным противопоказанием.
Предоперационная подготовка пациента — очень важный этап. Главная цель — свести к минимуму осложнения,
связанные с действием катехоламинов на организм собаки.
Медикаментозная подготовка представляет собой применение альфа-адреноблокаторов (феноксибензамин, док-
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сазозин, празозин или теразозин) в течение не менее двух
недель. Если оперативное лечение противопоказано, также
применяют альфа-адреноблокаторы. Феноксибензамин недоступен на территории РФ. В человеческой медицине препаратом первого выбора для медикаментозной подготовки
является доксазозин [Клинические рекомендации Российской ассоциации эндокринологов по диагностике и лечению
феохромоцитомы/параганглиомы, 2015], достаточных данных о применении теразозина или празозина в ветеринарии
нет, поэтому автор статьи выбрала доксазозин для предоперационной подготовки пациента.
Леонардо был назначен доксазозин курсом не менее 2 недель с периодическим контролем артериального давления,
целевое значение 110–120/70–90 мм рт. ст. Начальная доза
доксазозина была 0,2 мг/кг каждые 12 ч, в течение 3 недель
доза постепенно повышалась по результатам измерения АД
и составила 0,6 мг/кг каждые 12 ч, было достигнуто целевое
значение артериального давления 120/80 мм рт. ст.
23 июня 2017 года была успешно выполнена адреналэктомия и после нахождения в ОРИТ течение 48 ч собака была
выписана домой. В условиях ОРИТ контролировались следующие параметры: показатели крови (электролиты, общий
белок, альбумин, гематокрит, глюкоза), артериальное давление, ЭКГ; перед выпиской была проведена проба с АКТГ для
определения функциональной способности второго надпочечника.

Результат гистологического исследования — феохромоцитома.
Спустя 11 месяцев после операции собака чувствует себя
превосходно, владельцы отмечают наличие хорошего аппетита, активность, отсутствие приступов. Антигипертензивная
терапия отменена, артериальное давление нормализовалось.

Обсуждение
Системная артериальная гипертензия не патогномоничный
признак для феохромоцитомы. Она также может встречаться у собак с гиперадренокортицизмом.
Но наличие чрезвычайно высокой САГ (290–300 мм рт. ст.
систолическое) или гипертензии, не отвечающей на терапию
антигипертензивными препаратами первого выбора в высоких дозах или в комбинациях, требует дальнейшей диагностики с целью исключения или подтверждения феохромоцитомы.
Часто предположение о феохромоцитоме возникает после обнаружения образования надпочечника. На ультразвуковом исследовании не существует специфичных для феохромоцитомы изменений, поэтому необходимо исключить
другие гормонально активные опухоли надпочечника.
Хирургические техники адреналэктомии и анестезиологическое сопровождение требуют особого внимания и должны рассматриваться отдельно.
Прогноз зависит от различных факторов, таких как размер опухоли, злокачественность, наличие сопутствующих
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Фото 6. Удалённый надпочечник с феохромоцитомой

заболеваний и возраст пациента. Считается, что опухоли размером менее 3 см без инвазии и метастазов имеют лучший
прогноз, чем крупные образования с инвазией.
Адреналэктомия сопряжена с определёнными рисками,
поэтому должна выполняться опытным хирургом в сопровождении опытного анестезиолога. По исследованиям зарубежных коллег применение альфа-адреноблокаторов
снижает интраоперационную и постоперационную смертность. Средняя продолжительность жизни после адреналэктомии по различным исследованиям составляет от 36 до
49 месяцев. У собак при проведении только медикаментозной терапии средняя продолжительность жизни составила
1 год [7].

Выводы
Диагностика феохромоцитомы невозможна без врачебной
настороженности в отношении этой болезни у собак. Животные с феохромоцитомой поступают в клинику с неспе
цифичными признаками, гипертензия в ходе исследования
определяется не всегда.
Ультразвуковое исследование надпочечников и диагностика повышения артериального давления играют ключевую
роль в построении списка дифференциальных диагнозов,
одним из которых является феохромоцитома.
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Фото 7. Пациент Леонардо через 1 год после адреналэктомии
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Инновации на службе здоровья
Фармацевтическая компания Novi
Stem самостоятельно выполняет полный цикл выпуска лекарственных препаратов: от разработки и получения
активной субстанции до производства
готовой лекарственной формы.
Наши учёные с 1999 года разрабатывают и внедряют методы клеточной
биотехнологии, на базе стволовых
клеток, в области ветеринарии и классической медицины для лечения различных видов заболеваний.
Разработка инновационных лекарственных препаратов ведётся в собственных научно-исследовательских
центрах и лабораториях компании в
Санкт-Петербурге и Белгороде. Наша
производственная площадка в Белгороде лицензирована и осуществляет
выпуск ветеринарных препаратов,
центральный офис компании располагается в Москве.
Биопрепараты нашей компании
относятся к First-in-class — так называют класс, объединяющий принципиально новые препараты, которых на
рынке ещё не было. Важным является
и тот факт, что высокоэффективные
показатели применения препаратов
для животных дали основательную
научную базу для разработок биопрепаратов для человека.

Препараты для животных
нового поколения

Учёными компании NoviStem, опиравшимися на результаты как собственных исследований, так и мировые достижения в области изучения
регуляторных эффектов стволовых
клеток для полноценного структурного и функционального восстановления тканей и органов, была разработана технология по накоплению и
извлечению биологически активных
веществ, синтезируемых стволовыми
клетками, которая легла в основу создания перспективных регенеративных препаратов.

Препараты компании NoviStem
способствуют:
•
•
•
•

уменьшению местной воспалительной реакции;
активации потенциала стволовых
клеток организма;
улучшению костномозгового кроветворения;
стимуляции тканевой регенерации.

DogStem и HorseStem
Технология, разработанная специалистами компании NoviStem, позволила
выделить белково-пептидную фракцию из комплекса веществ синтезируемых мезенхимальными стволовыми
клетками. Специфичные регулятор-

ные пептиды, попадая в организм при
введении, активируют его собственные стволовые клетки. Под их влиянием в клетках происходит регуляция
активности генов и запускается синтез
специфичных для данного типа клеток
белков. Мезенхимальные стволовые
клетки продуцируют в организме широкий спектр цитокинов, регулирующих межклеточные и межсистемные
взаимодействия.
Благодаря активизации паракринной функции стволовых функций в
организме животного происходит
регуляция иммунной системы, активация деления клеток, составляющих
повреждённую ткань, кроветворение,
а также миграция собственных мезенхимальных клеток в очаг повреждения. Весь комплекс этих реакций
приводит к более быстрому снятию
воспалительной реакции и регенерации повреждённой ткани.
Инновационные препараты Dog
Stem (для собак) и HorseStem (для лошадей) содержат в качестве действующего начала белково-пептидный
комплекс, полученный из кондиционной среды при культивировании
мезенхимальных стволовых клеток
животных. Входящие в его состав низкомолекулярные пептиды (с молекулярной массой до 10 кДа) оказывают

Важнейшая проблема ветеринарной
и гуманной медицины — восстановление повреждённых тканей и органов
и возвращение им их функций. В последние десятилетия многочисленными исследованиями было показано,
что физиологическое обновление и
регенерация тканей в течение всей
жизни животного и человека происходят благодаря стволовым клеткам.
Важнейшей популяцией стволовых
клеток взрослого организма являются
мезенхимальные стволовые клетки,
которые участвуют в поддержании организма через регуляцию и сопряжение кровеносной, иммунной, гормональной и нервной систем организма.
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регенерирующее и репаративное
действие, стимулируя восстановление
повреждённых тканей за счёт активизации систем клеточного обновления
организма, обеспечивая замещение
повреждённых клеток. Препараты рекомендованы:
• при заболеваниях опорнодвигательного аппарата (травмы
сухожилий и связок конечностей,
артрозы, артриты, остеоартрозы,
тендовагиниты);
• поражений кожи неинфекционной этиологии (операционные и
случайные раны, ожоги);
• для применения в комплексной
терапии указанных заболеваний,
осложнённых инфекцией.
Также они могут быть включены
в комплексную терапию в восстановительном периоде после хирургических вмешательств на опорнодвигательном аппарате.

Преимущества лечения
препаратами NoviStem:
•

•

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

•

Лечебный эффект достигается
за счёт стимуляции собственных
регенеративных резервов организма.
Запускается комплекс естественных восстановительных реакций.
Восстановление происходит
абсолютно физиологичным путём
за счёт саморегуляции на каждом
этапе регенеративного процесса.
В регенерирующей ткани происходит стимуляция ангиогенеза
и восстановление иннервации
тканей.

•

•

Восстановление ткани происходит
без образования соединительно
тканного рубца.
Помогает животным восстановить
подвижность и вернуться к привычным нагрузкам, принимать
участие в соревнованиях и выставках.

Аутотрансплантация МСК
Компания NoviStem предоставляет
комплекс услуг по извлечению, накоплению и лечению аутологичными
мезенхимальными стволовыми клетками (МСК).
На базе нашей лаборатории в
Санкт-Петербурге действует криобанк,
позволяющий хранить МСК на протяжении всей жизни животного.
Мезенхимальные стволовые клетки — это клетки взрослого, сформированного организма, которые, в
основном, находятся в жире и костном
мозге и являются предшественниками
многих типов тканей.
Аутотрансплантация — введение
в организм животного собственных
мезенхимальных стволовых клеток —
позволяет восполнить недостаточную
функциональную активность тканей
и регенерировать повреждённые органы. Это происходит за счёт замещения нарушенных структур клеткамипредшественниками и стимуляции
собственных резервов организма,
благодаря веществам, которые они
выделяют.
Мезенхимальные
стволовые
клетки полностью родственны организму, из которого их извлекли, что

позволяет говорить о максимальной
безопасности процедуры аутотрансплантации.
Научные статьи российских и зарубежных авторов подтверждают
эффективность использования мезенхимальных стволовых клеток. Лечение
МСК уже более 20 лет с успехом применяется ветеринарными врачами Европы, США и Азии.

Определение титра антител к
вирусу бешенства
В 2004 году Всемирная организация
здравоохранения (ВОЗ) и Международное эпизоотическое бюро (МЭБ)
единственными способами определения титра антител к вирусу бешенства
признали тесты in vitro на культуре
клеток1: RFFIT (Rapid Fluorescent Focus
Inhibition Test) и FAVN (Fluorescent
Antibody Virus Neutralization)
Компания NoviStem аккредитована международным референсцентром по бешенству ANSES (Нанси,
Франция) и признана Европейской
Комиссией (ЕК) как эксперт для проведения серологических тестов по
определению титра антител к вирусу
бешенства методами RFFIT и FAVN. Это
означает, что наша компания имеет
право выдавать Сертификаты международного образца, подтверждающие наличие у животного достаточно
напряжённого
поствакцинального
иммунитета против бешенства.
Данный документ необходим при
транспортировке животных через
территории стран с неблагоприятной
обстановкой по бешенству (страны,
не перечисленные в Приложении II
к Имплементирующему Регламенту (EU) № 577/2013). Кроме того, ряд
стран: Израиль, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Япония, Великобритания, Тайвань, Австралия, Швеция и др., для ввоза животных на
свою территорию имеют отдельные
дополнительные правила, в которых
наличие данного Сертификата является обязательным.

1
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WHO Expert Consultation on Rabies. First
report (p.121). Geneva, World Health
Organization, 2004 (WHO Technical
Report Series, No. 931)
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Гистиоцитарная саркома
собак
А. А. Шимширт, к.б.н. , ветеринарный врач-онколог
Ветеринарная клиника «Биоконтроль»
ФГБУ НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина Минздрава России

Введение
Гистиоцитарная саркома (ГС) — злокачественная гистиоцитарная опухоль, происходящая из малигнизированных
интерстициальных дендритных клеток. Гемофагоцитарный
подтип этого заболевания имеет преимущественно макрофагальное происхождение [1, 2].
Клиницистами выделяется так называемый «комплекс»
ГС собак, включающий как локализованную форму с поражением одной части тела или одного органа, так и мультифокальную, то есть распространённую или диссеминированную
форму опухоли. Диссеминированная ГС ранее называлась
злокачественным гистиоцитозом. Фактически локализованная и диссеминированная ГС представляют собой две стадии
одного и того же заболевания [1].

Инцидентность и этиологические
факторы
Болеют ГС преимущественно пожилые животные (средний
возраст 8–14 лет), наблюдается породная предрасположенность у бернских овчарок, ротвейлеров, золотистых и прямошёрстных ретриверов [2, 3] (рисунок 1).
Следует отметить, что диссеминированная форма ГС является причиной смерти у 25% бернских овчарок, тогда как
у прямошёрстных ретриверов это заболевание составляет
25% от числа всех опухолевых процессов и 50% всех злокачественных онкологических заболеваний [2].
Чрезвычайно высокая инцидентность ГС у бернских зенненхундов и прямошёрстных ретриверов свидетельствует
о породной предрасположенности к данном заболеванию.
В ряде генетических исследований выявлено прямое участие хромосомных делеций и функциональных нарушений
в генах-супрессорах опухолевого роста, особенно СDKN2A/B,
в патогенезе развития как ГС, так и лимфомы, мастоцитомы
у бернских овчарок. Мутации в аналогичных локусах хромосом были обнаружены у людей, страдающих ГС [3].
С развитием специфических молекулярных и иммуногистохимических методов диагностики онкологических заболеваний была пересмотрена встречаемость суставной ГС и
синовиальной саркомы у собак. Благодаря дополнительным
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морфологическим исследованиям, было установлено, что
более 50% синовиальных опухолей имеют гистиоцитарное
происхождение [4].
При этом рядом специалистов вообще ставится под сомнение существование синовиальной саркомы у собак. Было
доказано, что у человека синовиальная саркома происходит
не из малигнизованных синовиальных клеток, а из плюрипотентных мезенхимальных клеток, локализованных в различных тканях и органах. Более того, диагностика синовиальной
саркомы у человека во многом основывается на данных молекулярного исследования, позволяющего выявить транслокацию между геном SYT на 18 хромосоме и геном SSX на
Х хромосоме, которая является этиологическим фактором
развития этой опухоли. Таким образом, синовиальная саркома у человека по большому счёту является мезенхимальной
опухолью несиновиального происхождения с хромосомной
аберрацией.
У собак же опухоли синовиальных оболочек представлены в большинстве случаев двумя типами опухолей: миксомами, происходящими из синовиоцитов типа В, продуцирующих синовиальную жидкость, не метастазирующими,
но обладающими локальным инфильтративным ростом, а
также суставными ГС. Выяснение молекулярных этиологических факторов развития синовиальных опухолей у собак,
аналогичных генетическим аномалиям человека, вероятнее всего, не позволит установить синовиальное происхождение саркомы, а лишь выявит мезенхимальную природу
опухоли [5].

Клинические признаки
Клинические признаки ГС зачастую неспецифичны и могут
включать нарастающую вялость, потерю веса и летаргию.
Симптоматика ГС во многом зависит от органа опухолевого
поражения.
Локализованная форма ГС в большинстве случаев представляет собой первичное узловое опухолевое поражение
кожи и мягких тканей конечностей, хотя нередко встречаются объёмные периартикулярные опухоли крупных суставов,
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Рисунок 1. Породы собак, предрасположенные к гистиоцитарной
саркоме (слева направо: бернская овчарка, прямошёрстный
ретривер, ротвейлер)

опухолевые узлы в селезёнке, печени, вовлечение в злокачественный процесс лимфатических узлов, носовой полости,
центральной нервной системы и костного мозга [1].
Гемофагоцитарный подтип ГС, возникающий из малигнизированных макрофагов, первоначально не формирует
солидных поражений в селезёнке и костном мозге. При этой
форме ГС отмечается диффузная спленомегалия, а в структуре селезёнки могут обнаруживаться плохо очерченные
узловые поражения [2].
Диспноэ, одышка и кашель наблюдаются при поражении
средостения и лёгких. Поражение центральной нервной системы (ЦНС), первичное или метастатическое, сопровождается судорогами, нарушением координации, парезами и плегией [1, 2].
При суставной форме ГС наблюдается хромота, появление множественных узловых поражений под синовиальными оболочками суставов и в периартикулярных тканях.
Наиболее часто ГС поражает коленный и локтевые суставы,
а также тазобедренный сустав и область запястья. Течение
суставной ГС связано с разрывами передней крестовидной
связки, а также инвазией в кость на более распространённой
стадии опухолевого процессе [6] (рисунок 2).
Нередко ГС сопровождаются развитием паранеопластических синдромов. При этом более выраженная регенераторная анемия, тромбоцитопения, гипоальбуминемия и гипохолестеринемия описаны при гемофагоцитарном подтипе
ГС. Гиперкальциемия может встречаться при ГС, хотя её инцидентность не превышает 3% [2].
Вторичное (метастатическое) поражение ГС наблюдается в печени, лёгких (при первичном поражении селезёнки
или других органов), лимфатических узлах средостения (при
первичном поражении лёгких).

Диагностика
Диагностика ГС во многом зависит от клинической формы заболевания. Помимо оценки клинической картины и данных
анамнеза, диагностика включает стандартные визуальные и
лабораторные методы: рентгенография грудной клетки в нескольких проекциях и ультразвуковое исследование грудной
и/или брюшной полости, анализы крови.
При поражении органов грудной полости ГС выявляют
единичные и диффузные поражения лёгких и средостения,
а также стернальную, трахеобронхиальную и медиастинальную лимфаденопатию. Локализация поражений ГС в грудной
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Рисунок 2. Рентгенографическая картина поражения артикулярной
гистиоцитарной саркомы у собаки (виден выраженный мягко
тканый компонент опухоли, остеодеструкция локтевого сустава)

полости носит преимущественно каудо-вентральный и правосторонний характер [7] (рисунок 3).
При ультразвуковом исследовании брюшной полости при
ГС отмечается единичные или множественные поражения
селезёнки (рисунок 4), печени, лимфатических узлов и в ряде
случаев желудочно-кишечного тракта.
Для более детальной визуализации поражений, особенно в зонах, плохо доступных для оценки стандартными методами диагностики, используются томографические методы
(компьютерная и магнитно-резонансная томография).

