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Дорогие друзья!
Наша отрасль активно развивается, и свидетельство этому — множество интересных мероприятий в календаре этой осени: Международная терапевтическая
конференция, Балтийский ветеринарный форум, Осенняя ветеринарная конференция в рамках выставки «ПаркЗоо- 2018». Только что прошли Сочинский ветеринарный фестиваль, Международная конференция «Болезни лошадей: диагностика,
профилактика, лечение» и Южно-российский ветеринарный конгресс, а впереди —
Национальная ветеринарная конференция. На страницах этого номера журнала вы
найдёте отчёты или анонсы о них.
Мы рады, что активность наших ветеринарных врачей растёт и они щедро делятся приобретёнными знаниями и опытом с коллегами, в том числе и через наш
журнал: появляется всё больше и больше российских авторов. Тем не менее, мы продолжаем печатать и избранные зарубежные статьи, переводы свежих бюллетеней
WSAVA, новости науки и практики со всего мира.
Ещё больше новостей вы найдёте на нашем сайте www.zooinform.ru. Если вы предпочитаете для чтения электронные носители информации, оформите бесплатную
подписку на электронную версию нашего журнала для просмотра её на сайте или
получения по электронной почте.
Благодаря интересному общению с вами, наша работа становится плодотворнее
с каждым новым выпуском, и мы всегда очень ждём ваших комментариев, советов и
новых интересных статей.
Искренне ваша, 

Елена Новосёлова
Ольга Аверкиева
olga@zooinform.ru
Тел.: (499) 270-0567

Подписной индекс по каталогу
«Почта России» – 43982
«Пресса России» – 43982
«Урал-Пресс» – 43982
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Бюллетень Всемирной ассоциации
по ветеринарии мелких животных (WSAVA)
Выпуск 45, сентябрь 2018 г.

WSAVA поддерживает позицию
FVE/FECAVA по здоровому
разведению
Если мы объединим усилия, наше влияние
будет сильнее, поэтому мы рады поддержать документ с изложением позиции
наших коллег из Федерации ветеринарных врачей Европы (the Federation of
Veterinarians of Europe, FVE) и Федерации
Европейских ветеринарных ассоциаций
животных-компаньонов (the Federation
of European Companion Animal Veterinary
Associations, FECAVA).
Президент WSAVA доктор Уолт Ингверсен сказал: «Чтобы добиться устойчивых
изменений, нам нужны вовлечённость и
сотрудничество ветеринарных врачей,
ассоциаций заводчиков и других заинтересованных сторон в глобальных
масштабах. Мы готовы играть свою роль
и ждём возможности начать работу с нашими коллегами из FVE, FECAVA и с нашими
ассоциациями-членами для внедрения
выработанных ими рекомендаций».

Увлекательное время для члена
Комитета WSAVA
Член Комитета управления Конгресса
WSAVA и комитета «Единое здоровье» доктор Умеш Каркаре недавно открыл первый
ветеринарный госпиталь в Мумбаи, Индия.
Новая специализированная ветеринарная клиника Happy Tails в современном
6-этажном здании работает в режиме
24x7. Она включает в себя ОРИТ с полным
спектром услуг, новейшие диагностическое, хирургическое и послеоперационное
реабилитационное отделения и лабораторию клинической патологии.
Доктор Каркаре также стал консультантом
онлайн-сети новостей www.newsonpets.
com, где известные журналисты, которые
освещают все актуальные темы, связанные
с домашними любимцами.
Доктор Каркаре говорит: «В ветеринар-
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ной сфере Индии нет единого источника
контента о питомцах, серьёзных новостей
и аналитики. Мы предоставляем достоверную информацию, которая помогает
владельцам животных в Индии приобретать знания, которые необходимы им
для обеспечения здоровья и благополучия
питомцев. Ветеринарные специалисты
Happy Tails поддерживают NewsOnPets.
com ветеринарными исследованиями;
наши доктора обеспечивают информационное наполнение, которое основано на
опыте, полученном ими в повседневной
практике. Мы рассматриваем эту платформу как прекрасную возможность изучить
способы сотрудничества с глобальными
экспертами и ассоциациями, такими как
WSAVA, и стремимся превратить её в источник ветеринарных новостей международного уровня».

Ассоциация в центре внимания

AVEACA — это ассоциация ветеринарных
врачей мелких животных Аргентины
(Asociacion de Veterinarios Especializados
en Animales de Compania de Argentina).
Она была образована в 1992 году группой
увлечённых практикующих врачей мелких
животных. Сегодня AVEACA насчитывает
300 членов, и их число растёт. Представитель Ассоциации Гильермина Манигот
рассказала нам о её деятельности.
— На каких мероприятиях вы сосредоточены в настоящее время?
— В этом году нашей целью является развитие взаимодействия с нашими коллегами, работающими в отдалённых районах.
Мы запустили программу постдипломного образования под названием AVEACA
Mondays. Кроме того, мы организуем
Национальное турне при участии нашего
главного спонсора Mars Petcare, охватывающее десять провинций Аргентины,
предлагая программы СЕ. Мы также запускаем веб-страницу и активно работаем
в социальных сетях.

Начиная с 2000 года мы проводим свой Национальный Конгресс, в котором принимают участие более 1200 делегатов. AVEACA
является членом-учредителем FIAVAC и
активно участвует в развитии отношений
с другими ассоциациями как в Аргентине,
так и во всей Латинской Америке.
— С какими проблемами сталкиваются
ваши члены и каковы основные проблемы
в ветеринарной медицине Аргентины?
— Аргентина — развивающаяся страна, и
у нас высокий уровень инфляции, нашим
членам приходится прилагать усилия для
того, чтобы позволить себе профессиональное развитие.
Антибиотикорезистентность, рациональное
использование антибиотиков, благополучие
животных, зоонозы, доступность ветеринарной помощи, профилактика и психическое
здоровье являются основными клиническими темами, которые мы обсуждаем.
— Почему членство во WSAVA так важно
для AVEACA?
— WSAVA оказывает нам большую поддержку и предлагает полезные инструменты, включая Глобальные рекомендации,
программу постдипломного образования
и Бюллетень.
На Конгрессе WSAVA 2016 в Колумбии
ветеринарный врач из Аргентины, выдвинутая AVEACA, доктор Адриана Ноакко,
была удостоена Международной премии
ветеринарного общества Генри Шейна за
участие в социальной работе и развитии
ветеринарии. Она разрабатывает отличные образовательные семинары и курсы
на своей кафедре ветеринарного факультета Университета Буэнос-Айреса.
Группа WSAVA One Care в Латинской Америке была сформирована два года назад с
помощью нашего регионального членапредставителя доктора Хуанио Краусса,
доктора Марчелло Розы и доктора Эллен
ван Нироп. Мы продолжаем тесное сотрудничество в интересах ветеринарных
врачей всей Латинской Америки.

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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АПВВ поддержала петицию
против онихэктомии
Ассоциация практикующих ветеринарных врачей (АПВВ) поддержала петицию, размещённую на сайте change.
org и призывающую на законодательном уровне запретить операции по
онихэктомии — удалению когтевых фаланг у кошек. Инициатор — жительница
Москвы Зоя Никольская.
Со своей стороны АПВВ заявила следующее:
«Ассоциация практикующих ветеринарных врачей осуждает проведение операций по онихэктомии, за
исключением случаев, когда имеются
медицинские показания для удаления
когтевых фаланг. Мы считаем, что ветеринарные врачи, чьей целью является оказание помощи животным, не
должны осуществлять такие процедуры, и порицаем всех, кто их проводит.
Мы приветствуем распространение информации об отрицательном влиянии
онихэктомии на кошек и призываем
всех врачей способствовать отказу от
этих операций».
Источник: rsava.org