Морфологическая диагностика
Цитологически ГС представлена преимущественно круглыми
и веретеновидными клетками. Для ГС характерно наличие
гигантских многоядерных клеток с анизокариозом в пределах одной клетки, а также атипичных фигур митоза, часто
гигантского размера.
Гистологически ГС представляет собой плохо ограниченные узлы с выраженной пролиферацией крупных, округлых
с вакуолизацией, многоядерных клеток. Как правило, отмечается выраженный анизокариоз и анизоцитоз, высокий
митотический индекс клеток. В ряде случаев наблюдается
фагоцитоз эритроцитов и клеточного детрита опухолевыми
клетками.
«Золотым» стандартом морфологической диагностики ГС
является иммуногистохимический анализ (ИГХА). Большинство ГС при иммунохимическом окрашивании экспрессируют лейкоцитарные поверхностные белки, характерные для
интерстициальных дендритных клеток (СD1a, MCH II, CD11c/
CD18) [2].
ИГХА дополняет гистопатологическое исследование и позволяет дифференцировать ГС от других круглоклеточных
опухолей, лимфом, анаплазированных сарком и других гистиоцитарных заболеваний.
К сожалению, не существует цитологических, гистопатологических и иммуногистохимических способов, позволяющих дифференцировать локализованную форму ГС от диссеминированного процесса.
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Рисунок 3. Рентгенографическая картина поражения
гистиоцитарной саркомой грудной полости у собаки

Рисунок 4. Узловое поражение селезёнки гистиоцитарной
саркомой у собаки

Методы лечения

Наши клинические наблюдения

Течение генерализованной формы ГС обычно носит быстрый
и в большинстве случаев фатальный характер. Локализованная форма ГС может протекать более медленно. При этом суставная локализованная ГС саркома протекает менее агрессивно, чем другие формы опухоли.
Основным методом лечения этой опухоли является иссечение локализованной ГС. Следует отметить, что существует
мало клинических наблюдений, оценивающих продолжительность жизни животных после хирургического удаления
ГС. В исследовании Craig и соавт. было показано, что средняя
выживаемость собак после ампутации конечности по поводу
артикулярной ГС составляет 6 месяцев, а процент метастазирования достигает 91% [4].
Наиболее эффективным химиотерапевтическим средством в лечении ГС на данный момент является ломустин
(CCNU) (60–80 мг/м2), алкилирующий цистотатик из группы
производных нитрозомочивины. В работе Skorupski и соавт.
установлено, что ответ на химиотерапию ломустином наблюдается у 46% собак, при этом длительность ремиссии у
животных, не получавших хирургического лечения и достигших частичной или полной регрессии поражений, составляет
85 дней [8].
При локализованной форме ГС назначение ломустина в
качестве средства адьювантной к хирургическому удалению
опухоли терапии позволяет добиться большей продолжительности жизни больных животных.
В литературе встречаются сведения об ограниченной
чувствительности ГС собак к протоколам комбинированной
химиотерапии, включающим доксорубицин, винкристин,
преднизолон, митоксантрон, декарбозин или липосомальные формы цитостатиков.
Также имеются сообщения о возможной эффективности
липосомальной формы бифосфоната динатрия клодроната
в лечении ГС собак [9].
Эффективность лучевой терапии в лечении ГС изучена
мало. Предварительные наблюдения показывают умеренную радиочувствительность опухоли, особенно при поражении сустава [2].

В ветеринарной клинике «Биоконтроль» за период с декабря 2014 по январь 2016 года проходило лечение 10 собак
с диагнозом ГС. Из них 6 животных было породы бернская
овчарка, возраст собак варьировал от 4 до 13 лет.
Большинство животных (9 из 10) поступило на первичный приём с диссеминированными формами заболеваний,
поражением кожи и мягких тканей туловища и головы, лимфатических узлов брюшной полости и средостения, лёгких,
селезёнки и печени, поражением коленного и локтевого суставов.
Морфологическая диагностика основывалась на данных
стандартного цитологического и ряде случаев гистологического исследования.
Из диагностических процедур всем животным выполнялось: стандартное рентгенологическое исследование органов грудной полости, ультразвуковое исследование органов
брюшной полости, биохимический и общий клинический
анализы крови.
Четыре собаки проходили комбинированное лечение,
включавшее хирургическое иссечение опухоли, адьювантную гамма-лучевую терапию и неоадьювантное или адьювантное химиотерапевтическое лечение.
Установлено, что наибольший ответ (регрессия на 70–
90%) на цитостатическую терапию отмечался у собак, получавших ломустин (60–70 мг/м2, per os, 3–4 приёма, интервал между приёмом — 14–21 дней). У 3 животных была
достигнута полная регрессия опухолевого поражения с ремиссией заболевания на 60–120 дней. Продолжительность
жизни больных собак составила 2–9 месяцев (в среднем
5 месяцев).
Эти результаты согласуются с литературными данными о
применении ломустина, как одного из наиболее эффективных цитостатиков при лечении ГС у собак.
Следует отметить, что у одной собаки была первоначально диагностирована синовиальная саркома, в последующем
морфологическое исследование рецидивной опухоли установило ГС. Это соответствует ряду литературных наблюдений, свидетельствующих о том, что ГС составляют суще-
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ственную часть первичных синовиальных злокачественных
опухолей собак, ранее ошибочно диагностированных как
синовиальные саркомы [1, 8].
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Вышеописанные факты подчёркивают необходимость внедрения ИГХА в ветеринарную рутинную практику морфологической диагностики ГС собак. ИГХА при ГС позволяет проводить адекватную дифференциальную диагностику этой
гистиоцитарной опухоли от других круглоклеточных опухолей, беспигментной меланомы и анаплазированных сарком.
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Служба интерфейса ветеринарной
клиники: реалии и перспективы
Национальная ветеринарная конференция NVC-2018 представляет новую секцию «Служба сервиса и интерфейса», которая будет работать 17 октября. О её целях и задачах, о перспективах развития службы интерфейса в ветеринарных клиниках рассказывает организатор секции Альфия
Пасиченко, исполнительный директор ветеринарной клиники «Клык+» (г. Пермь), руководитель
ветеринарного Call-центра WarmContact.
— Когда и как появилась идея о
создании данной секции, какие цели
и задачи она планирует выполнять?
— Идея создания секции появилась
год назад. Когда наши администраторы выросли до такого уровня, что мне
оставалось только оттачивать их мастерство и вдохновлять на работу, я
поняла, что дальнейший рост и вдохновение им может дать только общение
с администраторами и операторами
из других клиник. Как руководитель,
я постоянно подчеркиваю важность
их работы. Но чтобы убеждённость в
ценности их работы росла, необходимо создать какое-то пространство для
профессионального общения и роста
службы интерфейса. Наши любимые
доктора часто ездят, учатся, общаются
со своими коллегами и ждут конференций, мастер-классов, где обмениваются опытом, а также приобретают
новых друзей, заряжаясь энергией.
Такой же формат профессионального
роста должен быть у регистраторов
и операторов, поскольку они — неотъемлемая часть команды ветеринарной клиники, и у них существует
огромная потребность в специальных
знаниях и навыках.
Одна из задач секции — показать,
что работа администратора или оператора не та, на которую идут, потому
что другой не нашли, а престижная и
сложная, требующая высоких интеллектуальных способностей.
— Какие проблемы существуют
в службе интерфейса?
— Роль сотрудника интерфейса
недооценивают. Беседуя с администраторами и операторами, я не со-
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мневаюсь в том, что они хорошо понимают всю важность и сложность
работы доктора и насколько гордятся
своими врачами. Беседуя с врачами,
зачастую я сталкиваюсь с непониманием специфики и глубины работы
администратора или оператора. А ведь
один доктор, имея во время дежурства в своём распоряжении одного
администратора и одного оператора,
сможет увеличить свою производительность в два раза. Увеличить глубину и постоянство контакта с клиентом.
Организационная проблема: для
службы интерфейса, как и для любой
структуры клиники, нужны качественные рабочие инструменты. Администратор, конечно же, должен гибко
подстраиваться под процесс и в случае необходимости уметь принимать
нестандартные решения. Но в первую

очередь это тот сотрудник, который
обязан обеспечить функционирование отлаженного процесса и поддерживать порядок в рабочих делах. Для
этого в клинике должны быть разработаны стандарты этих процессов.
Ещё одна из насущных проблем,
которой стоит уделить внимание, —
личностное восприятие своей профессии и профилактика выгорания сотрудников интерфейса. Поддержание
постоянного баланса между доктором
и клиентом, решение и профилактика конфликтов, недостаток обратной
связи или поддержки уверенности в
важности своей работы от руководителя и от врачей — всё это может приводить к обесцениванию самого себя
и сделанной работы. Поэтому одна из
задач заключается в том, чтобы научить сотрудников работать со своими
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эмоциями и отношением к рабочим
ситуациям.
— Почему регистраторам, как и
врачам, надо учиться?
— Ветеринария, как и медицина,
постоянно развивается. Появляются новые препараты, новые методы
лечения. Наши врачи развиваются
вместе с ней. Администратор или
оператор — это тот сотрудник, который много знает о врачах, об их специализациях и о том, как врач может
помочь пациенту, какими методами
он владеет. Они должны уметь распознавать опасные болезни и состояния,
угрожающие жизни. Кроме медицинских вопросов, они учатся управлять
беседой, эмоциями клиента, приобретают управленческие навыки. Важная
часть знаний — владение основными
регламентами и документами (юридическими, финансовыми), на основе
которых функционирует клиника.
Поэтому администратор обязан
владеть самой актуальной информацией. А для этого необходимо обучаться.
— Как врачебному персоналу и
руководящему составу клиник научиться по достоинству оценивать
работу сотрудника службы интерфейса? Почему это так важно?
— Чтобы по-настоящему оценить
что-то, необходимо владеть информацией об этом процессе или предмете.
Как администраторы и операторы знают, что делают врачи, так и лечебный
персонал должен понимать специфику их работы. Руководители клиник
также должны начать транслировать
ценность данных профессий, выделять лучших, оценивать вклад в работу клиники и перестать воспринимать
данные должности как низкоквалифицированные.
— Какой он — идеальный регистратор? Исполнитель жёстких инструкций или координатор
приёма, уверенно действующий на
основе здравого смысла? Каковы
плюсы слаженной работы дежурной бригады клиники: для врача,
для руководителя и самого регистратора?
— Хороший исполнитель — это
здорово. Достаточно создать систему,
сборник инструкций и стандартов, и
сотрудник регистратуры всё реализует, по плану. Но что делать, если что-то
пошло не так, и как действовать, если
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нигде не прописано как? И тут мы уже
не будем уверены, что процесс не
остановится, что будет найдено максимально эффективное решение.
Когда я провожу собеседования на
вакансию администратора или оператора, первым делом обращаю внимание на мотивацию кандидата. Деньги?
Удобный график, условия труда? Или
желание быть частью коллектива, который делает большое дело? Когда в
клинику поступает пациент, все должны сработать, как одна команда. При
поступлении звонка оператор должен
суметь провести триаж по телефону,
профессионально донести до клиента
порядок действий. В клинике администратор должен руководить процессом: встретить клиента, определить
плановый или экстренный пациент,
оформить все необходимые документы. Если доктор занят, быть куратором
процесса и дать почувствовать клиенту, что про него помнят и думают. Наконец, важно убедиться, что после посещения врача у клиента не осталось
непрояснённых вопросов.
Администратор в клинике — это, по
сути, руководитель (менеджер), который может справиться с ситуациями
разного уровня сложности, способен
мобилизовать команду и выбрать
максимально правильный путь. Знать,
что такое вакцинация, как действует
глистогонный препарат, чем отличается эндоскопическая стерилизация от
полостной, знать симптомы экстренных состояний и алгоритм действий
при их возникновении и т.д. Поэтому
особенно важно уделять внимание
подготовке данных специалистов.
Разрабатывать программы обучения
и повышения квалификации. Всё это
приведёт к профессионализму всей
команды в целом. Тогда врач может не
отвлекаться от своего непосредственного дела — лечить, руководитель —
спокойно заниматься вопросами стратегического развития, а не рутинными
процессами. А для владельца клиники — это грамотно отлаженный бизнес, приносящий доход.
— Что такое клиентоориентированность? Какое место она занимает в работе регистратора?
— В моём понимании, в первую
очередь это любовь к людям. Учиться не осуждать их, даже когда очень
хочется: за то, что они не пришли во-

время на приём, за то, что не следовали назначенному лечению, наблюдая целый год, как растёт опухоль...
Любая работа, на мой взгляд, должна
начинаться с любви, особенно работа
с людьми и животными. Когда мы научимся любить нашего клиента таким,
какой он есть, без осуждения и раздражения, и при этом искренне захотим
ему помочь, с этого момента начнется наша клиентоориентированность.
И, конечно же, этими качествами
должна обладать вся команда. Если на
одном из уровней руководство–врач–
оператор–администратор нет трансляции ценности клиента и питомца, то
достигнуть баланса в клинике и создать атмосферу теплоты очень сложно. Это равносильно велосипеду на
одном колесе вместо двух.
— Это проявление врождённых
качеств — ответственности,
внимательности и доброго отношения к людям и животным или
этому можно научить?
— Научиться соблюдать стандарты
намного легче, чем научиться любить
людей. Обычно в процессе воспитания
в нас закладывается или не закладывается человеколюбие. Многие сотрудники проходят сильную психологическую
ломку, когда перед ними ставится такая простая задача, как научиться любить клиентов. В нашем опыте есть те
администраторы, кто путем ежедневного труда и усилий над собой смогли
научиться строить с людьми доверительные отношения, а есть те, кто это
уже умел, и мы помогли им раскрыться
с ещё большей силой.
— Что вы пожелаете руководителям при работе со службой интерфейса?
— Перед руководителями клиник
стоит большая и очень важная задача — понять ценность, которую может
иметь служба интерфейса. И не только понять, но и научиться транслировать эту ценность на все уровни персонала. Создавая профессиональное
пространство для роста и развития
сотрудников службы интерфейса, мы
выводим данные профессии на другой уровень по значимости и престижу. Ничто не может принести больше
пользы и удовлетворения от работы,
как совместная работа команды, где
каждый чувствует себя полезным и
оценённым.
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Рациональная фармакотерапия,
используемая для
форсирования диуреза при
различных заболеваниях
мочевыделительной системы
Роман А. Леонард,
к. в. н., практикующий ветеринарный врач, президент российской Научно-практической ассоциации ветеринарных нефрологов и урологов
(НАВНУ, www.vetnefro.ru, vetnefro@mail.ru)

Введение
Форсирование диуреза — это комплекс терапевтических
мероприятий, направленный на значимое увеличение потребления жидкости пациентом естественным способом
или путём введения ему растворов методами инфузионной
терапии, приводящий к равноценному возрастанию уровня
мочеобразования и мочеотделения без каких-либо застойных явлений в организме. Увеличение как потребления, так
и выделения воды из организма отличает форсирование
диуреза от мочегонной терапии. В то время как последняя
направлена прежде всего на эвакуацию из организма жидкости при различных застойных явлениях, отёках тканей
или угрозе развития таковых.
По продолжительности форсирование диуреза может
быть:
• краткосрочным — как правило, при острых заболеваниях
(например, подострый гломерулонефрит, развивающийся у подавляющего числа кошек с острыми вирусными
инфекциями) или рецидивах хронических;
• долгосрочным/пожизненным — при необходимости
терапевтического контроля над хроническими заболеваниями почек (прежде всего хронической болезни
почек (ХБП) и мочекаменной болезни (МКБ), сопровождающейся постоянно возобновляющимися эпизодами
острой задержки мочи).
Большинство заболеваний мочевыделительной системы
имеют сложные и в некоторых случаях не до конца изученные механизмы этиопатогенеза. Что особенно верно для
различных асептических нефропатий. Это, помимо прочего,
часто требует от врача назначения пациенту ряда лекарственных препаратов из различных фармакологических
групп. Иными словами, делает необходимым применение
нескольких лечебно-профилактических стратегий, направленных в целом на снижение скорости процессов почечной
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деструкции путём нивелирования разных (но однонаправленных) механизмов патогенеза, приводящих к ней.
Так, например, в случае подострого гломерулонефрита
(наиболее частая причина формирования ХБП у кошек) необходимо применение следующих мер: ускорение элиминации из организма первичного повреждающего фактора;
сокращение времени контакта циркулирующих иммунных
комплексов (ЦИКов1) с фильтрационным барьером; подавление гипериммунной реакции в клубочках; профилактика
и замедление скорости процессов интрагломерулярной гиперклеточности и гиперплазии (практически всегда ведёт к
накоплению в клубочках соединительно-тканного матрикса
и к гломерулосклерозу); снижение выраженности и негативного влияния протеинурии на канальцевый аппарат нефрона и т.д. Плюс может возникнуть ещё и необходимость в коррекции различных осложнений почечной недостаточности,
возникающих в организме на её фоне.
Одной из нефро- и уропротективных стратегий при различных заболеваниях мочевыделительной системы является увеличение частоты и объёма мочеобразования и мочеотделения, или так называемое форсирование диуреза.
Особенно ценным данный метод терапевтической коррекции представляется у кошек, имеющих, в отличие от человека и собак, более медленный уровень мочеобразования и
относительно редкую частоту мочеотделения.
В список заболеваний при этом могут быть включены как
острые, так и хронические нефро- и уропатии, а продолжительность терапии определена в диапазоне от краткосрочной до долговременной/пожизненной. Пациентам же с терминальной стадией нефропатий, острой задержкой мочи и
патологическим перераспределением жидкости в организ1

Циркулирующие иммунные комплексы.
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ме (гидроторакс, гидроперикард, асцит, периферические
отёки) может быть показана только мочегонная терапия, во
всяком случае, до тех пор, пока не будет получено убедительных доказательств того, что почки способны в полном
объёме вывести излишки жидкости из организма.
Форсирование диуреза используется (хотя обычно и не
называется таковым) для поддержания почечного кровотока, когда имеется угроза редукции его уровня (в результате тяжёлой интраренальной гипотензии) ниже границы
ренальной ауторегуляции при гиповолемических и/или
гипотензивных состояниях. В этом случае борьба с гиповолемией и системной гипотензией является в том числе и нефропротекцией.
Но в целом этим высокоэффективным, относительно
простым и малозатратным методом терапии врачи, к несчастью, очень часто и совершенно необоснованно пренебрегают. Более или менее хорошо при этом дела обстоят лишь
при терапии острых форм нефропатий (инфузионная терапия). В то время как в контроле над хроническими заболеваниями эта стратегия практически никогда не используется,
и исключением может быть названо лишь назначение пациентам с мочекаменной болезнью диет, содержащих большее количество поваренной соли, на срок до трёх месяцев.
Но даже и здесь не всё гладко, поскольку многие пациенты
категорически отказываются потреблять эти высоконаукоёмкие продукты, да и болеть предпочитают годами.

Общие цели форсирования диуреза
Основной задачей форсирования диуреза при различных
нефро- и уропатиях является увеличение объёма мочи и
снижение её плотности. Естественно, что это является прямым следствием увеличения скорости мочеобразования и
стимулирует процессы деуринации (как по объёму, так и по
частоте).
Терапевтическими же итогами этого является снижение
времени контакта ряда повреждающих факторов с фильтрационным барьером (например, ЦИКов или аутоантител)
и канальцевым аппаратом нефрона (глобулинов или нефротоксинов, например, таких как аминогликоиды). Кроме того,
форсирование диуреза снижает раздражающие свойства
мочи (у кошачьих в норме она высококонцентрированная,
плотностью более 1,045) на повреждённую слизистую мочевого пузыря, и приводит к возрастанию скорости выделения
из мочевого пузыря различных солей и патогенной флоры1,
а также значимо уменьшает процессы агрегации мочевых
конкрементов, в том числе и в мочеиспускательном канале,
и препятствует тем самым развитию острой задержки мочи
(в первую очередь у самцов2).
Прежде всего задача клинициста заключается в значимом увеличении поступления жидкости в организм пациента с последующим приростом диуреза минимум на

15–25%. А при острых/подострых гломерулонефритах кошек (практически всегда имеющих место при различных
вирусных инфекциях3), а также кровепаразитарных инвазиях, лептоспирозе, массивном рабдомиолизе, обширных
ожогах, отравлениях нефротоксинами и т.д. — на 50–100%
(от среднего для вида уровня потребления воды в обычных
физиологических условиях). Иначе говоря, активная инфузионная терапия при вышеназванных заболеваниях является обязательной нефропротективной мерой.

Группы лекарственных препаратов,
использующихся для форсирования
диуреза
Про стимуляцию потребления воды кошками немедикаментозными методами подробно говорилось в рубрике «Нефрология» предыдущего номера журнала СВМ (№ 3/2018).
Медикаментозное форсирование диуреза рационально
проводить прежде всего при помощи инфузионной терапии
3

Разумеется, если в почечной паренхиме ещё достаточно
форменных элементов, которые могут быть вовлечены в
острый аутоиммунный процесс. В целом именно для кошек
характерен уникальный гистоморфологический ландшафт
ренальной паренхимы, включающий одномоментно как
острые, так и хронические очаги воспаления, за исключением клинического этапа почечного континуума, когда процессы склерозирования преобладают над всеми иными.

Спрей Oral-Relax
(«Орал-Релакс»)

Учёные из Финляндии изучили здоровье 8175 котов и
кошек 30 разных пород и составили рейтинг кошачьих
заболеваний. На первом месте (28%) — заболевания
полости рта и проблемы с зубами.
ЧЕМ МОЖЕТ ПОМОЧЬ
«ОРАЛ-РЕЛАКС»?
Спрей Oral-Relax («ОралРелакс») на основе созданной
учёными устойчивой формы
малой молекулы лактоферрина
способен достигать
максимального эффекта —
в месте нанесения молекулы
быстро проникают в слизистую
и оказывают действия:
• АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЕ
• ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНОЕ
• ИММУНОМОДУЛЯЦИОННОЕ

Разработан и произведён на Тайване.

2

Хотя инфекционные заболевания мочевыделительной системы у кошек встречаются много реже, чем это обычно принято считать (врачи обычно необоснованно выставляют
диагноз лишь на основании факта лейкоцитурии, например).
У самок уретра гораздо шире и короче, чем у самцов, поэтому даже крупные конкременты в ней обычно не задерживаются.
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Рекомендуется как вспомогательное средство при
воспалительных процессах в ротовой полости.
Применяется после курсов антибиотиков и местных
обработок для поддержания эффекта и профилактики
рецидивов заболеваний.

РЕКЛАМА

1

Подробная информация на сайте www.oral-relax.com
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физиологическими растворами кристаллоидов и/или глюкозы и петлевых диуретиков (торасемида, в первую голову).
Следует принять во внимание, что форсирование диуреза будет значительно отличаться у животных на доклинических и клинических этапах ренального континуума, в том
числе и у пациентов, имеющих две и более патологии мочевыделительной системы (например, ХБП и мочекаменную
болезнь или идиопатический уроцистит кошек). Поскольку
до тех пор, пока не истощён компенсаторный резерв почек, они даже при повышенной водно-солевой нагрузке
способны справиться с поддержанием гомеостаза без
какого-либо ущерба для собственной функции и организма
в целом. Клинический этап заболевания почек накладывает значимые ограничения на использование большинства
лекарственных препаратов, равно как и на инфузионную и
мочегонную терапию, поскольку на первый план начинает
выходить необходимость поддержания водно-солевого баланса организма пациента, коррекция его метаболических
нарушений и профилактика/борьба с застойными явлениями. А у кошек дамокловым мечом нависает ещё и угроза
развития гидроторакса и гидроперикарда, которые могут
стремительно усугубить почечную недостаточность ещё и
тяжёлой сердечно-дыхательной, с летальным исходом1.
Инфузионная терапия. Внутривенное введение растворов кошкам требует, помимо прочего, значительных затрат
времени и нервов (как для хозяев, так и для пациентов), поскольку стремительная гидратация организма у этого вида
млекопитающих может привести к накоплению жидкости в
окололёгочном и околосердечном пространствах (что связано с высокой порозностью крупных лёгочных сосудов у
этих животных).
Подкожного введения растворов как собакам, так и кошкам многие врачи опасаются или даже категорически не
приемлют. Что не только совершенно необоснованно (двадцатилетний практический опыт автора и его учеников является тому подтверждением), но и довольно часто приводит
к тому, что в жизненно необходимой инфузионной терапии
(назначаемой в том числе и для форсирования диуреза, нефропротекции или парентерального питания растворами
аминокислот) пациенту отказывают (держать несколько часов кряду рвущуюся в разные стороны кошку и успокаивать
вечно опаздывающих куда-то хозяев дело весьма неблагодарное, чреватое, кроме того, развитием хронического дистресса у животного2).
Подкожное введение растворов занимает на порядок
меньше времени (при правильно поставленной работе объём в 50–150 мл можно ввести за 3–5 минут), часто делает
проведение процедуры возможной в принципе (например,
для агрессивных животных или владельцами самостоятель1

Гидроторакс и гидроперикард являются у кошек ярким примером именно патологического перераспределения жидкости в организме, поскольку часто развиваются на фоне
гиповолемии в целом (периферические отёки при нефропатиях у кошек очень большая редкость).

2

И не надо тыкать автора локтём под ребра: он, разумеется, знает о существовании и спокойных пациентов (и даже,
страшно сказать, адекватных хозяев), способных благодарно муркать, лёжа под капельницей. И ни в коем случае не отказывает и себе, и пациентам в удовольствии внутривенных
процедур, когда к этому имеются показания.
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но на дому), обеспечивает медленное и равномерное поступление жидкости в кровоток (особенно важно для кошек) и
по терапевтическому эффекту ничем не уступает внутривенным инфузиям большинства лекарственных препаратов
(исключения, разумеется, имеются).
На доклиническом этапе почечного континуума или у
животных, у которых не выявлены нефропатии3 (но имеется
заболевание мочевыносящей системы), в качестве растворов для инфузий рационально использовать кристаллоиды
сложных составов: растворы Рингера, Хартмана, а также
Рингер-лактат или Стерофундин от 15 до 25 мл/кг один раз
в 24–48 часов. Длительность курсов определяется индивидуально (как исходя из терапевтических показаний, так и из
возможностей владельцев и того, как животное переносит
процедуры) и может составлять от 3–5 до 30 и более дней
(многие кошки спокойно переносят подкожные инфузии
даже в течение длительного времени, а вот процедуру «допаивания», напротив, воспринимают гораздо хуже).
На клиническом этапе хронических нефропатий и к гидратации организма, и к составу вводимых жидкостей нужно относиться куда внимательнее, учитывая уровень выделительной функции почек и минерально-метаболических
нарушений каждого конкретного пациента. Поэтому часто
выбор падает на растворы, содержащие подщелачивающие
агенты (метаболические — лактат или ацетат, а в тяжёлых
случаях и сам натрия бикарбонат/гидрокарбонат) и минимально возможное количество солей (например, Дисоль).
Для части пациентов оптимальными могут оказаться физиологические растворы глюкозы. Объём вводимых препаратов подбирают индивидуально, начиная с небольших доз (от
5–15 мл/кг), в последующем оценивая возможность и целесообразность проведения дальнейших процедур, равно как
и объём вливаний, индивидуально.
Так, например, развитие инспираторной одышки в течение суток после проведённой инфузионной терапии является противопоказанием (абсолютным или относительным)
для её дальнейшего назначения.
В схемы лабораторной диагностики на клиническом этапе ХБП необходимо регулярно включать не только биохимические исследования крови на т.н. почечные показатели (а
также, разумеется, и общеклинический анализ мочи, коим
с упорством, достойным лучшего применения, врачи до
сих пор пренебрегают). Но и расширенный ренальный профиль, дополненный исследованием крови на электролиты
(натрий, фосфор, магний, калий, кальций) и её резервный
буфер. Такая тактика ведения пациентов поможет, помимо
прочего, с оптимальным подбором растворов для инфузионной терапии.
Разумеется, инфузионная терапия на всем протяжении
заболевания органов мочевыделительной системы может
и должна быть дополнена назначением мочегонных препаратов (см. ниже), а также включать в себя иные этиопатогенетические, симптоматические и заместительные средства,
необходимые каждому конкретному пациенту.
Мочегонные препараты. Диуретики в ветеринарии
мелких домашних животных традиционно используются
в комплексной терапии заболеваний, сопровождающихся
3

Довольно часто у собак, но маловероятно для кошек.
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отёчным синдромом различного генеза и, как правило, назначаются короткими курсами или дискретно (это связано с
особенностями фармакокинетики и фармакодинамики наиболее часто назначаемого диуретика фуросемида). И нужно сразу оговориться, что значительное увеличение объёма
диуреза способны вызвать только осмотические и петлевые (высокопредельные) мочегонные средства, к которым,
собственно говоря, и может быть сведена вся эффективная
диуретическая терапия. Тиазидные, тиазидоподобные и калийсберегающие диуретики, а также ингибиторы карбоангидразы могут стимулировать прирост диуреза лишь в пределах нескольких процентов, и то у пациентов со здоровыми
почками (проще говоря, у тех, у которых скорость клубочковой фильтрации (СКФ) находится в пределах нормы).
Осмотические диуретики обладают очень сильными мочегонными и противоотёчными свойствами, иногда даже
превосходящими петлевые, особенно при поражениях
нервной ткани.
В нефрологии основной представитель этой группы препаратов — маннитол — используется в монотерапии или
в сочетании с иными инфузионными растворами с целью
профилактики и ранней терапии острой почечной недостаточности (ОПН) ишемического (т.е. ассоциированного с выраженной гиповолемией или гипотонией) и токсического
генеза. Маннитол также улучшает почечный кровоток, поскольку обладает способностью стимулировать выработку
эндотелием сосудов вазодилятирующих простагландинов.
Однако наличие у пациента в анамнезе патологий (или
при подозрении на таковые), сопровождающихся стойким
снижением СКФ (хронические гломерулопатии, тубулоинтерстициальные нефриты с выраженным гломерулярным
компонентом, ХБП), может являться серьёзным противопоказанием к назначению маннитола. Это связано с тем, что для
развития мочегонного эффекта необходимо интенсивное
введение его 15–20%-х растворов в дозах, превышающих
10–15 мл/кг, и последующее его быстрое выведение вместе
с излишками воды (и/или токсинами и продуктами распада)
из организма через почки. Но в случае снижения СКФ такая
мочегонная терапия приводит к резкому увеличению объёма циркулирующей крови из-за неспособности первичной
микрокапиллярной сети отфильтровать излишки жидкости
в первичную мочу. Это может спровоцировать усугубление
угрожающих жизни застойных явлений в организме.
Перечисленные особенности, но даже раньше этого —
исключительно внутривенный (и по преимуществу капельный) способ введения, не позволяют широко использовать
маннитол для долгосрочного форсирования диуреза.
Лидирующие позиции по частоте назначения среди
всех диуретиков (мочегонная терапия, но не пролонгированное форсирование диуреза) до сих пор принадлежат
фуросемиду. Наиболее значимым побочными эффектом
его (особенно при передозировке) является нарушение
водно-электролитного баланса (прежде всего гиповолемия,
гипокалиемия, гипокальциемия и гипомагниемия).
При интенсивной1 терапии к фуросемиду довольно быстро развивается частичная или даже полная резистентность (в том числе и у животных с несниженной СКФ). Для
1

Интенсивная терапия фуросемидом предполагает
4–6-кратное его введение в день в течение нескольких суток.
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сохранения, или тем более увеличения, эффекта, у пациентов, например, с олиго- или анурией уже в первые сутки терапии может потребоваться прогрессирующее повышение
каждой последующей дозы препарата на 50–100%. Связано развитие резистентности, во-первых, с так называемым
с эффектом рикошета. Этот феномен обусловлен гиперактивацией альдостероновой системы, увеличением синтеза
ренина и активацией других антинатрийуретических нейрогуморальных звеньев регуляции мочеобразования, возникающей в ответ на снижение гидратации организма. Вовторых, частое введение больших доз фуросемида может
вызвать дистрофию (из-за истощения энергетических запасов) эпителия канальцев. А следует иметь в виду, что при
нефропатиях, сопровождающихся явлениями ХПН, какой
бы ни была причина их возникновения, всегда имеются значимые патологические изменения в канальцевом аппарате
нефрона.
Для преодоления этих особенностей фармакодинамики
и побочных эффектов фуросемида при длительной терапии
рационально его дискретное применение (1–2 раза в сутки
или через день) или сочетанное использование со спиронолактоном (антагонист альдостерона). Хотя в целом такой
подход всё равно не позволит добиться значимых успехов в
долгосрочном форсировании диуреза, не обеспечит равномерный мочегонный эффект в течение суток и может спровоцировать большое число значимых побочных эффектов,
особенно в отдалённой перспективе.
Но с появлением торасемида эра фурасемида в нефрологии постепенно заканчивается. Торасемид — петлевой
диуретик со свойствами калийсберегающего и ингибитора
ангиотензинпревращающего фермента (иАПФ), обладает
выраженным мочегонным эффектом и лишён многих недостатков остальных препаратов этой группы. Так, например, торасемид значимо снижает активность альдостероновой системы (блокируя альдостероновые рецепторы и
синтез альдостерон-синтетазы) и мало влияет на потери
калия и магния с мочой. Кроме того, торасемид обладает целым рядом нефропротективных свойств в широком
диапазоне доз (в том числе и в количествах, значимо не
влияющих на уровень диуреза, то есть не являющихся
мочегонными). Это позволяет рекомендовать именно этот
высокопредельный диуретик как препарат первого выбора
для долгосрочного форсирования диуреза у собак и кошек
с различными (в том числе сочетанными) заболеваниями
мочевыделительной системы на различных этапах почечного континуума. На клинических этапах ХБП торасемид
может рассматриваться вообще как единственный мочегонный препарат, который может использоваться в том
числе в высоких и сверхвысоких дозах, а также курсами
любой продолжительности.
Также торасемид может быть включён в состав комплексной терапии ренальной и кардио-ренальной гипертензии.
Значимым «но» является только то, что в РФ до сих пор
не зарегистрирована инъекционная форма этого препарата.
Особенности фармакокинетики и фармакодинамики торасемида и фурасемида в сравнении друг с другом, а также
место этих диуретиков в терапии нефропатий и уропатий
собак и кошек приведены в таблицах 1, 2 и 3.
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Таблица 1. Некоторые характеристики торасемида и фуросемида, важные в том числе и с точки зрения форсирования диуреза
различной продолжительности

Основное
место
действия
в нефроне

Петлевые или
сильнодействующие
диуретики

Восходящая часть петли Генле

Фуросемид1,
этакриновая
кислота,
буметанид,
пиретанид

Петлевые
диуретики
со свойствами
калийсберегающих
и иАПФ
Торасемид

Сила и
продолжительность
действия
Мощная, но короткая.
Для достижения стойкого эффекта необходимо
использование 4–6 раз
в сутки и прогрессирующее повышение доз.
При интенсивном использовании более
2–3 суток возможно
резкое снижение
мочегонного действия
из-за:
• развития эффекта
рикошета, возникаю
щего в результате
гиперактивации
системы альдостерона
и усиления выработки
ренина;
• истощения энергетических запасов эпителия почечных канальцев.