Прокуратура Алтайского края
ответила СПЗ о законности
проведения проверок ветклиник, расположенных в жилых
домах
Прокуратура Алтайского края проинформировала СПЗ о том, что в отношении 14 клиник прокурором были возбуждены дела по административным
правонарушениям. Суд первой инстанции вынес обвинительные приговоры в
отношении клиник, однако решениями
судей Алтайского краевого суда производства по названным административным делам были прекращены.
Также начальник отдела по надзору за соблюдением прав предприни-
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мателей прокуратуры Алтайского края
акцентировал внимание на том, что
прокуратурой края было направлено
письмо Алтайскому межрайонному
природоохранному прокурору о необходимости чётко руководствоваться п.
6 приказа Генерального прокурора Российской Федерации от 07.12.1007 № 195
«Об организации прокурорского надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина», исключив факты массового
инициирования привлечения предпринимателей к административной ответственности в отсутствие достаточной
устойчивой судебной практики.
Как известно, Генеральная прокуратура РФ поручила своим подразделениям в Пермском и Алтайском краях
разобраться с законностью приостановления деятельности клиник, размещённых в жилых домах. Первой отреагировала прокуратура Пермского
края, которая проинформировала СПЗ
о решениях судов, посчитавших, что
строительные правила распространяются на все многоквартирные жилые
дома, независимо от года их постройки
и даты размещения в них ветеринарных клиник. Такая позиция кажется
довольно странной, ведь в разъяснениях Минстроя России, направленном в
адрес СПЗ, чётко изложена следующая
позиция:
«Сообщаем, что СП 54.13330.2011
«СНиП 31-01-2003 «Здания жилые
многоквартирные» (далее — СП
54.13330.2011) распространяется на
проектирование и строительство вновь
строящихся и реконструируемых многоквартирных жилых зданий высотой
до 75 м, в том числе общежитий квартирного типа, а также жилых помещений, входящих в состав помещений
зданий другого функционального назначения.
Указанный свод правил не распространяется на отношения, связанные
с эксплуатацией многоквартирных жилых зданий, до момента реконструкции».
В письме прокурора Пермского
края также говорится, что в настоящее
время на рассмотрении Верховного
суда Российской Федерации находится жалоба представителя ООО «Дойче ВЕТ» на вышеназванные судебные
акты. Таким образом, делает вывод
прокуратура, оценка законности раз-

мещения ветеринарной клиники в многоквартирном доме будет дана высшей
судебной инстанцией.
Источник: СПЗ

На рынке появился первый
раствор для лечения гипертензии у кошек
Первое жидкое средство для кошек с артериальной гипертензией
«Семинтра» производства Boehringer
Ingelheim доступно в ряде стран ЕС с
сентября 2018 года.
В пресс-релизе Boehringer Ingelheim
говорится, что Semintra 10 mg/ml Oral
Solution представляет собой новое, хорошо показавшее себя в клинических
испытаниях средство, удобное для
дачи животному. Средство разрешено к
применению в ЕС для лечения системной гипертонии кошек.
Источник: mrcvs.co.uk

У кошки впервые обнаружено
редкое заболевание крови
Четырёхлетняя кошка по имени
Мяо Мяо была доставлена в клинику
Калифорнийского университета в Дэйвисе с постоянными носовыми кровотечениями. Врачи диагностировали у
неё тромбастению Гланцмана. По словам специалистов университета, они
впервые ставят такой диагноз кошке.
Специалист по интенсивной терапии доктор Рональд Ли использовал
для диагностики современное тестирование на тромбастению Гланцмана.
Первоначальное обследование показало, что Мяо не анемична, у неё нет
признаков воспаления, в крови присутствует нормальное количество тромбоцитов и нет кровотечения в какие-либо
другие полости. Но д-р Ли обнаружил,
что из-за тромбастении тромбоциты
Мяо Мяо имеют дефект мембранного
рецептора гликопротеина IIb/IIIa (интегрина IIb 3).
У людей и собак этот дефект, вызывающий тромбастению Гланцмана,
вызван определённой мутацией в генах. ДНК Мяо Мяо в настоящее время
исследуется. Доктор Ли надеется найти
вызвавшую заболевание мутацию, чтобы в будущем можно было тестировать кошек в диагностических целях и
при разведении.
Источник: mrcvs.co.uk
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Осенняя ветеринарная
конференция — 2018
20–21 сентября, Москва, КВЦ «Сокольники»
Организатор — Ассоциация практикующих ветеринарных врачей
В рамках специализированной международной выставки зоотоваров «ПаркЗоо-2018»

Текст: Екатерина Савицкая
Учиться в Сокольниках
Традиционная Осенняя ветеринарная
конференция проводится в рамках
постдипломного обучения специалистов, все её участники получают соответствующий сертификат. Кроме того,
врачи получают возможность пройтись
по экспозиции «ПаркЗоо», где присутствуют производители и продавцы ветеринарной продукции, посмотреть,
какие препараты они выставили в зоне
новинок, какие диетические рационы
появились, да и вообще познакомиться с ассортиментом товаров для животных. А если кто устал, то фонтаны и
могучие деревья старого парка вернут
душевное равновесие и подарят заряд
бодрости.
В этом году конференция была посвящена дерматологии и офтальмологии. Организаторы отвели каждой из
тем один день.
Проблемы с кожей оказались настолько актуальны в работе практикующего ветеринарного врача, что лекции
ветеринарного дерматолога Светланы
Беловой, дипломанта Европейского
колледжа ветеринарной дерматологии (DipECVD), лектора по дерматологии
Эстонского университета естественных наук, пришлось перенести в более
просторный зал. Они были посвящены
таким проблемам, как себаденит, подводным камням при лечении среднего
отита, маскам пиодермы, а также разбору различных клинических ситуаций
при дерматофитозе.
Во второй день работала команда
доктора Шилкина, ведущего ветеринарного офтальмолога и руководителя
центра ветеринарной офтальмологии.
Обучающую лекцию для врачей широкого профиля о том, как правильно провести биопсию новообразований орга-
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на зрения, не ошибиться с диагнозом
и избежать осложнений, провёл сам
Алексей Шилкин. Денис Ротанов, ассистент кафедры «незаразные болезни»
МГУПБ, говорил о выборе хирургической
тактики при катаракте у собак и кошек.
Несколько лекций прочла Вера Олейник, микрохирург Московского центра
глазных болезней животных доктора
Олейник, руководитель и преподаватель Школы ветеринарной офтальмологии. Слушатели повысили свои знания
по аллергическим реакциям в области
глаза и иммунообусловленным заболеваниям глаз. На примере клинических
случаев были разобраны диагностика и
лечение люксации хрусталика, склеритов и экзофтальма.
Однако присутствие ветеринарии в
деловой программе выставки не ограничилось Осенней конференцией.

«ПаркЗоо» и здоровье
животных
На другом уровне — для заводчиков,
владельцев животных и тех, кто продаёт товары для их питомцев — шли
лекции о профилактике заболеваний,
коррекции поведенческих расстройств,
и даже о гельминтозах, общих для собаки и её владельцев.
А в день, предшествующий выставке, 18 сентября, состоялся открытый
Осенний форум Союза предприятий
зообизнеса. Гвоздём программы стал
круглый стол по внедрению системы
электронной ветеринарной сертификации «Меркурий» и доклад представителя разработчика системы. Были
даны рекомендации и ответы на многочисленные вопросы. Все пожелания
участников форума для усовершенствования системы «Меркурий» были
зафиксированы.

Важный блок выступлений на форуме был посвящён обращению лекарственных средств для ветеринарного применения. Было рассказано о
программах льготных займов Фонда
развития промышленности: недавно
получателем такого займа впервые
стала компания — производитель ветеринарных лекарственных средств.
Также на форуме была озвучена программа разработки национальных
стандартов Техническим комитетом
№ 140 Росстандарта «Продукция и
услуги для непродуктивных животных». Не забыли и о новом в законодательстве в обращении лекарственных
средств. Будут разработаны правила
надлежащей аптечной практики и правила изготовления и отпуска лекарственных средств для ветеринарного
применения. В ветеринарии появятся
рецептурные бланки, рецептурными
станут все антибиотики. Проекты документов должны появиться на сайте
для общественного обсуждения.
«ПаркЗоо» остаётся самым важным
и масштабным в России деловым событием отрасли. Лучшим местом для
встречи и общения профессионалов
зообизнеса, для заключения контрактов, обсуждения актуальных вопросов,
поиска новых контактов и новых путей
развития своего дела. Экспозиция теперь располагается не в четырёх, а в
пяти павильонах. В этом году в выставке участвуют уже около 250 компаний
из 8 стран, доля зарубежных экспонентов — 10%. На стендах было представлено всё, что может потребоваться для
кормления, содержания, ухода, лечения и развлечения домашних любимцев. А в деловой программе выставки
вопросы здоровья животных занимают
достойное место.

СОВРЕМЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА
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Балтийский ветеринарный форум:
встречи на берегах Невы
Текст: Евгений Назаренко
Балтийский форум ветеринарной медицины и продовольственной безопасности
2018, 19–21 сентября, Санкт-Петербург
Во время официального фуршета, проходившего в первый день Балтийского
форума ветеринарной медицины и продовольственной безопасности, представитель оргкомитета Светлана Яковлева
чествовала тех, кто внёс свой вклад в
организацию этого мероприятия. И знаете кто, как мне показалось, стал здесь
действительно героем вечера? Таисия
Дмитриева, главный ветврач предприятия «Катумы», специалисты которого
вывели здесь, в Ленинградской области,
новую породу овец. Ведь это немалое
достижение — вывести молодую породу в наше время, несмотря на многочисленные трудности современных
реалий. И, конечно, люди, которые это
делают, вызывают неподдельный интерес и уважение у окружающих. Именно
в «Катумах» проходило заседание —
выездное — секции «Овцеводство, козоводство, сыроделие», включавшее в
числе прочего и дегустацию местных
сыров. До гостиницы «Санкт-Петербург»
дегустация, к сожалению, не добралась,
но все участники секции были довольны. И не только сырами, разумеется.
Вообще, говоря о Балтийском форуме, следует отметить важнейшую
уникальную особенность этого мероприятия: соединение здесь различных
направлений ветеринарии, которые
обычно на конгрессах и конференциях по постдипломному образованию
представлены порознь. Здесь же одни
врачи могут посетить лекции по заболеваниям мелких животных, другие —
по проблемам здоровья продуктивных
животных, третьи — по аквакультуре.
Наверное, впервые некоторые врачи,
подходившие на стенд «Современной
ветеринарной медицины», интересовались, например, статьями по заболеваниям крупного рогатого скота или сельскохозяйственной птицы, и было даже
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немного жаль, что таких статей у нас
нет. Хотя и понятно, что нельзя объять
необъятное…
В этом году форум, который проводится уже в 14-й раз, собрал на свои
заседания, лекции и мастер-классы
около 1200 человек из 19 стран и
72 российских регионов. Он — большая международная площадка, где
врачи учатся, обмениваются опытом,
решают насущные вопросы. Как заметил руководитель отдела по научнотехнической поддержке компании
«Ветпром» Александр Куликовский,
форум стал знаковым, определяющим событием для Северной столицы.
И не только для неё. Уже не первый
год здесь проходит совещание руководителей ветеринарных служб всех
регионов России. А ещё в работе форума принимали участие представители
сельскохозяйственных предприятий,
общественные и зоозащитные организации, ведущие учёные.
Гостиница «Санкт-Петербург» — место приятное и достаточно удобное для
проведения мероприятий подобного
рода. Но временами создавалось ощущение, что форуму уже становится тесно в этих стенах. Позже и организаторы
говорили о том же. Отрадно видеть, что
мероприятие растёт, значит, всё больше людей проявляет к нему интерес, а
сам форум повышает свой уровень.
Церемония официального открытия
форума проходит достаточно коротко.
Но о представительности события говорит присутствие на церемонии Анны
Митяниной, вице-губернатора СанктПетербурга. В своём приветственном
слове она отметила: «Могу сказать не
без гордости, что в Санкт-Петербурге
сложился очень достойный пример тому,
как ветеринарная помощь может быть
оказана на самом высоком уровне».

Ветеринария
животных-компань
онов была представлена такими тематиками, как гастроэнтерология, нефрология, кардиология, онкология, болезни
экзотических животных, стоматология,
терапия, анестезиология, дерматология, репродукция. Врачи, специализирующиеся по продуктивным животным,
могли посетить секции «Животноводство», уже упомянутую «Овцеводство,
козоводство и сыроделие», а также
международный форум птицеводов.
Кроме того, на форуме работали секции «Болезни лошадей», «Виварии»,
«Аквакультура», «Аккредитация испытательных лабораторий». Не обошлось,
конечно же, и без круглых столов, которые прошли в первый день: «Актуальные вопросы правового регулирования
ветеринарии в Российской Федерации»,
«Цифровизация АПК». Здесь принимали
участие руководители ветеринарных
служб субъектов Российской Федерации и обсуждали актуальные вопросы,
характерные для различных регионов, и
говорили о возможных путях развития
отечественной ветеринарии.
Особо хотелось бы отметить работу секционного заседания — а по сути,
тоже круглого стола — «Сфера обращения с животными в Санкт-Петербурге и
регионах. Опыт и проблемы», который
вела президент Благотворительного
фонда социальных программ Кира Никитина. Решение проблемы безнадзорных животных — а именно это являлось
основной темой секции — тема для
Санкт-Петербурга актуальная и насущная, и для Балтийского форума она является постоянной и ежегодной. И именно
в Петербурге уже много лет существует
общественный совет при правительстве
города, который занимается этой непростой проблемой. На состоявшейся
секции присутствовало довольно много

СОВРЕМЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА

Событие
людей и в том числе представители регионов, которые приехали получить конкретные ответы на свои вопросы. Выступали как представители общественных
организаций, представители Общественного совета при Правительстве СанктПетербурга по вопросам отношения к
домашним животным, так и начальники
государственных ветеринарных служб
двух регионов: Санкт-Петербурга и Республики Крым. Что характерно и показательно, в оценке ситуации и путей её
решения общественники и чиновники
нашли общий язык. Представители регионов интересовались, каким образом
осуществляется отлов и возврат собак,
как осуществляется финансирование
приютов, с чего начинается взаимодействие с исполнительными органами
власти. И именно результаты работы
Общественного совета при Правительстве Санкт-Петербурга заслуживают
определённого внимания, так как здесь
наблюдается единая позиция по ряду
вопросов и у власти, и у общественников, видно стремление власти к расширению этого сотрудничества на уровне
районов.

Ещё одно важное мероприятие в
рамках форума — «Диалоги о профессии с доктором Середой», состоявшиеся
в Санкт-Петербургской ветеринарной
академии. Этот проект президента Ассоциации практикующих ветеринарных врачей успешно развивается, и
в Петербурге с ним и его коллегами,
представляющими различные сферы
ветеринарной отрасли, встречались
студенты второго курса. Сергей Середа
высоко оценил прошедшее событие и
отметил энтузиазм студентов и актуальность задававшихся вопросов. И так
уж совпало, что в этом году СПбГАВМ,
самому старому ветеринарному вузу
России, исполнилось 210 лет. И здесь
же, на Балтийском форуме, 21 сентября
состоялось торжественное заседание,
посвящённое этой дате. Из многочисленных выступлений, прозвучавших на
этом примечательном мероприятии,
хотелось бы выделить приветствие президента Донской ассоциации практикующих ветеринарных врачей Алексея Ермакова, который сказал: «За более чем
двухсотлетний период преобразований
и реформ изменилась парадигма обра-

зования: теперь основной целью его является удовлетворение права студентов
на получение высшего образования. Таким образом, заказчиком образовательных услуг стало не государство, а студенты. И теперь уже студенты являются
триггерами перемен. И именно в ответ
на их запросы меняется высшее ветеринарное образование. Мы, работодатели,
постоянно посещаем вузы и наблюдаем, как они меняются, пытаются быть в
тренде. Эти изменения не быстрые, но
они есть, и это радует. От лица Ассоциации практикующих ветврачей желаю
профессорско-преподавательскому
составу чётко отслеживать тенденции
перемен, быть в авангарде прогресса
и — чтобы перемены всегда были к лучшему».
Что ж, остаётся только пожелать
того же: чтобы перемены всегда были
к лучшему. И Балтийский форум, конечно же, будет меняться, но, надеюсь, сохранится основа — желание всех участников сделать этот мир лучше. Так что
до встречи — в будущем, которое мы с
вами меняем и которое зависит от нас.


ОТЗЫВЫ ПОКУПАТЕЛЕЙ
«ДокторZОО»
Здоровье и красота

«ДокторZOO»
Здоровье кожи и шерсти

«ДокторZOO»
Здоровье и красота

Моя любимица ест не
все витамины, как бы
её ни уговаривали. Об
их полезности у неё
своё мнение. Единственные витамины,
которые кошка ест, —
это «ДокторZOO».
Хорошо, что выбор у
«ДокторZOO» большой. Первый раз, когда я купила и принесла домой упаковку
«Здоровье и красота» от «ДокторZOO»,
кошка сразу ко мне подбежала и начала
ласкаться, тереться о мои ноги.
Даю витамины по несколько штук в день.
У моей кошки шёрстка гладкая и пушистая, мягкая и блестит. У неё никогда не
бывает проблем с кишечником и с зубами. Я уверена, витамины «ДокторZOO»
играют в этом немалую роль.