Мощная и длительная
(не менее 12–24 ч.
после однократного использования).

Механизм
действия

Ингибиторы процессов реабсорбции натрия, хлора и калия2 в толстом отделе восходящего сегмента петли Генле

Название группы
и основные
представители

Место в терапии нефропатий
Примечания
1. Широко используются в нефрологии
короткими курсами больших доз для купирования острых состояний, связанных с
застоем жидкости в организме (гидроторакс,
гидроперикард, нефрогенный отёк мозга).
2. Восстановление адекватного диуреза
при анурических и олигоурических формах
острых и хронических нефропатий.
3. Могут включаться в сочетании со спиронолатоном в состав долговременной комплексной терапии нефропатий и уропатий,
сопровождающихся ХПН (особенно если у
пациента имеются выраженные застойные
явления).
4. Восстановление нормальной концентрации ионов К+ в крови (при гиперкалиемии).
Профилактика гиперкалиемии при использовании иАПФ и БКК.
5. Могут использоваться в комплексном
лечении гипертонии.
6. Элиминация из организма токсических веществ и некоторых лекарственных средств
(при их передозировке).
1. В больших дозах обладают сильными
мочегонными, а также нефропротективными свойствами, которые сохраняются и при
значительном снижении дозы.
2. Могут и должны использоваться в комплексном лечении гипертонии и включаться в состав долговременной комплексной
нефропротективной терапии нефропатий,
особенно сопровождающихся стойким снижением СКФ и ХПН (таблица 2 и 3).
3. Как и другие петлевые диуретики, усиливает, особенно у пациентов с азотемией,
антипротеинурическое действие препаратов, контролирующих активность РААС3
(иАПФ, блокаторов первого типа к АГ II и
прямых ингибиторов ренина). Связано это с
тем, что под влиянием петлевых диуретиков
почечная гипертензия становится ренинзависимой и, следовательно, более чувствительной к действию препаратов данных
групп.

Жирным шрифтом выделены препараты, наиболее часто используемые в клинической практике.
Торасемид значительно слабее других петлевых диуретиков ингибирует процессы реабсорбции калия в канальцах.
3
Ренин-ангиотензин-альдестероновая система
1

2
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Таблица 2. Сравнительная характеристика фуросемида и торасемида и их место в терапии нефропатий и уропатий, требующих
долгосрочного форсирования диуреза

Фуросемид

Торасемид
Форма выпуска

Раствор для в/в, в/м, п/к инъекций 10 мг/мл (1%):
Лазикс, Фуросемид.
Таблетки 40 мг: Лазикс, Фуросемид.

Раствор для в/в, в/м, п/к инъекций 5 мг/мл (0,5%):
Трифас, Торсид.
Раствор для в/в инфузий, 200 мг/20 мл (1%) по 20 мл:
Трифас.
Таблетки 5 и 10 мг: Бритомар, Диувер, Торсид, Торасемид.
Таблетки 2,5; 5 и10 мг: Тригрим.
Таблетки 5, 10 и 200 мг: Трифас1.
Инъекционные растворы торасемида не зарегистрированы
в РФ (хотя очень широко используются в Европе и Америке).

Место в терапии и возможные схемы применения
В комбинированной терапии ОПН и отёчного синдрома (особенно протекающего с гидротораксом
и гидроперикардом) в/в (в/м инъекции в этом случае менее эффективны)
Кошки: первоначально 1,25–1,5 мг/кг;
собаки: 1,5–2,5 мг/кг.
При отсутствии или недостаточной эффективности введение препарата повторяют в дозах, в 1,5–2 раза превышающих предыдущие, каждые 0,5–1,5 часа двух-трёхкратно.
При отсутствии мочегонного эффекта после третьейчетвертой инъекции дальнейшая терапия нецелесообразна.
Для сохранения мочегонного эффекта необходимо введение препарата 3–6 раз в сутки. При монотерапии
(без использования спиронолактона) в течение 3–6 дней
мочегонный эффект значительно ослабевает.

Кошки: первоначально 0,625–1,25 мг/кг;
Собаки: 0,5–1,5 мг/кг.
При отсутствии или недостаточной эффективности
введение препарата повторяют в тех же дозах каждые
0,5–1,5 часа двух-трёхкратно.
При отсутствии мочегонного эффекта после третьейчетвертой инъекции дальнейшая терапия нецелесообразна.
Для сохранения мочегонного эффекта достаточно введение
препарата 1–2 раза в сутки.

В долговременной комбинированной (с иАПФ, БРА, блокаторами кальциевых каналов, -блокаторами)
нефропротективной терапии хронических асептических нефропатий у собак и кошек
Кошки и собаки: в/м, п/к 0,5–1,5 мг/кг или 1,5–2,5 мг/кг
внутрь 1–2 раза в сутки или 1 раз в день через сутки.
При необходимости контроля над отёчным синдромом
кратность дачи препарата увеличивают до 3–6 раз в сутки в
сочетании со спиронолактоном 3,0–3,5 мг/кг 2 раза в сутки.
Следует отметить, что эффект от использования спиронолактона развивается лишь на 3–5 сутки постоянного
приёма.

Кошки и собаки: внутрь один, реже два раза в сутки
0,2–0,3 мг/кг. Например, на кошку весом 4 кг: 1/8 таблетки
достоинством 5 мг один или два раза в сутки (для получения искомой дозы таблетки необходимо растворить в 4 мл
воды (таблетка легко крошится поршнем шприца) и выпаивать полученный раствор по 1 мл).
Сочетанное использование со спиронолактоном нерационально и возможно только в случае стойкой гипокалиемии.

Особенности фармакодинамики и фармакокинетики
Связывается с компонентами пищи. Поэтому требуется зна- Практически не связывается с компонентами пищи. Коррекчительное увеличение дозы при приёме внутрь.
тировка дозы при пероральном применении не требуется.
После в/в введения диуретический эффект развивается
стремительно, но, достигнув максимума через 20–40 минут,
так же быстро исчезает. После в/м, п/к и перорального введения также имеются пики мочегонного действия.
Для достижения стойкого пролонгированного мочегонного
эффекта необходимо введение от 4 до 6 раз в сутки.

1

Равномерный диуретический эффект в течение суток развивается при одно-двукратном приёме, что обеспечивает лучшее качество жизни болеющих животных и облегчает уход
за ними.

Следует обратить внимание на достоинства оральных и инъекционных/инфузионных форм торасемида, указывающие в том числе
и на широчайший терапевтический индекс этого лекарственного средства, использующегося для лечения нефропатий у пациентов, у которых СКФ может быть ниже нормы в интервале от 10 до 99%.

Нефрология и урология
Фуросемид

Торасемид

Для развития терапевтического эффекта необходима прочная связь с альбуминами, что требует более высоких доз при
гипоальбуминемии, гидротораксе, гидроперикарде и нефротическом синдроме.
Связь с альбуминами остаётся высокой и при попадании в
первичную мочу, что требует увеличения доз при выраженной протеинурии из-за больших потерь с мочой.

Связь с альбуминами при любом способе введения менее
прочная, чем у фуросемида, что позволяет не корректировать дозы при гипоальбуминемии, протеинурии и нефротическом синдроме.

Биодоступность и эффективность снижается при гипоаль- Высокая биодоступность даже при гипоальбуминемии и знабуминемии, а также при снижении СКФ из-за уменьшения чительном снижении СКФ.
поступления препарата в первичную мочу, и, как следствие,
взаимодействия его с таргетными клетками толстой восходящей части петли Генле.
При введении 3–6 раз в сутки в монотерапии более 3–5 Незначительно теряет диуретические свойства даже при
дней диуретические свойства значительно снижаются.
длительной терапии в высоких дозах.
В период действия фуросемида выведение Na+ резко возрастает. Однако после его прекращения скорость выведения
падает ниже исходного уровня (синдром рикошета, или отмены), что может привести к рецидиву отёчного синдрома
и гипертонии.
Феномен обусловлен активацией ренин-ангиотензиновой и
других антинатрийуретических нейрогуморальных звеньев
регуляции в ответ на массивный диурез и резкое снижение
гидратации организма.

Синдром рикошета, или отмены, отсутствует. Выраженный
натрийурез сохраняется даже при длительной монотерапии, что позволяет, помимо прочего, эффективно контролировать уровень кровяного давления.

При использовании средних и больших доз 3–6 раз в сутки
более 2–5 дней стимулирует аргинин-вазопрессивную, РААС
и симпатическую системы, что приводит к вазоконстрикции
сосудов почек.

Обладает рядом нефропротективных свойств. Даже при
использовании в дозах, значимо не влияющих на диурез
(0,05–0,1 мг/кг один или два раза в сутки), ингибирует некоторые периферические эффекты РААС, гиперактивированной
вследствие процессов фатальной репарации в гломерулах
(т.е. обладает определенным вазодилатирующим действием).
Тормозит или, по крайней мере, замедляет процессы фиброгенеза и дезадаптивной гипертрофии в миокарде, сосудистых
стенках и почечной паренхиме. Это свойство торасемида связано с устранением т.н. долгосрочных «геномных» эффектов
альдостерона в этих тканях-мишенях и ингибированием образования альдестерон-синтетазы. Даже в дозах, значительно превышающих терапевтические, не стимулирует аргининвазопрессивную и симпатическую системы.

Длительная интенсивная терапия (более 3–5 дней) в средних и больших дозах требует сочетанной терапии с диуретиками из группы антагонистов альдестерона (спиронолактон)
из-за компенсаторной активации выработки альдостерона.

Комбинация с другими мочегонными препаратами нецелесообразна. Является антагонистом рецепторов альдостерона и ингибирует синтез альдостерон-синтетазы. Может
использоваться для профилактики и лечения гиперплазии
надпочечников, ассоциированной с ХПН, особенно сопровождающейся гипокалиемией.

При длительном использовании средних и больших доз ве- Даже при длительном использовании средних и больших
лика вероятность значимого нарушения электролитного го- доз не усугубляет почечные потери калия и практически не
меостаза.
влияет на экскрецию кальция и магния.
При прогрессирующем увеличении дозы возможно разви- При увеличении дозы не повышается количество и значитие значимых побочных эффектов.
мость побочных эффектов.
Малопригоден для длительного форсирования диуреза, осо- Является препаратом первого выбора как для краткосрочнобенно у пациентов на клиническом этапе хронических асеп- го, так и долгосрочного форсирования диуреза у пациентов с
тических нефропатий.
любой стадией ренального континуума.
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Таблица 3. Особенности фармакокинетики и фармакодинамики торасемида и фуросемида у пациентов, у которых СКФ снижена
более чем на 75% (клинический этап ренального континуума)

Параметр для сравнения

Фуросемид

Торасемид

+++

+\–

Снижается

Не изменяется

+++

–

Связь с компонентами пищи

высокая

низкая

Количество приемов в сутки

2–6

1–2

От средней до
низкой

Высокая

Преимущественно
почечный

Почечнопеченочный

Высокая

Низкая

–

+++

Высокая

Низкая

Стимулирует

Ингибирует

Не влияет

Стимулирует

Стимулирует только
при в/в введении

Стимулирует при
любом способе
введения

Развивается

Не развивается

+

–

+++

++/-

–

+++

+++

+/–

Связь с белками крови и первичной мочи (при протеинурии)
Эффективность при гипоальбуминемии и протеинурии
Наличие пиков активности после приема

Эффективность при ХПН III–IV степени, в том числе при острых состояниях
гидроторакс и гидроперикард
Метаболизм
Скорость абсорбции
Способность снижать АД в дозах, не являющихся диуретическими
Способность к кумуляции у пациентов с ХПН III–IV степени
Влияние на ренин-ангеотензин-альдостероновую систему (РААС)
Влияние на высвобождение оксида азота (мощный вазодилятатор, ингибирующий адгезию и агрегацию циркулирующих тромбоцитов и оказывающий
антифибротическое действие)
Влияние на секрецию простациклина (вазодилятатор, препятствующий выделению катехоламинов и агрегации тромбоцитов) и тромбоксана
Развитие резистентности при приёме более 3–7 дней
Необходимость прогрессирующего увеличения дозы препарата для охранения диуретического эффекта при приёме более 3–7 дней
Увеличение числа и значимости побочных эффектов при повышении дозы
препарата
Устранение отрицательных тканевых эффектов (вазоконстрикция, пролифирация клеток клубочка, процессы фатальной репарации) РААС (в том числе
альдостерона)
Влияние на электролитный гомеостаз крови (увеличение экскреции калия,
кальция и магния)
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Патологии третьего века
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Введение
Третье веко — вспомогательный орган глазного яблока, оно
представляет собой хрящевой остов, покрытый конъюнктивой, распределяет слёзную плёнку по роговице, механически очищает роговицу от инородных предметов, является
дополнительной защитой глаза от травм.
Патологии третьего века включают в себя: пролапс слёзной железы третьего века, эверсию хряща третьего века,
протрузию третьего века, травму (разрыв) третьего века, новообразование третьего века, плазмому третьего века у собак, спайки третьего века. Также в данной статье будет рассмотрена хирургическая техника использования третьего
века для защиты роговицы и некоторые редкие патологии.
Диагностика болезней третьего века в большинстве случаев возможна при простом осмотре, при необходимости
комбинированном с биомикроскопией, для подтверждения
диагноза также могут потребоваться цитологические и гистологические методы исследований.
Лечение патологий третьего века включает в себя различные техники хирургических вмешательств и медикаментозную терапию.

Анатомия третьего века
Третье веко расположено в медиальном углу глаза и является складкой конъюнктивы, каркасом для которой служит
Т-образный хрящ (гиалиновый у кошек и собак и эластический у лошадей). Горизонтальная часть хряща лежит в
свободной части третьего века, а перпендикулярная ей
«ножка» хряща уходит в его основание (вглубь медиальной
части орбиты). Свободная часть третьего века (край) чаще
всего пигментирована, однако, нормальным является и отсутствие в ней пигмента (рис. 1). При отсутствии пигмента в
свободном крае третьего века унилатерально, конъюнктива
глаза, в котором нет пигментации, визуально может казаться гиперемированной, эту особенность следует учитывать
при диагностике конъюнктивитов. У некоторых животных
свободный край третьего века может идти циркулярно вокруг всего глаза за лимбом, что не является патологией.
Строма третьего века содержит соединительную, железистую и лимфоидную ткань. На бульбарной поверхности
третьего века обнаруживаются лимфоидные фолликулы,
являющиеся нормальной анатомической структурой. В
основании третьего века с его бульбарной поверхности находится слёзная железа третьего века (добавочная слёзная
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железа), выделяющая до 30% всей слезы, омывающей глаз.
У свиней и кроликов более глубоко в основании третьего
века дополнительно существуют Гарднеровы железы. Движения третьего века происходят у большинства домашних животных пассивно за счёт ретракции глазного яблока
мышцей-ретрактором, однако, у кошек присутствуют гладкомышечные волокна в третьем веке, обеспечивающие его
протрузию и ретракцию [1].

Пролапс слёзной железы
третьего века
Пролапс или выпадение слёзной железы третьего века —
это смещение железы из анатомического положения, в результате которого она оказывается видна во внутреннем
углу глаза.
Патология встречается часто у собак предрасположенных пород: бульдогов, кане корсо, мастино, мастифов, кокерспаниелей, чихуахуа, значительно реже — у кошек, причём
среди последних отмечены случаи у бурмы, персидских и
домашних короткошёрстных [2]. У собак наиболее часто патология проявляется в молодом возрасте (от трёх мес. до 1
года), а у кошек отмечают её и во взрослом возрасте (рис. 2 и
рис. 3). Выпадение слёзной железы третьего века у крупных
собак часто бывает симметричным (оба глаза одновременно или с небольшим интервалом времени).
Диагноз устанавливается по результатам осмотра, при
котором можно легко заметить выпавшую железу в виде
овального образования в медиальном углу глаза, при травмировании железы конъюнктива может быть гиперемирована и отёчна, возможен вторичный гнойный конъюнктивит.
Иногда слёзная железа третьего века самопроизвольно вправляется и выпадает вновь, также можно временно
вправить железу при помощи ватной палочки или пинцета,
но чаще всего самопроизвольное или мануальное вправление не позволяет добиться стабильного результата, и возникает рецидив пролапса.
Для лечения применяется хирургическая репозиция
слёзной железы третьего века (вправление железы). Техник
вправления описано несколько: фиксация к надкостнице
скуловой кости, техника кармана, техника «кисетного шва» и
их различные модификации [3,4,5]. Общая их задача — фиксация железы в анатомическом положении и снижение риска повторного выпадения.
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Рис. 1. Хрящ третьего века, покрытый конъюнктивой, и
пигментированный свободный край

Рис. 3. Пролапс слёзной железы третьего века у кошки

Рис. 2. Пролапс слёзной железы третьего века у щенка кане корсо

Рис. 4. Залом ножки хряща третьего века у бассета

Техника кармана заключается в нанесении двух разрезов конъюнктивы с бульбарной поверхности третьего века,
их располагают вдоль свободного края века по бокам от железы. В сформированный карман конъюнктивы погружают
железу за счёт сшивания края первого разреза с краем второго. Используется рассасывающийся шовный материал и
непрерывный погружной шов, узлы должны находиться на
пальпебральной поверхности третьего века для предотвращения травмы роговицы [1,3].
Техника «кисетного шва» заключается в формировании
кольцевидного шва из нерассасывающегося шовного материала вокруг железы под конъюнктивой с бульбарной поверхности третьего века. При затягивании такой шов погружает железу в толщу века. Узел обязательно располагают на
пальпебральной поверхности третьего века [5].
К осложнениям хирургии по репозиции слёзной железы
третьего века можно отнести рецидив пролапса, что чаще
всего связано с разрушением шовного материала или с нарушением техники операции, формирование кисты слёзной

железы, что встречается редко при методе кармана из-за
травмирования протоков железы, выход шовного материала на бульбарную поверхность третьего века.
Послеоперационный период включает в себя использование местных антимикробных препаратов и профилактику
самотравмирования.
Удаление слёзной железы третьего века при её выпадении является недопустимым, так как приводит к возрастанию риска сухого кератоконъюнктивита. Такая радикальная
хирургия оправдана только при новообразовании железы
или третьего века.
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Эверсия хряща третьего века
Эверсия или залом хряща третьего века — это искривление
хряща, приводящее к деформации третьего века. Чаще всего залом возникает в середине ножки хряща, но может быть
и в горизонтальной части.
Патология встречается у собак предрасположенных пород (чаще всего гигантских и крупных): кане корсо, немец-
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Рис. 5. Залом ножки хряща третьего века ближе к свободному
краю у веймаранера

Рис. 7. Грануляция и утолщение на пальпебральной поверхности
третьего века у щенка после травмы века кошачьим когтём

Рис. 6. Отрыв тонкой полоски свободного края третьего века

Рис. 8. Синдром Хорнера на левом глазу у хаски

кий дог, мастиф, мастино, веймаранер, чаще в молодом
возрасте (рис. 4. и рис. 5). Считается, что причиной залома
является несоответствие скорости роста частей хряща. Реже
эта патология может наблюдаться и у кошек: бурм и британских [1,6].
Клинически изогнутый хрящ третьего века может выглядеть похоже на выпадение железы: округлое образование
в медиальном углу, однако при детальном рассмотрении
можно понять, что визуализируемая часть — это хрящ, покрытый конъюнктивой. Также при попытке расправить хрящ
при помощи ватной палочки или пинцета у собак можно почувствовать, что хрящ искривлён и не может принять нормальное положение.
Для лечения эверсии хряща третьего века используют
хирургические техники, наиболее распространена резекция
искривлённой части ножки хряща, также существует метод
термокаутеризации. В некоторых случаях у кошек можно
вернуть хрящ в нормальное положение, расправив ватной
палочкой, и надолго (на несколько месяцев) получить стабильный результат.