Наша собака всегда
испытывала проблемы с шерстью. Купили в зоомагазине таблетки «ДокторZOO»
с биотином для
питания кожи и шерсти. Собака меньше
линяет, шерсть стала
прочной. И ест она эти витамины с
удовольствием. Ещё плюсом является
то, что можно давать параллельно с
сухими и влажными кормами любых
фирм. В упаковке 90 таблеток, её хватает надолго. Покупаем и другие виды
витаминов «ДокторZOO». Именно этой
фирмы. Они и недорогие и, главное,
действуют. Моей собаке так понравилось, что она готова кушать эти
таблетки всегда. Всем рекомендую.

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 её 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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Стоматология

Комплексный подход к лечению
и профилактике заболеваний
пародонта у собак и кошек

Лечение и профилактика
Общепризнанным методом лечения заболеваний пародонта
на начальных стадиях в настоящее время является стоматологическая чистка всех зубов с помощью ультразвукового
скалера. Процедура чистки проводится под общей анестезией, что позволяет качественно удалить зубной налёт и зубной камень, провести санацию всей ротовой полости.
В более запущенных случаях может потребоваться фиксация или удаление качающихся зубов, периодонтальная хирургия для удаления глубоких десневых карманов.

Домашний стоматологический уход
Результаты профессиональной периодонтальной терапии
будут недолговечны, если за вмешательством не последует эффективный уход на дому. Реальная профилактика заболеваний периодонта — это не только профессиональная
терапия, проводимая под общей анестезией или с помощью
противомикробных препаратов, но также правильные рекомендации врача и соблюдение их владельцем для ежедневной гигиены ротовой полости домашнего питомца.
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Самый эффективный способ удаления зубного налёта —
ежедневная чистка зубов соответствующими зубной щёткой
и зубной пастой. В настоящее время существует достаточное количество зубных паст для животных, но наибольшее
признание у ветеринарных специалистов получили пасты на
основе ферментных комплексов.
Орозим® Гель — оригинальная ферментативная зубная
паста, специально разработанная для собак и кошек. В его
состав входит уникальный запатентованный ферментный
комплекс LPO (амилаза, глюкозидаза, тиоцианат калия, лактоферрин, лактопероксидаза, лизоцим и супероксиддисмутаза), мягкие абразивы, неионные поверхностно-активные
вещества и ароматизаторы. Активные ингредиенты Орозим®
Гель помогают предотвратить образование зубного камня,
препятствуют развитию бактерий, вызывающих заболевания ротовой полости, и борются с неприятным запахом изо
рта. Действие ферментов, наряду с мягкими абразивами, содержащимися в продукте, помогает удалить с поверхности
зубов налёт, что является одной из основных причин неприятного запаха изо рта.
Активные компоненты переносятся с поверхностноактивным веществом, которое способствует тому, чтобы составляющие сохраняли контакт с поверхностью зубов и дёснами, оказывающими своё действие.
Орозим® Гель можно использовать для чистки зубов с помощью щётки или просто наносить на дёсны животного, что
делает Орозим® Гель оптимальным выбором для профилактики заболеваний ротовой полости у кошек.
Орозим® Гель имеет приятный солодовый вкус, который
привлекает домашних животных, и большинство из них потребляет его непосредственно из тубы, как лакомство, что
облегчает задачу. Отличная поедаемость Орозим® Геля была
неоднократно подтверждена тестами в независимых лабораториях.
Начинать применять Орозим® Гель можно в любое время, однако следует отметить, что использование сразу после
ветеринарной чистки зубов позволит дольше сохранить эффект профессиональной чистки.
Комплексный подход при профилактике заболеваний ротовой полости собак и кошек — это регулярные профилактические осмотры и соответствующий домашний стоматологический уход.

Для получения более детальной информации о наиболее
актуальных тенденциях в профилактике стоматологических заболеваний собак и кошек вы всегда можете обратиться к вашему представителю компании «Ветпром».
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На правах рекламы

Заболевания пародонта составляют самую большую группу
болезней полости рта у собак. Они являются одной из основных причин потери зубов, возникновения деформаций, снижения функциональных возможностей зубочелюстной системы, развития заболеваний внутренних органов и общего
ухудшения качества жизни животного.
По данным австралийских учёных, заболевания пародонта отмечаются у 53–95% возрастных собак и у 25–50% возрастных кошек (Harvey С.Е., 1998; Auvil J.D., 2002; Gengler W.,
2002).
В настоящее время за счёт увеличения количества собак
карликовых пород (йоркширские терьеры, той-терьеры, чихуахуа, карликовые пудели) отмечается резкое увеличение
пациентов с воспалительными заболеваниями пародонта.
У вышеназванных пород заболевание может развиться достаточно рано, а хронический периодонтит может наблюдаться у животных уже в возрасте двух-трёх лет.
Несмотря на широкое распространение заболеваний
ротовой полости, только 5–10% владельцев домашних животных осознают, что их собака или кошка страдают от проблемы, и обращаются за соответствующей помощью к ветеринарным специалистам. Ситуация с кошками ещё более
драматична: обычно кошка попадает на приём к ветеринарному стоматологу в случае, когда она уже теряет способность принимать пищу по причине серьёзных поражений
пародонта, и бывает весьма сложно вернуть качество жизни
животного на прежний уровень.

Событие

Международная ветеринарная
терапевтическая конференция
Purina Partners — 2018
7–8 сентября, Москва, конгресс-холл ВЦ «Крокус Экспо»
Организаторы: Purina Partners, при поддержке сети ветеринарных центров «МЕДВЕТ»

Текст и фото: Екатерина Савицкая

Осень всегда урожайна на учебные
мероприятия, но в этом году их особенно много. Какой формат больше
по вкусу, какую программу предпочесть, какие дополнительные бонусы
получить, какие новые места посетить
или же сэкономить на транспорте?
Наконец-то настало время, когда ветеринарный врач может выбирать. Конгрессы, конференции, школы, семинары, краткосрочные и долгосрочные
курсы, мастер-классы — весь ассортимент последипломного образования
к его услугам. Только учись! Иногда
даже кажется, что этих мероприятий
слишком много.
Но Илья Вилковыский, главный врач
сети ветеринарных центров «МЕДВЕТ»,
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уверен: это к лучшему! Ведь знаний
много не бывает. «Я очень горд, что
мы вместе с «Пуриной» делаем учёбу,
абсолютно доступную и бесплатную.
Учёба доступна — значит, уровень наших ветеринарных врачей будет всё
выше и выше с каждым годом», — сказал он на церемонии открытия конференции.
Мероприятия такого типа, когда
спонсор освобождает участников от
платы и даже обеспечивает их питанием, безусловно, очень привлекательны. Но время врача само по себе стоит
дорого, и никто не стал бы его тратить
на дармовую пустышку. В прошлом
году состоялась первая московская
конференция Purina Partners, посвя-

щённая вопросам хирургии, ортопедии и травматологии. На ней было объявлено, что следующей будет терапия,
и проведён опрос участников — какие
темы они желали бы включить в программу. Пожелания были изучены, и
почти год оргкомитет напряжённо трудился, шлифуя программу. И как заметил известный ветеринарный офтальмолог Александр Константиновский,
всё, что делает компания Purina, она
делает на самом высшем уровне. Команда «МЕДВЕТ» поддержала спонсора в его перфекционизме. Стоит упомянуть и широкую информационную
компанию, и переезд конференции
на новую площадку — в почти родной
для ветеринарных врачей трансфор-
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Событие

Анкету с вопросами о введении стандартов
заполнили чуть меньше трети участников.
А хотелось бы, чтобы все, как эта девушка,
поверили: их мнение действительно важно!