Техника хирургической резекции включает в себя формирование разреза конъюнктивы с бульбарной поверхности третьего века, отпрепаровку изогнутой части хряща,
полное пересечение хряща перпендикулярно ножке выше
и ниже патологического участка, таким образом искривлённая зона удаляется [1]. В дальнейшем допустимо сблизить
оказавшиеся разъединёнными участки хряща с помощью
2–3 узловых швов, рану конъюнктивы ушивают погружным
непрерывным швом из рассасывающегося материала, располагая узлы с пальпебральной поверхности третьего века.
Возможным осложнением бывает слабость контакта между
оставшимися частями хряща и выворачивание свободного
края наружу, что имитирует картину залома хряща; данное
осложнение можно профилактивровать наложением сближающих швов на участки хряща.
Методика термокаутеризации заключается в нагревании
изогнутой части хряща с бульбарной поверхности третьего
века при помощи хирургического каутера, при этом хрящ
принимает анатомически правильную форму [7]. Данная
техника может быть полезна для заломов ножки хряща
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Рис. 9. Билатеральная протрузия третьих век у кошки

Рис. 10. Новообразование третьего века у кошки

Рис. 11. Плазмома у немецкой овчарки: очаг депигментации и
грануляции на веке

Рис. 12. Спайки третьего века с верхним и нижним

близко к свободному краю и самого свободного края, так
как в этих зонах отпрепаровка хряща и хирургическая резекция затруднительна. К побочным эффектам этого метода можно отнести ожог конъюнктивы третьего века.
Послеоперационный период включает в себя применение местных антимикробных препаратов, предотвращение
самотравмирования (ношение защитного воротника).
Инверсия — залом свободной части третьего века внутрь
встречается значительно реже эверсии, может приводить к
повреждению роговицы, кератиту. Лечение этой патологии
также заключается в резекции искривлённых участков [1].
В практике встречается комбинация пролапса слёзной
железы и залома хряща третьего века (в основном у крупных и гигантских пород собак), при таком состоянии проводится комплексная хирургическая операция.

опасности, поэтому нередки его разрывы (кошачьим когтем,
инородными телами). Разрыв третьего века сопровождается кровотечением из-за разрыва капилляров конъюнктивы,
блефароспазмом, иногда вторичным гнойным конъюнктивитом. Небольшие разрывы конъюнктивы третьего века или
свободного края могут зажить с сохранением функции века
без ушивания. Однако разрывы, сопровождающиеся выраженной подвижностью оторванной части, разрывом хряща
третьего века — повод для хирургической пластики или хирургического иссечения лоскута третьего века (рис. 6). Цель
операции — обеспечить третьему веку целостность, нормальную подвижность, предотвратить травмирование роговицы открытыми краями хряща. Чем раньше после разрыва
проводится операция, тем больше жизнеспособных тканей
удаётся сохранить и лучше выполняется функция третьего
века после заживления.
Для ушивания разрывов используют рассасывающийся
шовный материал, швы располагают так, чтобы узлы были
на пальпебральной поверхности третьего века, а сама нить
не контактировала с роговицей.

Травма третьего века
Травма (разрыв) третьего века встречается часто, так как
оно выполняет защитную функцию, закрывает глаз в случае
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К осложнениям операций при разрывах третьего века
можно отнести укорочение и деформацию свободного края
(при иссечении участка), расхождение швов при ушивании
дефектов, травмирование роговицы шовным материалом.
В послеоперационный период используют местно антимикробные препараты и защитный воротник.
Травма третьего века может приводить к минимальным
нарушениям его целостности, но с инфицированием тканей. В таком случае возможно формирование грануляций,
кист и абсцессов в его толще, при этом ревизия бульбарной
поверхности третьего века и пункция уплотнений века, извлечение инородных тел из тканей требуется для лечения
(рис. 7).

Протрузия третьего века
Протрузия или избыточное выступание третьего века может
быть симптомом болезни глазного яблока или нарушения
функции нервной системы.
Боль при патологии глаза (эрозия или язва роговицы,
увеит, глаукома, вывих хрусталика) может вызывать протрузию третьего века одновременно с блефароспазомом,
слезотечением, как реакцией на болевой стимул, и изменениями глаза, характерными для конкретной патологии.
Протрузия третьего века может являться частью синдрома Хорнера (нарушение работы симпатической нервной системы, сопровождающееся птозом — опущением верхнего
века, миозом — сужением зрачка и энофтальмом — погружением глаза в орбиту) (рис. 8).
Нейроны первого порядка, обеспечивающие симпатическую иннервацию глаза, расположены в гипоталамусе,
их аксоны идут в составе спинного мозга к преганглионарным нейронам, расположенным в первых трёх сегментах
грудного отдела спинного мозга. Аксоны преганглионарных
клеток выходят из спинного мозга и оканчиваются в краниальном шейном ганглии, где происходит синапс, и из ганглия
выходят постганглионарные волокна, проходящие через полость среднего уха к глазу.
Повреждение какого-либо участка симпатического пути
может приводить к синдрому Хорнера. В зависимости от локализации повреждения синдром Хорнера бывает первого
порядка (участок: гипоталамус — спинной мозг), преганглионарный или второго порядка (участок: спинной мозг —
шейный ганглий) и постганглионарный или третьего порядка (участок: шейный ганглий — глаз).
Для предварительного обнаружения уровня повреждения проводят фамакологические тесты с 0,001% эпинефрином или 10% фенилэфрином. При поражении постганглионарных аксонов и тел клеток фармакологический тест
срабатывает быстрее, чем при поражении преганглионарных аксонов, что и используется для локализации поражения. Инстилляция в конъюнктивальный мешок 0,1 мл 0,001%
эпинефрина вызывает расширение зрачка пораженного
глаза через 20 минут при постганглионарном повреждении
и через 30–40 минут при преганглионарном. При использовании 10% фенилэфрина мидриаз, наступивший через
20 минут, указывает на постганглионарный синдром (3-го
порядка), через 20–60 минут — преганглионарный (2-го
порядка) и через 60–90 минут — преганглионарный (1-го
порядка). Во время фармакологических тестов помимо на-
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ступления мидриаза на поражённом глазу исчезает протрузия третьего века и птоз.
Синдром Хорнера имеет множество причин (отит среднего уха или хирургия среднего уха в анамнезе, травма головы или шеи, идиопатический), поэтому после установления
клинического диагноза и фармакологического теста требуется дальнейшая диагностика (неврологический осмотр,
МРТ головного и/или спинного мозга).
Двусторонняя протрузия третьих век может быть при
истощении животного, обезвоживании, общем угнетении,
болезненности в обоих глазах, двустороннем синдроме Хорнера. Однако у кошек встречается билатеральная протрузия
третьих век без других признаков патологии глаза — Haw's
синдром (рис. 9). Точная природа не определена, но предполагается его связь с вирусными патологиями ЖКТ, проявлявшимися диареей, так как у поражённых животных
находили торавирус в образцах фекалий. Также данное состояние может быть идиопатическим, не требует лечения и
разрешается самостоятельно за несколько недель.

Новообразования третьего века
Новообразования третьего века относительно редкая
патология, однако часто эти новообразования являются
злокачественными. Встречаются гемангиосаркома [8–10],
лейомиома [11], мастоцитома [12], нейрофибросаркома
[13], плоскоклеточная карцинома [8], папиллома [1], меланома [1].
Клинически новообразования третьего века характеризуются наличием уплотнений, изменений цвета (гиперпигментация, гиперемия), нарушением формы и подвижности
третьего века (рис. 10). Окончательный диагноз устанавливается гистологически.
Небольшие новообразования конъюнктивы третьего
века можно удалить хирургически без нарушения функции
третьего века, а крупные, затрагивающие толщу века, могут
потребовать иссечения вместе с третьим веком, что приводит к потере этого органа. Используются комбинации хирургического лечения и криодеструкции, фотодинамической и
химиотерапии.

Плазмома третьего века
Плазмомой называют инфильтрацию третьего века плазматическими клетками, характеризующуюся депигментацией
и утолщением третьего века, формированием на его поверхности фолликулов, чаще всего данное состояние затрагивает оба глаза симметрично (рис. 11).
Встречается плазмома в основном у немецких овчарок,
их метисов, также описаны случаи у грейхаундов, борзых,
добермана пинчера. Этиология заболевания считается иммуноопосредованной, а предрасполагающими факторами,
кроме породы, считают условия обитания: высокогорье и
избыточное количество ультрафиолета. Часто плазмома сопровождается аналогичным типом воспаления на роговице — паннусом [1].
Для диагностики плазмомы учитывают типичные клинические признаки, породу, подтвердить диагноз можно при
помощи цитологического исследования с поверхности поражённой ткани: в собранном материале обнаруживаются
лимфоциты и плазмоциты.
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Лечение плазмомы включает в себя введение в конъюнктивальный мешок глазных капель и мазей с кортикостероидными гормонами, циклоспорином, такролимусом.
Применение препаратов во многих случаях требуется на
протяжении длительного времени, так как их отмена приводит к рецидиву патологии, кратность использования препаратов подбирается индивидуально, исходя из ответа на лечение. Рекомендовано не допускать воздействия солнечных
лучей на глаза больных животных, например, использовать
защитные очки для собак.

Спайки третьего века
Поскольку третье веко покрыто конъюнктивой, то оно также
вовлекается в воспалительные патологии наряду со слизистой оболочкой верхнего и нижнего века. Поэтому во время
острой фазы герпес вирусной инфекции у кошек, сопровождающейся некрозом эпителия роговицы и конъюнктивы,
образованием дифтеритических плёнок, существует риск
возникновения спаек конъюнктивы третьего века с верхним
и нижним веком, а также бульбарной конъюнктивы третьего
века с роговицей. В случае тяжёлого течения герпес вируса у кошек, при формировании плёнок рекомендована интенсивная терапия первичного заболевания (фамцикловир
системно 90мг/кг 2 раза в день), гигиена конъюнктивального мешка и терапия вторичной бактериальной инфекции,
что профилактирует формирование устойчивых спаек. В
случае, если спайки уже возникли, они могут быть как незначительные и не нарушать функцию век, зрение, работу
системы слёзоотведения, так и выраженные, нарушающие
подвижность век, закрывающие слёзные точки (рис. 12). Хирургическое разделение устойчивых спаек может быть не
всегда эффективным из-за тенденции к рецидивированию,
наиболее успешно проходит хирургия при спайках малой
площади.

Использование третьего века
для защиты роговицы
Третье веко можно успешно использовать для защиты
роговицы при её патологиях (травмах, язвах, сухости, буллёзности) за счёт временной хирургической фиксации свободного края третьего века к латеральному краю верхнего
века. Можно использовать несколько П-образных швов,
которые проходят через конъюнктиву третьего века и всё
верхнее веко насквозь, или один П-образный шов по центру третьего века в области ножки хряща. Также свободный край третьего века можно соединить швом с бульбарной конъюнктивой и склерой в верхне-латеральной части.
При прокалывании третьего века важно, чтобы шовный материал не выходил на его бульбарную поверхность, так как
при этом происходит травмирование роговицы шовным
материалом, возможно возникновение язвы. Завязывание
узла П-образного шва происходит на верхнем веке, при
этом можно использовать пластиковый фиксатор, через
который проводят нить перед формированием узла (ранее
использовали пуговицы), что снижает риск прорезывания
тканей верхнего века нитью. Швы можно оставить на 2–3
недели, этого времени бывает достаточно для стабилизации первичного заболевания.
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Осложнением такой методики может быть прорезывание шовным материалом тканей верхнего или третьего века
при избыточном натяжении и повреждение роговицы шовным материалом, спайки третьего века с верхним (редкое
состояние, легко разделяются механически), ограничение
этого метода заключается в недостаточной визуализации
роговицы, а также затруднённом поступлении местных медикаментов непосредственно к роговице.

Редкие патологии третьего века
Дермоид третьего века был описан у лошади [14], это наличие на третьем веке островка кожи с волосяными фолликулами и волосами, является врожденной патологией развития глаза. Обычная локализация дермоида — лимбальная
зона латерально, нижнее веко, латеральная спайка век. В
случае наличия дермоида на третьем веке происходит раздражение роговицы шерстью, растущей из него. Лечение
при таком состоянии заключается в хирургической резекции патологического участка.
Ретенционные кисты (дакриопс) слёзной железы третьего века описаны у кошки [15], это кисты на наружной поверхности в основании третьего века, заполненные слёзной
жидкостью, которые развиваются спонтанно (в отличие от
кист, возникающих как осложнение операций на слёзной
железе третьего века). Лечение заключается в удалении
кист вместе с оболочкой.
Клинический случай протрузии третьего века при синдроме Дуэйна (синдром ретракции Дуэйна) как компонент
неврологического нарушения иннервации экстраокулярной
мускулатуры был описан у щенка французского бульдога
[16]. Для этой патологии также характерен латеральный
страбизм и птоз верхнего века, нарушение латеральных
движений глазного яблока со стороны поражения. Данное
нарушение оставалось неизменным весь период наблюдения (9 месяцев).

Заключение
Третье веко является важным защитным органом глаза и
должно полноценно выполнять свои функции, поэтому при
его патологиях важна своевременная точная диагностика и
соответствующая терапия. Пролапс слёзной железы, эверсия хряща, разрыв третьего века требуют хирургического
лечения с сохранением железы и максимального количества тканей века.
Профилактика травм и разрывов третьего века заключается в соблюдении безопасных условий содержания животных, предотвращения травм кошачьим когтем (изоляция,
стрижка когтей).
Протрузия третьего века — это неоднозначный признак,
который может сопровождать различные заболевания глаза или нервной системы. Дифференциальная диагностика
причин протрузии важна для планирования дальнейшей
диагностики и лечения.
Удаление третьего века или его железы — это крайняя
мера, приводящая к потере органа, дефициту слёзной жидкости, незащищённости глазного яблока в случае травм, такая операция может считаться оправданной только в случае
новообразования третьего века и/или его железы.
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Лицом к лицу

Сергей Середа:
конгрессы и люди

Беседовал Евгений Назаренко
Фото из архива С. Середы (автор — Александр Забегин)

Сергей Середа уже не первый раз становится гостем нашей рубрики «Лицом к лицу». Всё потому,
что его деятельность охватывает самые различные сферы и у него всегда есть что-то новое, чем
нужно поделиться. Вот и для нашего сегодняшнего разговора возникли два совершенно разных
повода…
— Сергей Владимирович, вы только что вернулись с
Евроконгресса FECAVA-2018. Большая часть его мероприятий проходила в месте под названием «Культурный котёл». Расскажите, пожалуйста, поподробнее
про него, и какое впечатление на вас он произвёл?
— Это бывшая электростанция; сейчас везде существует
такой модный тренд, когда берутся старые недействующие
заводы, электростанции, фабрики и там создаётся какое-то
культурное пространство. Мне понравилось, это такое современное место, всё сделано с большим вкусом, аудитории
уютные. Конечно, для выставки места немного, но, собственно говоря, и в Копенгагене, и в Вене, на предыдущих конгрессах, выставки тоже были небольшие, на 50–60 экспонентов.
Потому что главное — не выставка, а доклады. Мне понравилось, как всё сделали в Таллине. Меня лично ничего не раздражало. Например, никто не возмущался реально огромной
очередью на вход. У нас же в Москве, если есть очередь, то
все ругаются, возмущаются, клянут организаторов. А там
была огромная очередь на регистрацию — метров 200. Прошла за 30–40 минут.
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— Сами лекционные аудитории удобные?
— Да, вполне. Открытие конгресса мне тоже понравилось.
Организаторы не изобретали ничего нового, подобное уже
было в Барселоне, но сделали очень приятно. Гала-ужин проходил в Морском музее. Я в первый раз видел такое — рядом
с экспонатами, рядом с подводной лодкой рассадили множество людей. Музыка также была хорошая.
— Насколько можно судить по фотографиям, «Культурный котёл» — место очень необычное. Вы раньше
были на конгрессах, которые проходили бы в подобных
нестандартных местах?
— Нет. Хотя если говорить о «нестандартном», то в Вене,
например, конгресс проходил в королевском дворце. Вполне
нестандартное место. Во дворце, среди всей этой роскоши,
сделали выставку и лекционные залы. Это тоже было необычно, но совсем по-другому. И мне кажется, что-то необычное должно быть каждый раз. Стандартные вещи приедаются, поэтому люди стараются разнообразить мероприятие,
соединять досуг и образование.

СОВРЕМЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА

Лицом к лицу
Вообще, Таллин — маленький городок. Проехал 2 км —
попадаешь в Музей современного искусства, его как раз недавно открыли. Конечно, никак нельзя сравнить с Москвой.
У нас мегаполис, совершенно невероятное количество артобъектов, а в Петербурге тем более. Но, тем не менее, маленькая Эстония показала себя достойно. Мне понравилось,
они постарались.
— Какие ещё удачные моменты вы бы отметили в
работе оргкомитета Евроконгресса-2018, какие-то
находки?
— Не могу отметить чего-то такого особенного. Всё было
очень спокойно. Может быть, потому, что эстонцы и финны
более спокойные люди, и конгресс проходил без надрывов,
потихонечку. Одно в другое перетекало. Можно было бы, наоборот, поговорить о том, что не понравилось. И такие вещи
были, конечно, но важно, что они не испортили впечатления,
не испортили настроения, и поэтому о них вспоминать не
стоит.
— Вы можете сказать, сколько примерно человек
было на конгрессе?
— Около 1200 человек.
— Тина Тоомет, представитель Эстонской ассоциации ветеринарии мелких животных, в личной беседе
как-то говорила, что обычно на конгрессах FECAVA бывает не очень много врачей. Это так?
— Не совсем так. По-разному. Конгресс FECAVA в Великобритании — это одно, в Копенгагене — другое; и в Копенгагене тоже было много народу, больше трёх тысяч, по-моему.
Да и что такое много или мало? Задача ведь стоит не собрать огромное количество людей. Конечно, если на конгрессе много врачей, это показывает, что люди хотят приезжать сюда на лекции и посмотреть страну. Но огромных
конгрессов не бывает. Кроме того, в Европе выбор больше.
Ты можешь поехать куда угодно без всяких виз — из Эстонии в Финляндию, например. Сейчас вот проходят хорошие
конгрессы в Сербии — региональные, но очень качественные.
А у нас в России и выбора нет особого. Огромная страна, а
насыщенность мероприятиями по сравнению с Европой намного меньше. Но мы быстрее развиваемся. Тяга к знаниям у
нас значительно больше, чем в Европе. И это во многом обусловлено недостатками нашего высшего образования. Люди
хотят получить больше знаний, они их впитывают как губка.
Высшая школа этих знаний не даёт, где их брать? В том числе
и на мероприятиях, которые проводят общественные организации.
— Насколько многочисленна была в Таллине российская делегация?
— К моему большому сожалению, она была немногочисленной, около 60 человек. Я не могу этого объяснить. Рекламы было достаточно много, об этом везде говорилось, Тина
Тоомет присутствовала на трёх последних наших мероприятиях, в Интернете была размещена информация. Хотя недавно я говорил с одним человеком из оргкомитета, и он сказал:
просто в Копенгаген спонсоры привезли много людей из России. То есть люди туда ездили не за свои деньги.

№4 • 2018

— В Копенгагене конгресс был в прошлом году?
— Да. А здесь спонсоры тоже были, но немного. Уровень
лекций хороший, был русский перевод, а россиян приехало
мало. Все говорят: визу эстонскую трудно получить… Это неправда. Эстонскую визу получить несложно.
— Вам вообще довелось посетить много разных
конгрессов, насколько сильно отличается их организация? Те же конгрессы FECAVA, WSAVA, BSAVA, NAVC,
SEVC…
— Если сравнивать с чем?
— Друг с другом. Они в целом все проходят по одной
схеме, или у кого-то что-то принципиально отличается?
— Я не вижу особых отличий.
— А можно ли сказать, что на какие-то из этих
конгрессов вы ориентируетесь при подготовке Евроконгресса в Петербурге?
— Да, на американцев.
— NAVC?
— Да. И на британцев тоже. Вообще впитывать опыт надо
любой, в том числе Эстонии. И на последнем конгрессе я для
себя что-то почерпнул. Но мы больше ориентируемся на те
конгрессы, которые сильнее. В США конгрессы сильнее и по
содержанию, и по выставкам. Вполне объяснимо — там этот
бизнес просто более развит, чем в Европе и в России.
— Научная программа Петербургского конгресса готовится, в основном, вами, или лекторы предоставляются самой FECAVA?
— Нет, нам никто ничего не предоставляет. Научный
комитет возглавляет Дэвид Сениор, готовится программа
совместно. В основном у нас будут лекторы из Америки,
Великобритании, других европейских стран. Я считаю, что
научная программа этого конгресса — одна из сильнейших
в Европе. Здесь мы вполне конкурентоспособны.
— На какую посещаемость вы рассчитываете на
конгрессе в Петербурге? И — хотя сложно предвидеть — есть ли у вас какие-то предположения, сколько на конгрессе будет людей из России и сколько из-за
рубежа?
— Это совершенно неблагодарное дело — строить такие
прогнозы. Говорить: мы хотим, чтобы было 10 тысяч человек?.. Соберутся две тысячи — и это будет хорошо, я считаю. Потому что не надо гнаться за цифрами. Надо прежде
всего думать о качестве лекций и удобствах для участников
конгресса. Очень важно, что это — Санкт-Петербург. И время хорошее. Конечно, есть свои минусы: в Петербурге нет
таких больших хороших площадок, которые находились бы
недалеко от центра. Чтобы были хорошие залы, хороший
звук, парковка. Только недавно построенный газпромовский
центр отвечает этим критериям, но он очень дорогой. Но у
нас будут организованы автобусы, постоянно курсирующие
до ближайшей станции метро.
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Лицом к лицу
— В Таллине был утверждён новый директор
FECAVA-Россия. Именно вы представили совету директоров Анну Спирину. Чем был обусловлен выбор её кандидатуры?
— Во-первых, она хорошо зарекомендовала себя как лектор Ассоциации. Анна контактный человек, у неё хорошие
отношения с нашими зарубежными европейскими партнёрами. Её хорошо знают коллеги в её профессиональной области, она говорит на английском языке. И, самое главное,
она хочет это делать.
— Какова вообще роль директора FECAVA-Россия, чем
он занимается, что несёт это назначение для него?
— Люди, которые представляют национальные ассоциации, не имеют никакой личной заинтересованности. По
крайней мере, финансовой. Они представляют свою страну
в области ветеринарии животных-компаньонов. Это общественная работа, и для себя они материально ничего не получают. Что касается других аспектов — конечно, это общение
между коллегами, интеграция в европейскую ветеринарную
культуру и, безусловно, обсуждение различных ветеринарных вопросов, которые актуальны в Европе. Это и вопросы
образования, и вопросы анестетиков — всё, что касается тех
или иных проблем. Представитель участвует во всех заседаниях правления FECAVA.
— Это должность, периодически сменяемая?
— В основном, да.
— Раз в сколько лет?
— Нет никакого регламента. Ты можешь 20 лет быть представителем. Если человек устраивает национальную ассоциацию и выполняет все её директивы, то может не сменяться.
Илья Середа пробыл на этой должности, по-моему, 4 года.
Иногда президент национальной ассоциации является одновременно региональным директором FECAVA, совмещая эти
посты.
— Что вообще даёт российской ветеринарии членство в FECAVA?
— Прежде всего, это международная европейская ветеринарная организация. Наверное, самая влиятельная в
Европе по данному направлению. Поэтому, если мы хотим
быть причастными к ветеринарии Европы, то нужно стать
членом этой организации, что мы, собственно, много лет назад и осуществили. Не говоря уже о том, что все вопросы,
которые обсуждаются в FECAVA, все важны для российской
ветеринарии, для бизнес-сообщества и для образовательного сообщества. Какие-то юридические вопросы тоже обсуждаются в FECAVA.
Я считаю, что эта организация важна для России. Ходят
разговоры, мол, FECAVA — это бюрократическая, организация, не нужна она нам. Вот-вот она рассыплется… Я это
слышу уже 20 лет. Она не рассыпается, количество членов
увеличивается. Это организация действующая, работающая.
Конечно, какие-то проблемы и вопросы возникают, но они
решаются. А те, кто говорит о бесполезности FECAVA — наверно, у этих людей у самих не всё в порядке. Внутри.
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— Давайте коснёмся другой темы. С недавнего
времени вы стали брать интервью у других врачей,
достаточно известных в российской ветеринарии.
Комфортно ли вы себя чувствуете в роли интер
вьюера?
— Совершенно комфортно.
— То есть это органично для вас?
— Да, я делаю это совершенно свободно.
— Для чего вы это всё затеяли и чем обусловлен выбор тех людей, с кем вы беседуете?
— Так как я имею представление обо всём, что происходит в российской ветеринарии, во всех структурах, не
зацикливаюсь только на врачах по мелким животным, то
я понимаю, какие движения и сдвиги происходят в нашей
отрасли. Невозможно понимать, куда мы движемся, занимаясь только проблемами pets. Это очень однобокое видение. Я приведу пример. Регулярно ведутся споры о том, как
должны работать статутарные организации. И кто-то пытается доказать, что для врачей, которые занимаются мелкими домашними животными, должно быть своё лицензирование, свои особые стандарты. Но это же неправильно. Что
такое статутарный орган? Это общественная организация,
которой государство делегирует часть своих прав и полномочий. Так вот, государство никогда не будет делегировать
отдельно права для врачей, которые занимаются лошадьми, отдельно мелкими животными, отдельно продуктивными. Оно будет их делегировать одной организации, которая
глобально занимается вопросами ветеринарии. Так устроено во всём мире.
Затевая этот проект, я начал с людей, которые мне ближе, которые занимаются мелкими животными. Но я буду
разговаривать и с теми, кто занимается ветеринарией других направлений. Ветеринарной наукой, менеджментом,
управлением. И — самое главное — почему я вообще начал это делать. Уже много лет прошло после смерти Анатолия Васильевича Ковригина, бывшего главного ветеринарного врача города Москвы, кристально чистого человека,
который, собственно, и создал московскую ветслужбу. И
вот он умер, а о нём уже никто ничего не знает. Это неправильно. Уходят люди, которые внесли огромный вклад
в развитие российской ветеринарии. Ушёл Третьяков, бывший главный ветврач СССР. Глыба ветеринарная! Пройдёт
10 лет, и о нём никто не будет знать, его никто не будет
помнить. Умер профессор Осидзе, который раньше был
директором ВГНКИ. Кто о нём сейчас вспоминает? А ведь
это человек, благодаря которому Россия вообще познакомилась с Хэрриотом. Кто об этом знает? Никто с ним не
беседовал, никто не брал интервью. Есть и ныне живые —
например, Вячеслав Михайлович Авилов, который возглавлял департамент ветеринарии и очень много сделал для
того, чтобы ветеринария не умерла. Я очень хочу сделать
с ним интервью и уверен, что он пойдёт на это. Академик
Панин, который долгое время возглавлял ВГНКИ — 20 лет.
Люди должны знать о нём. Должно оставаться много материала об этих людях, которые уходят и которые внесли
огромный вклад в развитие ветеринарии.

СОВРЕМЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА

Лицом к лицу
— То есть вы фиксируете историю ветеринарии?
— Да. Это надо делать сейчас. И я надеюсь, что это интересно, во-первых, неравнодушным людям, а во-вторых,
будет интересно историкам ветеринарии. Сейчас по крупицам собирается всё, что связано с историей нашей профессии. На эту тему есть несколько книг, сейчас вот вышла
ещё одна, но, тем не менее, сведения очень общие и разрозненные. Да вот возьмём, например, общественные организации — о них вообще никто ничего не говорит. Какая-то
история того, что было до 1917 года, осталась в газетах тех
времён. А, например, хоть где-то было написано о том, как
делался наш всемирный конгресс в 1978 году? Ничего нет?
Нужно сохранять историю. Да и самому, в конце концов,
просто интересно — иногда узнаёшь в процессе интервью
очень интересные вещи.
Вот в «Современной ветеринарной медицине» опубликовано интервью с Алексеем Ермаковым. Я с ним тоже разговаривал, и где-то у нас темы пересекаются — независимо друг
от друга. И там есть один момент, на который мы выходили в
разговоре. Никто и никогда не поднимал на государственном
уровне — да и на негосударственном тоже — очень важный
вопрос: а нужны ли нам вообще в ветеринарии фельдшеры?
Да, они были нужны раньше, в 40-е, 50-е, 60-е года. А сейчас
они зачем? У нас огромное количество врачей и нет технических работников. И вот на подобные «откровения» иногда
выходишь в процессе интервью.
— По поводу истории ветеринарии, которая может
быть утеряна, — насколько реально вообще облечь её в
какие-то, скажем так, труды, которые люди смогут
видеть, читать, получать информацию?
— Ну что значит «насколько реально»? Всё зависит только
от желания и денег. И времени. Вполне реально. Насколько
получится — не знаю. Наверно, получится. Хотелось бы быстрее, но есть же масса различных дел. Конгресс, который
будет в 2019 году, «Диалоги о профессии», с которыми я уже
обещал приехать и туда и сюда, это всё тоже надо делать. Но
когда-то получится. А во что конкретно это выльется — не
знаю. Есть в голове какие-то задумки.
— Сколько вы на сегодняшний день взяли интервью,
включая неопубликованные?
— Их всего четыре или пять. Я же не работаю в журнале.
Если у меня получается с кем-то встретиться — то встречаюсь, беседую.
— Но конкретные планы на встречи с какими-то
конкретными людьми в ближайшее время есть?
— Есть, конечно. Только что я встречался с Михаилом
Кравчуком, который был главным ветеринарным врачом
Москвы, а потом возглавлял ветслужбу России. Я надеюсь
встретиться с Вячеславом Авиловым… Есть люди, с которыми я, безусловно, буду встречаться. Некоторые из них живут
не в Москве. А с кем-то очень хочется поговорить, но он уже
говорить-то не может, к сожалению.
Сейчас у нас очень интересное время. Идёт борьба между
старым и новым в образовании. Поэтому интересно беседовать с людьми и старой, и новой школы, чтобы понять, как у
них различается видение. В беседах это хорошо раскрывает-
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ся. Вообще, если разделить людей в ветеринарии на молодое поколение и старое, то интересно посмотреть, кто как
думает. Они по-разному видят развитие ветеринарии. Интересно слышать, как говорит об образовании сегодня Рустам
Равилов и, например, Михаил Гулюкин. Я не в коем случае не
противопоставляю их, но это очень интересно.
Я до сих пор сожалею, что не делал этого, когда работал
с такими людьми, как: с Ковригиным, с Борисом Николаевичем Визировым, с Авиловым, с Рахманиным, знал Осидзе…
Я всю ветеринарную элиту знал, и не просто за руку здоровался, я с ними общался, много разговаривал. И очень сожалею, что не было тогда этих интервью. Может, и культуры-то
такой не было...
— Наверно, в свете ветеринарии не было.
— Может быть. Да и сейчас-то не многое изменилось. Сегодня, к сожалению, в Российской Федерации нет ни одной
общественной газеты в области ветеринарии. Последняя —
«Ветеринарная жизнь» — умерла, а это была замечательная
трибуна. И дискуссии там были. Можно иронизировать, говорить, что она была какая-то местечковая, неважно. Она была,
и по всей России её читали. А сейчас у нас осталось два с половиной журнала. По пальцам пересчитать. Но хорошо, что
они есть, дай бог им здоровья. Люди могут ехидничать — вот
в этом журнале, мол, ерунду печатают… Не ерунда это. Пресса — это важно, она должна быть, и люди, которые работают
в этих журналах, они все достойны уважения. Они делают
правильное дело.
— Что дальше будет с вашими интервью?
— Я думал об этом. Накопится два-три десятка — можно
будет подумать более предметно.
Когда-то кто-то будет это читать, как я сейчас читаю источники за 1912-й год: как рассуждали врачи, какие тогда
были проблемы. Интересно. Даже материалы о первых наших конгрессах сегодня интересно читать. Какие тогда были
программы и какие сейчас — это огромная разница.
— Книга-то ваша будет в этом году закончена?
— Не знаю. Я никогда не подозревал, что насколько это всё
сложно. Я же не литератор, не редактор, вообще никакого отношения к издательскому процессу никогда не имел. И никогда не представлял, насколько это сложно, особенно редактура. То что-то пропадает, то что-то появляется. Ужас какой-то.
Сколько редакторов уже поменялось. И каждый раз я думаю:
ну вот, сейчас уже всё будет закончено — и не получается. Но я,
как мне кажется, такой не один. Сейчас вышли воспоминания
доктора Павла Петровича Рахманина, который был заместителем главного ветеринарного врача СССР. Я до выхода книги
с ним как-то беседовал и подшучивал — мол, вы же говорили,
что книга должна уже выйти. И он мне отвечал то же самое:
«Я и не подозревал, насколько это всё сложно». Да, сложно. Вот
пример: полно фотографий, но эти фотографии надо выбрать,
подписать, оцифровать. Огромная работа.
— Ладно, будем надеяться…
— Да. Я уже устал об этом говорить, и выглядит со стороны уже смешно. Все постоянно подкалывают: а когда книга, а
когда книга… Будет когда-то. Надеюсь, при моей жизни.
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Резюме
Остеосаркома (OSA) является редким онкологическим заболеванием у человека. Однако у собак остеосаркома встречается в 27 раз чаще, чем у человека. Прогноз у обоих видов
относительно плохой: показатель 5-летнего периода выживаемости у людей не увеличивался в течение десятков лет.
Собаки только в 45% случаев выживают 1 год. Для улучшения
выживаемости у обоих видов срочно необходимо внедрение
новых улучшенных методы лечения. Практическое применение данных, полученных в результате генетических исследований, может помочь в разработке новых методов лечения у
обоих видов; причём собаки, из-за большей распространённости у них OSA, являются хорошей моделью для изучения
данного заболевания у человека. Данный обзор сравнивает
клинические характеристики, макроскопические патоморфологические изменения и гистопатологию, этиологию,
эпидемиологию и генетику остеосаркомы собак и человека.
Также обсуждаются результаты последних генетических исследований OSA и определяются области дальнейшего работы изучения заболевания в популяции собак.
Ключевые слова: рак кости, собака, генетика, человек,
молекулярная диагностика, остеосаркома, лечение