Алессандро Дзанелли: «Мы надеемся, что вы любите Пурину, мы любим вас, и вы
извлечёте максимум из этого мероприятия». Слева направо: руководитель управления
по коммуникациям Nestle Purina Petcare в Восточном регионе Виктория Васякина,
региональный директор компании Алессандро Дзанелли, ректор МГАВМиБ Фёдор Василевич

мируемый зал «Крокус Конгресс Холл»,
где можно выстраивать аудитории
любых конфигураций и размеров. По
предварительным расчётам, ожидались 2000–2500 врачей, но действительность резко превзошла ожидания. В конференции приняли участие
более 3000 специалистов в области
ветеринарии из России, стран СНГ и
ближнего зарубежья, что выдвинуло
её в ряд самых больших мероприятий
последипломного ветеринарного образования, проводимых в стране.
Однако нашу привычку откладывать предварительную регистрацию
на самый последний момент, а то и
пренебрегать ею, все организаторы
уже прекрасно знают, и закладывают
достаточный запас прочности, чтобы
не впадать в моральный и материальный шок, а искренне радоваться перевыполнению планов. Вот бороться с
переполнением отдельных аудиторий
из-за такой непредсказуемости участников очень сложно, не сказать невозможно, тут надежда только на рост сознательности…
Открывая конференцию, Алессандро Дзанелли, региональный директор
Nestle Purina Petcare в России, Украине,
СНГ, Турции и Израиле, сказал: «На протяжении многих лет PURINA инвестирует в развитие ветеринарной профессии
в России путём обмена знаниями и
распространения информации о новейших разработках и достижениях в

ветеринарной медицине. Конференция
Purina Partners, собравшая ведущих
представителей
профессионального
сообщества со всего мира, — лучшее
тому подтверждение».
Образовательная программа Purina
Partners была запущена в 2015 году
и призвана способствовать развитию
ветеринарной сферы в России посредством предоставления ветеринарным
врачам доступа к современным знаниям и передовым разработкам. С тех
пор в рамках программы прошло 65
бесплатных образовательных мероприятий (в основном семинаров), в
которых приняли участие более 20 000
ветеринарных врачей со всей России.
«В Purina мы уверены, что знания наиболее могущественны, когда ими делятся, — сказал Дзанелли. — И поэтому
мы организовываем такие мероприятия, на которых мы можем поделиться
знаниями с вами, тем самым сделать
вас сильнее».
Участников также приветствовали:
Фёдор Василевич — ректор Московской государственной академии ветеринарной медицины и биотехнологии
им. К.И. Скрябина; Александр ТкачёвКузьмин — вице-президент Гильдии
ветеринарных врачей России; Илья
Вилковыский — главный врач сети ветеринарных центров «МЕДВЕТ», руководитель хирургического отделения,
ведущий врач-хирург. Все они напомнили о важности последипломного об-
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разования и постоянного профессионального роста ветеринарного врача.
Немало тёплых слов было сказано в
адрес компании Nestle Purina, так много делающей для этого. Своими чувствами и впечатлениями поделились
двое любимейших лекторов: гастро-

Mike Willard: «Организация на высшем
уровне, техническая поддержка тоже
очень радует, переводчики работают
замечательно. Как спикеру, мне очень
нравится, что люди все очень внимательны,
увлечены, задают интересные вопросы.
Как гастроэнтеролог, я рад, что этой теме
уделяется большое внимание. Всё на
высшем уровне, всё отлично».
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Событие

География в лицах. Илья Вилковыский (Москва) беседует с Натальей Улановой
(ветеринарная клиника «Бэст», Новосибирск). На карте России горят города — центры
регионов, из которых прибыли участники

энтеролог Mike Willard (США) и офтальмолог Александр Константиновский
(Россия).
Врачи высоко оценили программу конференции. Работали 11 секций, включая зообизнес. Более 80 зарубежных и российских спикеров

поделились своим опытом, последними инновациями в ветеринарии. Организаторы постарались пригласить
«международного зубра» для каждой секции: инфекционные патологии — Sophie Keyte (Англия), гастроэнтерология — Mike Willard (США),

пульмонология — Reinhard Hirt (Австрия), кардиология — Etienne Cote
(Канада), офтальмология — Jens Linek
(Германия), патоморфология — Rose
Raskin (США), урология — Joe Bartges
(США), дерматология — Monika Linek
(Германия). Их лекции шли с синхронным переводом.
Не меньшим успехом пользовались
доклады отечественных специалистов.
А чтобы врачи не забывали, что полученные знания надо применять на
практике, ВЦ « МЕДВЕТ» организовал
в рамках конференции ряд мастерклассов.
Пользовалась успехом и специализированная выставка, протянувшаяся по широкому и длинному проходу между лекционными залами.
Центральной осью его был длинный
стенд компании Purina, а вдоль стен
компактно выстроились фирмы, предлагающие ветеринарным врачам инструментарий, препараты, оборудование, диагностическую аппаратуру,
специальные издания. Стенд Purina
сам по себе представлял прекрасную
площадку для общения, реклама кор-

Фото на память: команда Центра ветеринарной офтальмологии доктора Шилкина после вручения наград и сертификатов,
вместе с Ильёй Вилковыским
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Событие

Хорошее оборудование для визуальной
диагностики ветеринарам предлагают
часто, а вот с муляжами четвероногих
пациентов напряжёнка…
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мов была удивительно ненавязчивой
(а вот всем желающим любая информация предоставлялась моментально)
и… увлекательной. Посетителей буквально притягивал макет оригинальной трассы с двумя радиоуправляемыми машинками. В эти своеобразные
гонки играли посетители всех возрастов. Ралли непростое: ваша машина
должна первой доставить в… головной
мозг компоненты пищи, спасающие от
деменции!
Обрисовывая позицию компании,
Алессандро Дзанелли подчеркнул:
«Нам также небезразличны те проблемы, которые стоят в ветеринарном
сообществе, мы хотим внести вклад в
их решение, и сегодня мы видим, что
в России есть проблема, заключающаяся в том, что в ветеринарии домашних животных нет стандартов лечения. И поэтому мы проводим в рамках
этой конференции опрос». На стенде
Purina каждый мог заполнить лист со
своим мнением, нужно ли вводить в
России единые стандарты лечения

домашних животных. В опросе приняли участи более девятисот ветеринарных врачей, 80% проголосовали за
необходимость введения стандартизации.
Участники конференции высоко
оценили уровень её организации, отметили актуальность и качество контента, высокий профессионализм приглашённых спикеров. В свою очередь
спикеры конференции были приятно
удивлены большим интересом российских ветеринарных врачей к теме
важности правильного сбалансированного питания домашних животных,
отметили высокую степень вовлечённости аудитории.
Расставаться не хотелось, но, как
напомнил Александр Ткачёв-Кузьмин,
в следующем году нас ждёт Евроконгресс FECAVA-2019, самое активное
участие в организации и проведении
которого принимает компания Purina.
Она является одним из его спонсоров. Так что до встречи в в СанктПетербурге!
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Найдено средство, уменьшающее проявления деменции у
собак
Ропсалазин (Ropesalazine), кандидат на роль средства от болезни Альцгеймера (AD), продемонстрировал
эффективность в пилотном клиническом исследовании, проведённом
для собак с синдромом когнитивной
дисфункции (CDS), по данным производителя препарата — GNT Pharma из
Южной Кореи.
В настоящее время не существует
никакого лечения для CDS, прогрессирующего
нейродегенеративного
расстройства у возрастных собак,
характеризующегося
изменением
взаимодействия с семьёй, дезориентацией, изменениями цикла сна и
бодрствования, изменением активности и нарушением навыков чистоплотности. Синдром сопровождается
гибелью нервных клеток, появлением
амилоидных бляшек и нейрофибриллярных клубков, создавая общую
картину, сходную с AD. Поэтому исследователи из GNT Pharma решили
проверить, сможет ли Ropesalazine
облегчить симптомы CDS.
Исследование проводилось на шести собаках-компаньонах в возрасте
10 лет и старше с тяжёлой когнитивной дисфункцией. Для них были составлены шкалы оценки слабоумия.
В течение восьми недель после ежедневного перорального введения
Ропсалазина все шесть собак вернулись к нормальному диапазону когнитивных функций и повседневной
активности.
Кроме того, было обнаружено,
что Ропсалазин замедляет гибель
нервных клеток и уменьшает амилоидные бляшки, а также воспаление и
окислительный стресс у трансгенных
линий мышей AD, и это уменьшает
когнитивный дефицит у мышей APP/
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PS1 AD на ранних, умеренных и поздних стадиях.
Компания GNT Pharma собирается переходить к следующему клиническому испытанию для утверждения
Ропсалазина
в
качестве
лекарственного средства для лечения
CDS. Завершить подготовительные
этапы и выпустить препарат для лечения животных-компаньонов планируется в 2019 году.
Источник: veterinarypracticenews.com

Исследователи говорят, что впервые такой тип терапии — с редактированием части генома — был применён к взрослому животному крупнее
мыши.
Предварительные результаты были
опубликованы в журнале Science.
Источник: mrcvs.co.uk

Обнаружено возможное лечение для заболевания CRVG

Новое исследование даёт надежду людям и собакам с мышечной дистрофией Дюшенна
Мышечная дистрофия Дюшенна
(МДД) является наиболее распространённой смертельной генетической болезнью у детей, кроме того,
заболевание встречается у многих
пород собак. В организме пациентов
с МДД почти не производится дистрофин — белок, который помогает защитить мышечные волокна и сердце,
когда они сокращаются. В результате
мышцы пациента повреждаются, что
приводит к потере подвижности, скелетным деформациям и сердечной
недостаточности.
Естественная мутация в гене, кодирующем производство дистрофина, была обнаружена у собаки,
которая лечилась в госпитале при
Королевском ветеринарном колледже (RVC). Команда учёных из Королевского ветеринарного колледжа и
Юго-западного медицинского центра
Юта работает с родственниками этой
собаки. Используя механизм редактирования гена CRISPR/Cas9, им удалось
модифицировать собственную ДНК
собаки, чтобы снова запустить синтез
дистрофина.