Введение
Онкологические заболевания являются ведущими незаразными заболеваниями и одной из главных причин смертности в мире, уступающей только заболеваниям сердечнососудистой системы по числу смертей взрослых в возрасте
от 30 до 70 лет [1,2]. У собак наиболее частыми причинами
смерти являются в порядке убывания: 1) онкологическое заболевание; 2) травма; 3) заболевания опорно-двигательного
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аппарата (костей, мышц и суставов); 4) заболевания
сердечно-сосудистой системы; 5) заболевания нервной системы [3]. Разработка новых улучшенных методов лечения
рака уже давно стала приоритетной задачей в медицине
человека, а с недавнего времени наблюдается тенденция к
разработке новых подходов к лечению и уходу за питомцами с онкологическими заболеваниями. Действительно, онкологические заболевания у домашних животных всё больше
и больше волнуют владельцев, особенно потому, что некоторые виды рака более часто встречаются у определённых
пород собак [4,7]. Случаи спонтанного развития онкологических заболеваний у собак сами по себе требуют лечения, а
также служат эффективной сравнительной моделью изучения заболевания у человека [8]. Хотя разработка методов лечения на домашних животных с естественно возникшим заболеванием является менее этически спорным вопросом в
сравнении с экспериментально индуцированным развитием
заболевания у лабораторных животных, этические проблемы в отношении животных, участвующих в исследовании,
требуют получения согласия от владельца [9].
Рак чаще встречается у взрослых, чем у детей, подростков и молодых людей (менее 30 лет) [10,11]. Несмотря на это,
злокачественные опухоли кости наиболее распространены у
молодых (менее 20 лет) и пожилых (старше 60 лет) людей,
по сравнению с людьми других возрастов (20–60 лет) [10,12].
Для многих видов рака показатель 5-летнего периода выживаемости улучшается (то есть становится продолжительнее),
что является результатом развития методов ранней диагностики и более эффективных методов лечения [1,13]. По
сравнению со многими другими видами рака, в отношении
OSA, наиболее часто встречающегося злокачественного про-
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цесса в кости, не наблюдается сравнительного уменьшения
показателей смертности [13,15]. Таким образом, существует
острая необходимость разработки более эффективных методов лечения OSA.
У человека и собак преобладающим раком злокачественным процессом в костной ткани является OSA [15,16]. Несмотря на это, OSA всё ещё считается редким заболеванием у человека. По данным опроса SEER (базы данных NIH-NCI) только
в 2004 году насчитывалось 217,440 случая рака молочной
железы, по сравнению с 3482 случаями OSA по данным той
же базы данных в период между 1973 и 2004 годами [15, 17].
Хотя OSA не является распространённым заболеванием у собак, частота её встречаемости выше, чем у человека. Опрос
владельцев четырёх пород собак в Норвегии (лабрадор ретривер, ньюфаундленд, леонбергер и ирландский волкодав)
выявили частоту встречаемости OSA в пределах от 0,2 до 8,9%
в зависимости от породы [18]. Процент собак, которым был
поставлен диагноз OSA в двух польских клиниках, находился
в пределах между 2,7 и 10,7% в зависимости от породы [19].
Между 1995 и 2002 годами 764 (0,19%) собакам из 394 061
застрахованных в Швеции был поставлен диагноз саркома
кости [16]. Показатель заболеваемости OSA составляет 27,2
собаки на 100 000 в популяции, при этом он ежегодно обновляется в электронной базе. Несмотря на то что в базу включаются данные по застрахованным собакам, это обширный
информационный ресурс, дающий представление о популяции собак в стране в целом. Если сравнивать эти данные с
данными по населению Швеции между 1998 и 2002 годами,
то 234 мужчины и 164 женщины на 100 000 человек страдали саркомой кости, что составляет примерно 0,89% случаев
на 100 000 человек ежегодно [11]. Данные об инцидентности
саркомы кости у человека в стране и средняя численность
населения между 1998 и 2002 годами были вычислены с
использованием данных государственной переписи. Также
другие страны, входящие в регистр «Распространённость онкологических заболеваний на пяти континентах» сообщают
данные о частоте встречаемости саркомы кости у человека,
сходные с данными, полученными в Швеции [11, 12]. Таким
образом, частота встречаемости саркомы кости у собак в 27
раз выше, чем у человека. Высокая частота встречаемости
OSA у собак делает их хорошей сравнительной моделью изучения этого заболевания у человека. Собаки крупных пород
имеют более высокий риск развития OSA [16].
Данный обзор ставит своей целью познакомить читателя
с морфологией, эпидемиологией, прогнозом, лечением и генетикой остеосаркомы, литературными данными о сравнительных аспектах течения заболевания у животных и человека. Эти знания позволят внедрить достижения терапии OSA
из медицины человека в ветеринарную медицину, а также
расширить наше понимание того, какие патогенетические
аспекты развития заболевания являются сходными у обоих
видов.

Стратегия поиска литературы
Данный обзор основан на оценке результатах поиска научной литературы на сайте PubMed (http://www.ncbi.nlm.
nih.gov/pubmed) с использованием терминов «canine, dog,
human, osteosarcoma, cancer, tumour, oncology». Оцени-
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вались названия статей и их резюме, далее проводилась
детальное изучение полнотекстовых версий материалов,
содержащих информацию о генетике, эпидемиологии, лечении, гистологии и прогнозе заболевания. Анализ проводился с 06.2016 по 02.2017 и дополнительно 08.2017. Все
заголовки, резюме и полные тексты были прочитаны всеми авторами. В исследование были включены сайты web of
science и PubMed. В обзоре были использованы все статьи,
опубликованные до 08.2017 включительно. Для иллюстрации OSA использовались фотографии из личных архивов
авторов (после получения согласия на их использование),
а оценка литературы проводилась, исходя из личного опыта
авторов.

Макроскопические и гистологические
сходства и различия между OSA собак
и человека
Саркома — это злокачественная опухоль, которая развивается в тканях, происходящих из мезодермы, и может поражать костную, хрящевую и другие соединительные ткани
[20]. OSA — это саркома, характеризующаяся патологическим костеобразованием (остеоид) [21]. У человека, как и у
животных, макроскопическая картина OSA разнообразна: некоторые виды OSA вызывают преимущественно лизис кости
(с выраженным мягкотканным компонентом, с областями
кровоизлияний и некроза), другие характеризуются выраженной остеопродукцией (имеют твёрдую консистенцию и
различный цвет) или имеют макроскопическую картину смешанного типа. OSA часто нарушает целостность кортекса и в
то же время ивазирует в костномозговой канал, редко проникая в полость сустава (рис. 1) [22]. Всемирная организация
здравоохранения (ВОЗ) характеризует OSA как первичную
злокачественную опухоль кости, клетки которой производят
остеоид [22].
Микроскопически OSA у собак и человека характеризуется высоким плеоморфизмом и гетерогенностью клеточной популяции, и разделяется на несколько гистологических
подтипов, сходных у обоих видов (таблица 1) [22,23]. Обычно
в одной опухоли присутствуют несколько гистологических
подтипов, что ставит под сомнение целесообразность определения гистологической классификации опухоли в прогностических целях. Действительно, у собак не было установлено факта влияния гистологического подтипа опухоли на её
биологическое поведение [24], а в литературе по онкологии
человека этот вопрос остается предметом дискуссий. У собак
и человека наиболее распространённым гистологическим
подтипом OSA является остеобластический (Рис.2) [21, 25,
26]. Также OSA классифицируется по степени злокачественности на основании микроскопических особенностей, таких
как клеточный плеоморфизм, митотический индекс, опухолевый матрикс и степень некроза [25,27]. Подавляющее
большинство OSA у человека и животных являются опухолями высокой степени злокачественности [21, 26, 28]. В ветеринарной литературе нет единого мнения относительно
пользы определения степени злокачественности опухоли в
прогностических целях [26, 29, 30], в то время как в медицине
человека определение степени злокачественности является
важным и значимым фактором прогноза [27].
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Рис. 1 Остеосаркома бедренной кости. Грейхаунд, возраст 7 лет
7 месяцев. Плотные склеротические области пролиферации
опухоли, имеющие твердую консистенцию на уровне
проксимального метафиза. Опухоль инвазирует в полость
костномозгового канала и нарушает целостность кортекса

Рис. 2. Микрофотография продуктивной остеобластической
остеосаркомы. Обильное скопление внеклеточных озёр остеоида
между злокачественными остеобластами. Окраска гематоксилином
и эозином. Объектив ×20

Подавляющее большинство OSA у собак и человека развиваются внутри кости, в частности, в области метафизов
длинных костей [22,23], однако они также могут развиваться
на поверхности кости или за пределами костной ткани [21].
У человека и крупных пород собак OSA преимущественно по

сравнению с осевым скелетом поражает кости конечностей
(до 80% случаев у собак и 90% случаев у человека), причём
у различных видов процент поражения костей варьирует в
зависимости от области основной механической нагрузки.
У человека примерно 50% OSA развивается в области колена
(дистальная часть бедренной кости —> проксимальная часть
большеберцовой кости — затем проксимальная часть плечевой кости в 25% случаях), у собак грудные конечности вовлекаются в патологический процесс в 2 раза чаще, чем тазовые
конечности (в основном дистальная часть лучевой кости и
проксимальная часть плечевой кости — затем дистальная и
проксимальная части бедренной кости и дистальная часть
большеберцовой кости) [31].