Учёные, возможно, обнаружили
эффективный способ лечения кожной
и почечной гломерулярной васкулопатии (CRVG). В исследовании, опубликованном в Frontiers in Veterinary Science,
сообщается, что две из шести собак,
страдающих этим заболеванием, были
вылечены с помощью плазмафереза.
Исследование проводилось в Госпитале для животных имени КоролевыМатери, принадлежащем Королевскому ветеринарному колледжу.
Метод включает в себя фильтрацию крови пациента, так что токсические вещества, включая те, которые
вызывают CRVG, удаляются. Затем
кровь возвращается пациенту. По словам авторов исследования, они разработали лечение после открытия сходства между CRVG и тромботической
микроангиопатией у людей, которая
также лечится плазмаферезом.
По словам автора исследования
доктора Стефано Кортеллини, хотя
выздоровела только третья часть собак, получавших лечение, это первый
случай, когда собаки, так сильно пострадавшие от CRGV, вообще выжили.
Поэтому автор и его коллеги испытывают осторожный оптимизм.
Источник: mrcvs.co.uk
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Новости науки
В Нидерландах будут искать
AMR-бактерии в кишечной
флоре ветеринарных работников

В совместном доклиническом исследовании Университета Пёрдью и
Медицинской школы Университета Индианы была разработана смесь клеток
коллагена и поджелудочной железы и
создан метод доставки, который успешно поддерживал независимость от
инъекций инсулина в течение 90 дней.
Фактически речь идёт о превращении
диабета 1-го типа во 2-й тип.
Идея трансплантации островков
Лангерганса не нова, и ранее она создавала целый ряд проблем: необходимы несколько доноров, процедура
инвазивная, а большое количество
пересаженных островков разрушаются иммунной системой. Теперь же
коллаген используется в качестве
«троянского коня», доставляющего
необходимые клетки в поджелудочную железу.
Следующим этапом исследования
станет полноценное клиническое ис-

следование на собаках, больных диабетом 1-го типа.
Источник:
veterinarypracticenews.com

РЕКЛАМА

Национальный институт общественного здоровья и окружающей
среды Нидерландов проведёт широкомасштабные исследования распространённости резистентных к
антибиотикам бактерий в кишечной
флоре людей, работающих в ветеринарной сфере.
В настоящий момент неизвестно,
имеют ли врачи, сёстры и другие сотрудники ветеринарных учреждений
более высокий риск быть носителями
таких бактерий из-за их тесного контакта
с животными. Все люди, работающие в
области ветпомощи, приглашаются для
участия в исследовании, независимо от
вида животных, о которых они заботятся.
Предметом исследования станут
ESBL-продуцирующие и устойчивые к
колистину Enterobacteriaceae, а также
Clostridium difficile.
Источник: fecava.org

В Университете Пёрдью
тестируется новая терапия
диабета 1-го типа
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Катаракта у домашних животных
Екатерина Васильева, ветеринарный врач-офтальмолог
Ветеринарная клиника неврологии, травматологии и интенсивной терапии, г. Санкт-Петербург

Введение
Катаракта — помутнение хрусталика, которое мешает зрению (за исключением начальных стадий). Эта патология может возникать у различных видов животных: кошек, собак,
кроликов, шиншилл, хорьков, лошадей, птиц, в любом возрасте. Препятствуя зрению, катаракта становится серьёзной
проблемой для домашних животных и их владельцев, так
как слепой питомец требует особого ухода. Методики лечения катаракты у животных аналогичны техникам, используемым для человека, однако имеются видовые особенности.
Данная статья содержит информацию об основных стадиях
болезни, технике операции, основных осложнениях и послеоперационной терапии.

Анатомия и физиология хрусталика
Хрусталик представляет собой прозрачную бессосудистую
двояковыпуклую линзу, расположенную в центре глаза за
радужной оболочкой. Он удерживается на месте цилиарными связками, отходящими от отростков цилиарного тела и
крепящимися по экватору хрусталика. Функцией хрусталика
является пропускание и преломление (фокусировка) света
на сетчатке, и оптическая его сила у собак составляет примерно 40 диоптрий. Аккомодация зрения обеспечивается
за счёт изменения натяжения цинновых связок, вследствие
чего изменяется кривизна хрусталика и его оптическая сила.
Толщина хрусталика у кошек и собак составляет 6–7 мм.
Анатомически можно разделить хрусталик на капсулу и
его вещество (волокна). Капсула хрусталика эластична и
является базальной мембраной для эпителия хрусталика,
состоит из коллагеновых фибрилл, расположенных слоями.
Толщина капсулы разнится в зависимости от зоны и составляет 50–70 мкм в области передней капсулы, 8–12 мкм на
экваторе и 2–4 мкм в области задней капсулы, с возрастом толщина капсулы увеличивается. Капсула хрусталика
препятствует контакту белков хрусталика с внутриглазной
жидкостью, что необходимо для нормального функционирования глаза и объясняется тем, что белки хрусталика
антигенны для своего же организма (развитие хрусталика
происходит внутри капсулы ещё до формирования иммунной системы), в случае разрыва или усиления проницаемости капсулы (например, при катаракте) белки хрусталика
проникают во внутриглазную жидкость, вызывая хрусталикиндуцированный увеит [4].
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Под передней капсулой расположен один слой переднего эпителия хрусталика, который продуцирует новый
материал капсулы, его клетки кубической или плоской формы в центральной части и становятся столбчатыми в области экватора, удлиняются, формируя волокна хрусталика.
В процессе созревания ядра этих клеток теряются. В постнатальный период передний эпителий расположен только под
передней капсулой и в области экватора, задний эпителий
продуцирует эмбриональные волокна хрусталика и отсутствует в области задней капсулы после рождения. Передний
эпителий поддерживает определённый уровень дегидратации зрелых волокон хрусталика, что обеспечивает адекватную функцию растворимых белков и безопасный уровень
восстановленного глутатиона. Эпителий хрусталика чувствителен к вредоносному воздействию свободных радикалов,
токсинов, радиации, ультрафиолета, что объясняет формирование катаракты при наличии данных факторов.
Волокна хрусталика формируются из удлиняющихся
клеток эпителия хрусталика, расположенных под его капсулой в области экватора. Деление клеток в этой зоне начинается в ранний эмбриональный период и продолжается
в течение всей жизни. Удлинение волокон хрусталика происходит вперёд и назад (по направлению к переднему и
заднему полюсу хрусталика), за счёт чего клетка приобретает форму буквы «U», однако волокно не достигает обоих
полюсов, а «встречается» с такими же волокнами, идущими
с противоположной стороны, в результате формируются
швы хрусталика. Передний шов имеет форму буквы «Y», а
задний — перевёрнутой буквы «Y» или значка «мерседеса».
Поскольку деление клеток эпителия в зоне роста волокон
хрусталика длится с эмбрионального периода, хрусталик
взрослого животного содержит в себе все «исторические»
слои: в самом центре расположено эмбриональное ядро,
его окружает фетальное ядро, взрослое ядро и кора (граничащая изнутри с капсулой хрусталика) [8].
Питание хрусталика в эмбриональный период осуществляется при помощи системы гиалоидной артерии и зрачковой мембраны, которая атрофируется к постнатальному
периоду, поэтому в дальнейшем питание обеспечивается за
счёт жидкости передней камеры глаза и, в незначительной
степени, цилиарного тела. Прозрачность хрусталика обеспечивается относительно дегидратированным его состоянием, параллельным расположением волокон и растворимо-
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Фото 1. Ядерный склероз хрусталика

Фото 2. Травматическая катаракта у щенка йоркширского терьера

Фото 3. Ядерная катаракта у кота

Фото 4. Начальная катаракта у цвергшнауцера

стью его белков. Прозрачность клеток и капсулы хрусталика
поддерживается до тех пор, пока осуществляется их адекватное питание. Кислород поступает в хрусталик из жидкости передней капсулы в небольшом количестве, основной
источник питания хрусталика — глюкоза также поступает из
жидкости передней камеры глаза через капсулу хрусталика,
обмен глюкозы происходит, в основном, путём анаэробного
гликолиза. Нарушение метаболизма глюкозы в хрусталике при сахарном диабете у собак приводит к накоплению
жидкости в нём и формированию диабетической катаракты. На 60–75% хрусталик состоит из воды, и с возрастом
процент содержания жидкости снижается. Относительная
дегидратация обеспечивается работой натрий-калиевой
АТФ-помпы, расположенной в переднем эпителии. Белки
составляют 35% хрусталика и представлены растворимой
фракцией (кристаллины) и нерастворимой (альбуминоиды),
с возрастом растворимость протеинов снижается [4].
Ядерный склероз хрусталика — нормальное возрастное
помутнение ядра из-за его уплотнения становится заметно
у собак старше 5–7 лет, и представляет собой как раз увеличение твёрдости и потерю эластичности волокон [9], это
явление, в отличие от катаракты, не препятствует зрению
животных (фото 1).
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Классификация катаракт

Существуют несколько видов классификации катаракт по
разным критериям: по этиологии, по возрасту возникновения, по локализации, по форме помутнения, по стадии развития, по наличию осложнений.
По этиологии катаракты могут быть: наследственными (тип наследования определён только у бостон-терьера,
французского бульдога, стаффордширского бультерьера,
австралийской овчарки, миниатюрной американской овчарки и для них разработан генетический тест, у многих других
пород наследственная природа предполагается, а генетический тест не доступен), травматическими (в результате проникающего ранения глаза и передней капсулы хрусталика —
фото 2), вторичными (из-за нарушения трофики хрусталика
при увеите, прогрессирующей атрофии сетчатки), ятрогенными (в результате применения кортикостероидов и других
медикаментов), в результате сахарного диабета у собак (при
этом стандартный путь утилизации глюкозы в хрусталике
нарушен из-за повышенного её уровня, а утилизация идёт
с образованием сорбитола за счёт фермента альдозоредуктазы, сорбитол «притягивает» воду в хрусталик и формируется катаракта), паразитарные (у кроликов и кошек в результате воздействия Encephalitozoon cuniculi) [4].
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Фото 5. Незрелая прогрессирующая катаракта у щенка тойтерьера

Фото 6. Набухающая катаракта у бивер-йоркширского терьера,
трещины по швам

Фото. 7. Зрелая катаракта

Фото 8. Перезрелая катаракта, вывих хрусталика

По возрасту возникновения катаракты бывают врождённые, ювенильные, сенильные (старческие). Стоит отметить, что врождённая катаракта не всегда является
наследственной, а наиболее часто является результатом нарушения развития глаза в эмбриональный период, а наследственная катаракта чаще всего не является врождённой, а
возникает как ювенильная или в зрелом возрасте.
По локализации катаракта может быть передне- и заднекапсулярной, передне- и заднекортикальной, передне- и
заднесубкапсулярной, ядерной (фото 3), шовной, полярной,
экваториальной.
По форме помутнения: клиновидная, спицевидная, треугольная, подсолнуховидная, точечная, пылевидная, в виде
вакуолей.
По стадии развития катаракты делятся на начальную,
незрелую, зрелую и перезрелую. Последний тип классификации наиболее клинически значим и используется чаще
всего, однако, одна и та же катаракта может быть описана
со стороны каждой классификации и иметь 3–4 характеристики (например, врождённая начальная переднесубкапсулярная полярная катаракта).
Начальная катаракта представляет собой локализованное помутнение размером не более 10–15% объёма

хрусталика, они чаще всего локализованы в капсуле или
под ней, по швам и, в зависимости от этиологии, могут прогрессировать или нет в течение жизни. Такая катаракта не
нарушает зрение и часто является случайной находкой при
обследовании (фото 4).
Незрелая катаракта — следующая после начальной
стадия прогрессирования, в неё входят любые проявления
между начальной и зрелой стадией (при которой хрусталик полностью непрозрачный) — фото 5. При этой стадии
наблюдаются очаги катаракты и зоны более прозрачного
хрусталика, через который очень ограниченно возможна
офтальмоскопия или улавливается только рефлекс глазного
дна. Данный вид катаракты может нарушать зрение, но не
приводит к полной его потере. Особым подвидом незрелой
катаракты является набухающая катаракта, при которой в
хрусталике скапливается большое количество жидкости,
что приводит к его расширению (размер хрусталика может
увеличиться с 7 мм до 10–11 мм, и возникает риск разрыва
задней капсулы или экватора) и возникновению «трещин»
вещества по швам (фото 6). Незрелая, но активно прогрессирующая стадия и набухающая форма катаракты может
сопровождаться выраженным увеитом из-за «утечки» протеинов хрусталика во внутриглазную жидкость.
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систирующая гиперпластическая артерия стекловидного
тела, прогрессирующая атрофия сетчатки), являющиеся её
следствием (вторичный увеит, вторичная глаукома, отслойка сетчатки, разрыв задней капсулы хрусталика, подвывих
хрусталика, задние синехии (фото 9). Осложнённая катаракта является более сложным кандидатом на успешное
лечение, однако нельзя сказать, что такой пациент не имеет
шансов, прогнозы даются исходя из вида и тяжести осложнения. Неосложнённая катаракта может стать осложнённой
со временем, поэтому хирургическое вмешательство по поводу катаракты при наличии показаний к нему должно проводиться как можно быстрее.

Диагностика катаракты
Обнаружить начальную и незрелую катаракту можно при
осмотре глаза при помощи источника света в затемнённом
помещении без специального оборудования: в отражённом
от тапетума свете катаракта будет видна как тёмное пятно на
фоне рефлекса глазного дна. Предварительно расширение
зрачка с использованием мидриатиков обязательно (мидриацил или тропикамид 1% 2–3 раза с интервалом 5–10 минут).
Незрелую, зрелую и перезрелую катаракту можно увидеть
при прямом освещении как бело-серое изменение цвета
зрачка, при них сильно затруднена или невозможна офтальмоскопия. Локализовать начальную и незрелую катаракту

РЕКЛАМА

Зрелая катаракта характеризуется полным помутнением хрусталика, препятствующим офтальмоскопии и
получению рефлекса глазного дна, набухание катаракты в
зрелой стадии тоже возможно [12]. При таком типе катаракты зрение исчезает полностью, также может присутствовать
вторичный увеит (фото 7).
Перезрелая катаракта развивается при длительном
нахождении зрелой стадии у животного, она характеризуется формированием очагов резорбции в кортикальной зоне
(часть вещества хрусталика разжижается и мигрирует через интактную капсулу во внутриглазную жидкость), поэтому капсула хрусталика имеет в этой стадии сморщивания, а
сам хрусталик уменьшается в размере (до 3–5 мм). В этой
стадии возможны различные осложнения в результате хронического увеита — отслойка сетчатки, вторичная глаукома,
вывих хрусталика (фото 8). У молодых животных перезревание и частичное разжижение вещества хрусталика может
приводить к улучшению прозрачности хрусталика [8].
С точки зрения хирурга, проводящего операции по удалению катаракты, можно разделить их на осложнённые и
неосложнённые. Под осложнёнными можно понимать катаракты, которые при первичной оценке имеют дополнительные изменения, возникшие или независимо от катаракты
(микрофакия, колобома хрусталика, лентиконус, первичная глаукома, сухой кератоконъюнктивит), являющиеся
её причиной (персистирующая зрачковая мембрана, пер-
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Фото 9. Задняя синехия при катаракте у джек-рассел-терьера,
сформировалась в течение 3 недель промедления перед
операцией

Фото 10. Нормальная и полноценная картина глазного дна у собаки
после удаления катаракты

можно, используя биомикроскопию (осмотр при помощи щелевой лампы). За счёт падения узкого яркого пучка света при
биомикроскопии можно рассмотреть хрусталик послойно
и точно локализовать катаракту, что может быть важно для
прогноза (есть литературные данные о том, что у определённых пород начальные катаракты определённой формы и локализации не прогрессируют в течение жизни) [4].
Зачастую владелец не замечает начальную и даже незрелую стадию катаракты у питомца и обращается уже при
наличии зрелой стадии, когда помутнение становится заметно невооружённым глазом и зрение у животного сильно
снижено или отсутствует, а также в этой стадии может присутствовать вторичный увеит или же другие более серьёзные осложнения (вторичная отслойка сетчатки, вторичная
глаукома), которые могут осложнять лечение катаракты или
даже делать его бессмысленным. Для своевременного обращения за помощью в случае катаракты у животного важно,
чтобы врачи общей практики были осведомлены о способах
диагностики катаракты (и использовали их при осмотре), а
также о том, что неосложнённая катаракта — это хороший
кандидат на успешное лечение с возвращением зрения питомцу, о чём следует информировать владельца (фото 10).