Таблица 1. Гистологические подтипы остеосаркомы собак и
человека

Вид
Подтипы

Псовыеа

Человекb

А. Центральная остеосаркома
Остеосаркома

Центральная остеосаркома низкой степени злокачественности

• плохо дифференцированная

Классическая

• остеобластическая

Хрондробластическая

Продуктивная

Остеобластическая

• Хондробластическая

Вторичная

• Фибробластическая

Телеангиэктатическая

• Телеангиэктатическая

Мелкоклеточная

• Гигантоклеточная

Параостальная

В. Периферическая периостальная
1. Периостальная
остеосаркома

Поверхностная высокой степени злокачественности

2. Параостальная
остеосаркома
a

b

Основана на Международной гистологической классификации
опухолей домашних животных Всемирной организации
здравоохранения (ВОЗ) [23]
Основана на Классификации опухолей кости ВОЗ [22]
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Лечение остеосакомы у собак
и человека
У собак, как и у человека, лечение остеосаркомы включает
хирургическое удаление первичных новообразований и,
иногда, метастазов, в совокупности с неоадъювантной и/или
адъювантной химиотерапией [32, 33]. Хирургический метод
включает либо ампутацию конечности, либо органосохранные операции [34, 35]. Органосохранные операции наиболее
часто применяются у пациентов с опухолями низкой степени
злокачественности, а исходы после данных процедур сходны
с таковыми после традиционной ампутации [35]. Предполагается, что главным преимуществом процедур по сохранению конечности по сравнению с ампутацией является то,
что функциональность конечности возвращается быстрее и,
как следствие, улучшается качество жизни пациентов [36].
Недавно проведённый метаанализ подтвердил это преимущество, равно как и выявил низкую частоту встречаемости
метастаз у пациентов после процедур сохранения конечности. Похожие преимущества ещё не были описаны у собак,
прошедших процедуру по сохранению конечности, что возможно указывает на плохую межвидовую эффективность
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процедуры. У собак клинические наблюдения описывают
сходную частоту метастаз и выживаемость после органосохранных операций по сравнению с традиционным подходом,
включающим из ампутацию и адъювантную химиотерапию
[38]. Отсутствие значимых различий в исходах лечения у собак в сравнении с человеком может быть связана с небольшим количеством собак, которые проходят органосохранное
лечение, и, таким образом, с более ограниченным опытом
проведения этих процедур. Также возможно, что у собак и
человека на исход лечения оказывают влияние различия в
подборе пациентов; по всей видимости, у собак это может
быть следствием как факторов, зависящих от пациента, так
и от владельцев. Пока в литературе не будет описано большее количество клинических случаев, причины этих различий останутся неясными. Интересно, что в ветеринарной литературе описаны случаи органосохранных операций, когда
послеоперационные инфекции были факторами увеличения
выживаемости [39–42]. Механизм, связанный с увеличением выживаемости и периода ремиссии, ещё предстоит
объяснить, но предполагается, что это связано с усилением
противоопухолевого иммунитета [39]. Этот феномен не уникален для собак, он также был описан у человека, и причина
его также не ясна [43, 44].
У человека подходом «выбора» при лечении OSA остаётся хирургическое удаление опухоли с последующей
адъювантной химиотерапией [45, 46]. В стандартных адъювантных химиотерапевтических протоколах используют
комбинации метотрексата, доксорубицина и цисплатина
в высоких, средних и стандартных дозах [47–50]. Данный
подход не менялся в течение многих лет. Включение в схему химиотерапевтического лечения дополнительных химиотерапевтических препаратов, таких как ифосфамид, привело к неоднозначным результатам, и метаанализ выявил
спорные доказательства явного преимущества [51,52]. В то
время как было описано множество модификаций протоколов и способов экспериментального лечения, в настоящее
время они не являются заслуживающими доверия терапевтическими альтернативами, которые бы улучшали исход
заболевания у пациентов [49]. Однако доказано, что шесть
сеансов химиотерапевтического лечения карбоплатином
могут иметь могут иметь лучшие результаты по сравнению
с чередующимся введением доксорубицина и карбоплатина [53]. У собак адъювантная терапия с использованием
доксорубицина или платиносодержащих препаратов, таких
как цисплатин или карбоплатин, приводила к увеличению
выживаемости в сравнении с ампутацией без химиотерапии [54, 57]. Оценивались также относительные преимущества отдельных химиотерапевтических препаратов. Имеющиеся литературные сообщения указывают на отсутствие
значительной разницы в продолжительности ремиссии и
выживаемости у собак, получавших доксорубицин или карбоплатин в послеоперационном периоде, по сравнению с
собаками, получавшими комбинации этих препаратов [32].
Однако собаки, получавшие карбоплатин, имели меньше
побочных эффектов, что улучшило их качество жизни во
время терапии — фактор, являющийся важным критерием
для большинства владельцев. Протоколы химиотерапии с
доксорубицином и карбоплатином оценивали также по их
преимуществам в отношении улучшения периода ремис-
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сии и выживаемости [58]. Применение данного протокола
связано с риском развития большей химиотерапевтической токсичности [59]. Недавнее проспективное исследование, сравнивающее применение только карбоплатина с
чередованием карбоплатина и доксорубицина, показало
отсутствие преимуществ комбинации препаратов для улучшения выживаемости по сравнению с применением только
карбоплатина [53]. Другие (ретроспективные) публикации
не смогли показать явных преимуществ использования этой
комбинации препаратов по сравнению с использованием
только карбоплатина [58, 59]. Существует ограниченное
количество исследований, оценивающих преимущества
использования дополнительных химиотерапевтических
препаратов для лечения OSA, например, гемцитабина; при
этом ни один препарат не обеспечивает явного улучшения
прогноза по сравнению с карбоплатином [60].
Применение бисфосфонатов в качестве адъювантной
терапии в лечении OSA получило достаточно широкое
освещение в литературе. Существует большое количество
экспериментальных данных об их эффективности in vitro
и на моделях OSA [61–65]. Однако имеются неоднозначные
данные о преимуществах их использования на моделях
in vivo и животных со спонтанно возникшим заболеванием
[66–68]. В то время как неясна их ценность при лечении
первичного заболевания, возможно, существует больше
доказательств их роли в лечении метастатического заболевания [63, 69–71]. Данный факт является важной особенностью в лечении OSA, принимая во внимание важную
роль, которую играет метастатическая болезнь в статистике смертности от OSA.
Недавние наблюдения об использовании иммунотерапии, основанной на применении ослабленного рекомбинантного штамма Listeria monocyotogenes, с экспрессией
химерного HERS/neu гибридного белка, показали некоторые
обнадёживающие результаты [72]. В это исследование были
включены собаки, перенесшие операцию (с ампутацией или
сохранением конечности) с послеоперационной химиотерапией в виде четырёх сеансов введения карбоплатина. Три недели после завершения химиотерапевтического протокола
собаки получили иммунотерапевтический препарат. Отмечалось общее увеличение периода выживаемости и снижение
частоты развития метастазов по сравнению с историческими
ретроспективными контрольными данными. В последние 30
лет развитие новейших терапевтические методов, такие как
иммунотерапии, происходило у человека из-за неспособности стандартных методов лечения значительно улучшить выживаемость пациентов [73–75].
Принимая во внимание тот факт, что в течение последних 30 лет в медицине человека и ветеринарии не удавалось
значительно улучшить подход к лечению и, соответственно,
прогноз OSA, необходимо разрабатывать новые подходы к
лечению OSA. Областью медицины человека, которая может
создать новые, улучшенные методы лечения ОSA, является
фармакогеномика. В данном случае специальные фармакогенетические биомаркеры и мишени могут обеспечить индивидуальный подход к терапии OSA [81,82]. Этот подход, хотя
и является предпочтительным, находится в зачаточном состоянии, но уже явно обладает потенциалом для будущего
лечения OSA у человека и собак.
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Онкология
Прогностические факторы
остеосаркомы у человека и собак
Ключевыми факторами, влияющими на исход лечения, являются диагностические и прогностические особенности.
Типичные механизм развития OSA состоит из формирования первичной опухоли, обычно развивающейся в костномозговом канале, которая растёт и инвазирует ткани, что
часто остаётся незамеченной до появления метастазов в
лёгкие [83]. Прогноз для пациентов с метастазами опухоли считается значительно хуже, по сравнению с пациентами, имеющими только первичные опухолевое поражение.
5-летняя выживаемость у людей с метастазами на момент
постановки диагноза составляет примерно 27,4%, в то время как для пациентов без метастазов на момент постановки диагноза 5-летняя выживаемость составляет 70%
[15, 83]. OSA у собак характеризауется плохим прогнозом:
в менее чем 45% случаев пациенты выживают 1 год после постановки диагноза и лечения [84–86]. У 54% собак,
проживших больше года, развивались метастазы и средняя продолжительность жизни после развития метастазов
составляла 243 дня [40]. У собак с признаками метастатической болезни к моменту постановки диагноза средняя
продолжительность жизни составляла 76 дней [23]. Постоянно увеличивается количество наблюдений (хотя они
и ограничены количеством собак в исследованиях) свидетельствующих, что не только некоторые породы собак
предрасположены к развитию OSA, но также существуют
особые генетические различия у опухолей, выявленные у
различных пород, что может иметь прогностическое значение [87,88].
Было предложено несколько факторов, которые могут
иметь прогностическое значение для OSA собак. Масса тела
и локализация опухоли были предложены в качестве особо важных факторов, легкодоступных для оценки у всех
пациентов. Собаки с меньшим весом отличаются большей
продолжительностью жизни [39, 89, 90], в то время как у
собак с опухолями в проксимальной части плечевой кости продолжительность жизни меньше, чем у собак с ОSA
в других локализациях [91]. Также оценивались показатели сыворотки крови; подобные биомаркеры необходимы,
особенно в каждодневной практике, так как это позволяет
клиницистам начать обсуждение прогноза с клиентами, не
прибегая к выполнению дополнительных диагностических
процедур. Была показана связь повышения активности
щелочной фосфотазы сыворотки крови у собак с укорочением периода ремиссии и выживаемости [92]. Определение гистологической степени злокачественности имеет
существенное значение для прогноза в медицине человека [27], но остаётся предметом дискуссий в ветеринарной
медицине [26, 29, 30]. Недавно проведённый метаанализ
у собак показал, что щелочная фосфотаза и локализация
опухоли в проксимальном отделе плечевой кости являются отрицательными прогностическими факторами. В данном метаанализе было трудно выявить значимость других
факторов из-за ограниченного количества собак, задействованных в исследовании, и небольшого количества
исследований, занимавшихся изучением этих факторов
[91]. У человека выраженность лечебного патоморфоза на
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химиотерапию до операции имеет значительную прогностическую ценность как для локального заболевания, так
и для метастатической болезни [48, 77]. Похожий эффект
не был описан у собак, что может быть связано с тем, что
предоперационная химиотерапия не входит в стандартный протокол лечения OSA у собак. У собак и человека
также были определены молекулярные и генетические
факторы, имеющие прогностический потенциал. Многие
из этих факторов были выявлены в клеточных линиях OSA
и, таким образом, их клиническое значение требует прояснения; однако, некоторые клеточные линии OSA схожи
у собак и человека, что представляет собой ценный оценочный фактор [93]. Некоторые клеточные факторы, такие, как HER-2 и PTEN, обнаруживаются в ряде тканевых
образцах [31]. Экспрессия матриксных металлопротеиназ
(ММР 2 и 9) также была продемонстрирована в некоторых
образцах тканей, однако неясны их клиническое и прогностическое значение. В литературе по онкологии человека
часто присутствует противоречивая информация о значимости конкретных маркеров. Например, в некоторых исследованиях утверждается, что онкоген эпидермального
фактора роста 2 у человека (HER-2) является значимым
для прогноза, однако для подтверждения этого необходимы дальнейшие исследования [94–96]. Эпидермальный
фактор роста также был изучен и у собак, однако, из-за его
присутствия в клетках первичной опухоли и метастаз, его
прогностическая значимость не была доказана клинически [97]. Фактор роста эндотелия сосудов А (VEGFA) также
используется как фактор прогноза, то есть усиление его
экспрессии связывают с меньшей выживаемостью у человека [98]. Однако в настоящее время прогностическая ценность VEGFA остаётся невыясненной [98, 99]. У человека
была показана ценность выявления нарушений регуляции
экспрессии р53 в качестве прогностического маркера. При
этом было установлено, что повышение экспрессии р53
связано с уменьшением показателей выживаемости [100].
Это также ассоциировано с прогнозом течения OSA собак
[101]. Выраженная экспрессия CXCL-12 также связана с более благоприятным исходом заболевания у людей с OSA
[96]. Прогностическая значимость экспрессии CXCL-12 ещё
не была изучена у собак. Была установлена прогностическая значимость транскрипт микроРНК. Предполагается,
что сниженная экспрессии 14q32 микроРНК является сохранным механизмом в образцах OSA у человека и собак и
оказывает влияние на поведение опухоли [102]. Одной из
молекул, имеющих важное прогностическое значение, является эзрин, представляющий собой соединительную молекулу мембранного цитоскелета. Нарушение экспрессиии эзрина связано с уменьшением выживаемости у людей
и собак с OSA [103-106]. Также, в дополнение к влиянию на
прогноз в целом, нескольким факторам приписывают роль
в развитии метастатической болезни. Так как контроль
локального заболевания не является важным аспектом
влияния на выживаемость у собак и человека, выявление
факторов, влияющих на метастазирование, носит критически важный характер. У людей были выявлены несколько факторов, таких как Hes4 [107], тогда как у собак с OSA
прото-онкогену c-Met приписывают участие в лимфогенном распространении опухоли[108].

СОВРЕМЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА

Онкология
Эпидемиология и генетика
остеосаркомы у человека

Эпидемиология и генетика
остеосаркомы собак

Некоторые клинические случаи OSA у человека связаны с
наследственными опухолевыми синдромами и была установлена их генетическая составляющая [109–111]. Однако
большинство случаев развития OSA не связано с наследственными опухолевыми синдромами, были определены
только два наследуемых генетических локуса, хотя существуют другие факторы риска, связанные с развитием OSA,
такие как рост, половая зрелость, пол и раса [15, 112, 113].
Несколько фактов доказывают влияние роста организма на
развитие OSA: 1) возраст пациентов на момент развития OSA
часто совпадает с началом быстрого роста костей в период
половой зрелости; 2) наиболее распространённая локализация опухолей в дистальных отделах длинных трубчатых
костей, где рост кости наиболее активен; 3) люди с OSA отличаются более выраженными темпами роста по сравнению с
другими здоровыми пациентами [15, 112]. Также существуют
половые факторы, влияющие на развитиие OSA, так мужчины чаще предрасположены к OSA, чем женщины; а в США также отмечены различия в инцидентности OSA между расами
[15, 112]. Хотя OSA в большинстве случаев не является прямо
наследуемым заболеванием, у факторов риска её развития
есть наследуемые компоненты [114].
У людей, страдающих наследуемыми опухолевыми синдромами, были выявлены соматические мутации в генах,
подавляющих развитие опухоли; также были установлены
мутации в клетках OSA по сравнению с здоровыми тканями [109, 115–117]. Однако непосредственно с OSA связаны
только две соматические мутации генов [113]. Отсутствие
взаимосвязи с соматическими мутациями неудивительно,
принимая во внимание факт отсутствия наследуемости OSA
у человека. Несмотря на отсутствие наследуемости и соматических генетических мутаций, существует более 900 генов,
связанных с развитием OSA у человека [118]. Эти гены ассоциируют с OSA либо из-за различий в их экспрессии в тканях
опухоли по сравнению со здоровыми тканями, либо из-за
мутаций, возникших в ткани опухоли по сравнению с неопухолевыми тканями [119–121]. Мутации в тканях OSA, отсутствующие в здоровых тканях, а также различия в экспрессии
генов между опухолевыми и неопухолевыми тканями могут
быть либо причиной, либо результатом развития опухоли.
Возможной причиной различий в экспрессии генов между
опухолевыми и неопухолевыми тканями и мутаций, возникающих в тканях опухоли, но отсутствующих в здоровых тканях, является геномная и хромосомная нестабильность [122,
123]. Существуют исследования, свидетельствующие о том,
что и геномная и хромосомная нестабильность оказывают
влияние на развитие многих типов опухолей [122, 123]. Было
доказано, что OSA характеризуется хромосомной нестабильностью, связанной с мутациями в гене TP53 [124]. Следствием хромосомной нестабильности является анеуплоидия, которая может привести к увеличению экспрессии некоторых
генов в клетках опухоли, нарушая таким образом нормальные клеточные процессы [125]. Несмотря на существующее
мнение о том, что мутации гена TP53 связаны с хромосомной
нестабильностью, нет доказательств повышения экспрессии
самого гена в случаях анеуплоидии [124, 125].

Как было упомянуто выше, OSA чаще встречается у собак
по сравнению с человеком [11, 12, 16]. Несмотря на это, с
развитием OSA у собак связаны факторы риска, сходные с
таковыми у человека, включая рост и пол [16, 126]. Также у
собак факторами риска являются порода и факт проведения кастрации [16, 126]. Крупные породы собак составляют
большинство случаев OSA [16, 94]. Также, люди с OSA часто
выше ростом, чем среднестатистический человек [112]. В популяции собак, как и в популяции людей, также присутствует половое различие в развитии OSA, когда у мужского пола
чаще развивается OSA по сравнению с женским полом [12,
16]. Кастрация, процедура, которую не проводят у человека, оказывает влияние на риск возникновения OSA, когда у
стерилизованных собак более часто развивается OSA, чем у
нестерилизованных собак [126]. Этот факт, в совокупности с
половой зрелостью, свидетельствует о сложной роли гормональной регуляции в развитии OSA. По сравнению с человеком, OSA у собак может иметь наследственный характер, так
как некоторые породы собак имеют предрасположенность к
развитию OSA [16, 127).
Интересен тот факт, что из 15 пород с наибольшим риском возникновения OSA 12 находятся в пределах монофилетического таксона (клада) в филогенетике собак [16, 128]. Эта
связь между породами с высоким риском развития опухоли
может указывать на возможное генетическое происхождение OSA у собак, однако обширность клада и присутствие в
нем большого количества пород, менее предрасположенных
к OSA, делает это менее вероятным.
К четырем породам собак, у которых наиболее часто развивается OSA, относят ротвейлера, грейхаунда, дирхаунда и
ирландского волкодава. Ирландский волкодав, самая крупная порода собак, имеет наиболее высокую распространённость OSA среди застрахованных собак в Швеции, когда во
внимание принимается количество собак в популяции [16].
У этой породы также наиболее ранний возраст начала заболевания (6,6 лет, в среднем), только у грейхаунда заболевание начинается раньше — в 6,2 года [16]. Грейхаунды известны своей предрасположенностью к OSA, составляя около
25% смертности от этого заболевания в некоторых группах
[129, 130]. Хотя в истории породы ирландского волкодава
был период, когда порода была на грани вымирания [131]. В
попытках сохранить породу несколько оставшихся ирландских волкодавов были скрещены с немецкими догами, дирхаундами, борзыми и мастифами [131, 132]. Эти скрещивания внесли генетическое разнообразие, но чтобы сохранить
фенотип ирландского волкодава, была бы необходима высокая степень инбридинга, таким образом, как и в случаях
большинства современных пород, данная порода отличается низким генетическим разнообразием [133]. Важен тот
факт, что и немецкий дог и дирхаунд отличаются высокой
предрасположенностью к OSA, и эти две породы использовались для сохранения породы ирландского волкодава [16,
127, 131]. Вместе с инбридингом, использование этих двух
пород, предрасположенных к OSA, могло привести к тому,
что порода ирландский волкодав приобрела от этих двух пород гены, предрасполагающие её к OSA. Дирхаунд, охотничья
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собака, первые описания которой датируются третьим веком; была разделена на различные породные ветви в начале
19-го века, что, возможно, повлияло на генетическое разнообразие породы. Ротвейлер также является крупной породой,
и в популяции застрахованных собак Швеции они занимают
5-е место в рейтинге высокой предрасположенности к OSA
со средним возрастом начала заболевания в 7,9 лет (после
корректировки на реальное количество собак) [16]. Ротвейлер был впервые выведен в Германии для использования
в охранных целях, в качестве пастушьей и ездовой собаки
[134]. После разработки стандартов породы в 1930-х годах,
когда порода была зарегистрирована в английском и американском клубах собаководства, ротвейлеров, вероятно, скрещивали преимущественно с ротвейлерами, что привело к закрытому пулу генов в породной популяции [134, 135].
В этих четырёх породах существуют 34 генетических локуса, связанных с OSA [136, 137]. Одно исследование выявило
33 локуса, ассоциированных с развитием OSA, у трёх пород
[136], в то время как другое исследование выявило единственный локус, связанный с OSA, у дирхаунда [137]. Ни один
из локусов не был систематически ассоциирован с возникновением OSA у этих пород, что указывает на возможные
породные различия в генетической предрасположенности
к развитию OSA [136, 137]. Выявлены четыре локуса, связанные с OSA у ирландских волкодавов [136], в то время как у
ротвейлеров 15 локусов ассоциированы с развитием OSA
[136]. Также OSA часто встречается у дирхаундов, характеризуясь показателем заболеваемости в 15% и показателем
наследуемости 0,69 [126, 127]. Считается, что дирхаунды,
предположительно носящие доминантный аллель высокого риска развития OSA, имеют более 75% риска развития
OSA по сравнению с дирхаундами, не носящими этот аллель.
Данный аллель был обозначен как CFA34 [137]. Интересно,
что в этой породе самки имеют больший риск развития OSA;
стерилизация особи на развитие OSA не влияет [127]. Генетический анализ грейхаундов выявил наличие 14 наследуемых
локусов, самый сильный из них расположен на 150 килобаз
выше гена подавления опухоли CDKN2A/B [136].
Интересно то, что риск развития OSA не является особенностью производных пород, таких как уиппет. Несмотря на
близкое скопление молекулярных микросателлитных маркеров, уиппеты редко страдают от OSA [138]. Возникает вопрос
о том, только ли генетические факторы влияют на развитие
OSA у данной породы? Влияние IGF-1 на различия в размерах у собак может играть роль в данном случае, принимая во
внимание возможную связь с развитием OSA у собак [139].
В настоящее время ни один из генетических вариантов,
потенциально связанных с развитием OSA у собак, не был
механистически подтверждён. Верификация механизма
действия этих генетических факторов может привести к выявлению новых терапевтических мишеней, и, если удастся
доказать, что по данным локусам можно с точностью предсказать повышение риска OSA, можно будет уменьшить число заболевших индивидов. Заводчики смогут определять генотип самок и самцов перед случкой и выбирать родителей с
целью уменьшения риска развития множественных ассоциированных с риском развития OSA аллелей у потомства, что
также поможет минимизировать негативные эпидемиологические факторы. В дополнение к 34 генетическим локусам,
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ассоциированнми с риском развития OSA, существуют гены,
нарушение экспрессии которых было выявлено в тканях OSA
у больных собак по сравнению с неопухолевыми тканями.
Эти гены влияют на рост и метастазирование опухоли, а также могут являться потенциальными мишенями для противоопухолевых препаратов [140–143]. Эти гены были выявлены
при использовании опухолевой ткани и клеточных линий
OSA собак. Также присутствует вариабельность в экспрессии
генов в опухолях, связанная с выживаемостью в случаях OSA
собак [97, 144–146].

Заключение
Существуют несколько пород, имеющих генетическую предрасположенность к OSA, для которых не было выявлено локусов, ассоциированных с риском развития OSA; у этих пород
выявление локусов, предрасполагающих к OSA, может стать
перспективным направлением изучения природы заболевания. Дальнейшие исследования необходимы для подтверждения влияния выявленных генетических локусов на развитие OSA у собак, учитывая вариабельность, наблюдаемую в
развитии заболевания. Это направление также актуально и в
изучении OSA у человека, и таким образом, сравнение генетических особенностей у двух видов может помочь пониманию
причин развития и прогрессирования заболевания, учитывая
большое сходство между опухолями человека и собак. Дальнейшие исследования необходимы для разработки более
эффективных методов лечения пациентов с OSA, в чем может
помочь идентификация генетических механизмов, предрасполагающих к развитию заболевания. Любой генетический
локус, ассоциированный с развитием OSA у собак, потенциально может быть изучен на предмет связи с развитием OSA
человека, и любые методы лечения с доказанной эффективностью у одного вида могут быть применены у и другого вида.

Сокращения
HER-2: онкоген эпидермального фактора роста 2 у человека;
OSA: остеосаркома; SEER: данные эпидемиологии, эпиднадзора и конечных результатов (база данных); VEGFA: фактор
роста эндотелия сосудов А; WHO: Всемирная организация
здравоохранения.
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