сталиковых масс через полую иглу), после которой в освободившуюся капсульную сумку имплантируют искусственный
хрусталик [4, 8].
Подготовка пациента перед операцией включает в себя
обследование на предмет системных патологий (сахарный
диабет, патологии почек, печени, сердца) и полное обследование глаза для выявления предоперационных осложнений.
Системное обследование включает в себя общий осмотр
животного, анализы крови клинический и биохимический,
кардиологическое обследование, ультразвуковое исследование брюшной полости, рентгеновские снимки грудной
полости (по показаниям), данное обследование преследует
цель выявить системные патологии, которые могут влиять
на возможность анестезии, на тип используемых противовоспалительных препаратов, необходимость предварительной подготовки к операции (коррекция дерматологических
и стоматологических патологий как наиболее частых очагов
хронического воспаления). Обследование глаза включает в
себя оценку зрачкового рефлекса (прямого и содружественного) в том числе и на свет разной длины волны (хроматические рефлексы), рефлекса на ослепляющий свет, слёзной
плёнки (тест Ширмера), целостности роговицы (флюоресцеиновый тест), биомикроскопию (оценка прозрачности роговицы, жидкости передней камеры, структуры радужной
оболочки, локализация катаракты), тонометрию (диагностика увеита и глаукомы), офтальмоскопию (необходимы данные соседнего глаза, если офтальмоскопия на поражённом
глазу невозможна, для выявления признаков прогрессирующей атрофии сетчатки), обязательно ультразвуковое исследование поражённого глаза для выявления деструкции
стекловидного тела, отслойки сетчатки, персистирующей
артерии стекловидного тела, проведения замеров хрусталика, обнаружения разрывов его капсулы. Дополнительно
по показаниям может быть проведена гониоскопия и/или
ультразвуковая биомикроскопия для оценки угла передней
камеры глаза, электроретинография для оценки функции
сетчатки. В результате проведённого обследования делают
вывод о том, является ли пациент хорошим кандидатом на
проведение факоэмульсификации, определяют список имеющихся осложнений, формируют прогноз для владельца.

Лечение катаракты
Медикаментозное лечение может включать использование
препаратов, содержащих антиоксиданты, витамины, биологически активные вещества, однако стоит учитывать, что
многие препараты были исследованы при катаракте у людей и собак с наблюдением различной степени эффекта,
но достоверность этих клинических исследований также
различна [1, 13]. Наиболее качественные и обширные клинические исследования были проведены по поводу использования ингибиторов альдозоредуктазы у собак с сахарным
диабетом. Данный медикамент использовался превентивно
и предотвращал развитие диабетической катаракты [6]. На
данный момент препарат не доступен для приобретения.
Результативный путь лечения катаракты — хирургический, используемая техника — факоэмульсификация
(ультразвуковое дробление катаракты с аспирацией хру-
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Предоперационная терапия включает в себя местное
применение антибиотика широкого спектра и кортикостероида 4 раза в день в течение 1–3 суток до вмешательства,
мидриатик (атропин или тропикамид) одно-, двукратно в течение 1–2 часов перед операцией, также можно дополнить
местными нестероидными противовоспалительными дву-,
четырёхкратно в течение 1–2 часов до операции. Местные
средства против глаукомы используются по показаниям.
Системные средства включают в себя антибиотик широкого
спектра, стероидные или нестероидные противовоспалительные препараты (выбор противовоспалительных препаратов
осуществляется, исходя из тяжести воспаления и наличия
сахарного диабета) за сутки до операции. Подготовительное
лечение может быть начато за 12–24 часа до вмешательства
или за 2–3 дня в зависимости от тяжести предоперационного
воспаления, однако не стоит пытаться его полностью ликвидировать, стоит снизить его насколько возможно за 1–3 суток, а далее проводить факоэмульсификацию, ведь именно
патологический хрусталик является причиной увеита, и его
удаление обязательно для контроля над воспалением [4].
Анестезиологическое сопровождение при факоэмульсификации должно удовлетворять основным принципам
гуманного отношения к животным, обеспечивать должный
уровень успокоения и анальгезии, также для удобства работы хирурга и снижения риска интраоперационных осложнений рекомендовано использование недеполяризующих
миорелаксантов (атракурия безилат), позволяющих добиться статичного положения глаза, избежать его спонтанных
движений. При использовании миорелаксантов дыхательную деятельность пациента обеспечивают при помощи аппарата искусственной вентиляции лёгких.
Основные этапы факоэмульсификации включают в
себя: доступ в переднюю камеру, передний капсулорексис,
ультразвуковое дробление и аспирацию катаракты, имплантацию искусственной линзы, промывание передней камеры, ушивание разреза роговицы.
Доступ в переднюю камеру происходит при помощи
двухплоскостного разреза роговицы в области лимба, выполняемого специальным ножом-копьём, ширина разреза
зависит от типа используемого аппарата (факоэмульсификатора), а именно его иглы, и составляет обычно 2,8–3,2 мм.
После доступа в переднюю камеру выполняются подготовительные действия перед капсулорексисом: введение
в переднюю камеру 0,1 мл раствора адреналина 1:10000
(для наилучшего мидриаза), введение в переднюю камеру
0,1 мл трипанового синего (для окрашивания передней капсулы хрусталика и облегчения капсулорексиса), заполнение
передней камеры вискоэластиком (для защиты внутриглазных структур от травмы при работе ультразвуком, для поддержания объёма передней камеры).
Передний капсулорексис — круглое отверстие в центре
передней капсулы хрусталика 5–7 мм в диаметре, используемое для доступа к хрусталиковым массам, их факоэмульсификации и установки внутрь капсульного мешка искусственной линзы. Начинают капсулорексис или цистотомом
(шпательный инструмент с загнутым книзу и заострённым
концом), или ножницами для капсулы, формируя V-образное
отверстие в капсуле. При помощи капсульного пинцета первичное отверстие продолжают до круглой формы.

№5 • 2018

Факоэмульсификация (дробление) катаракты происходит за счёт ультразвука, передающегося при помощи иглы
факоэмульсификатора, вводимой в переднюю камеру через роговичный разрез. Управление мощностью ультразвука, силой вакуума, скоростью аспирации масс происходит
за счёт настроек аппарата и педали управления. Чем более
твёрдый хрусталик, тем большая мощность ультразвука и
длительность операции может потребоваться. В результате факоэмульсификации капсульная сумка освобождается,
что позволяет использовать её для установки искусственной
линзы. При наличии на задней капсуле хрусталика в зоне
оптической оси выраженных помутнений может потребоваться задний капсулорексис — небольшое отверстие в задней капсуле аналогичное переднему капсулорексису.
Имплантация искусственной линзы происходит при помощи инжектора, вводимого в роговичный разрез, предварительно гибкую линзу помещают в инжектор в сложенном
виде. При нажатии на поршень инжектора линза выводится
в капсульный мешок и расправляется, занимая всю его площадь.
Перед ушиванием разреза роговицы проводят промывание передней камеры от остатков хрусталиковых масс и
вискоэластика при помощи системы ирригации-аспирации
факоэмульсификатора.
Ушивание разреза роговицы происходит за счёт двойного непрерывного или нескольких узловых швов, размер
материала 8-0,9-0 или 10-0, тип материала может быть рассасывающимся или съёмным. Важно адекватно герметизировать роговицу в области шва и минимально вызывать её
искривление. Видео техники операции: https://youtu.be/
G7fQkmJ6314.

Послеоперационное лечение и
основные осложнения
Сразу же после окончания операции одним из этапов
лечения может быть введение в переднюю камеру тканевого активатора плазминогена 25 мкг, который препятствует
формированию фибрина, а также субконъюнктивальное
введение 0,05–0,1 мл дексаметазона для достижения большего противовоспалительного эффекта. Эти препараты
обычно применяются однократно, но при необходимости
можно повторить инъекции 1–2 раза в ранний послеоперационный период.
Предоперационное лечение продолжают и после вмешательства, антибиотики в неосложнённых случаях используют до 7–10 дней, местные кортикостероидные или
нестероидные препараты в ранний период (7–10 дней) используются до 6 раз в день, а далее реже, общий срок их
использования может в осложнённых случаях достигать
нескольких месяцев. Системные противовоспалительные
препараты используются как минимум в ранний послеоперационный период, далее их дозировка может быть снижена, а курс продлён (относится к стероидным препаратам).
В случае необходимости более длительного использования
системных нестероидных препаратов (например, у пациентов с сахарным диабетом) требуется тщательный контроль
функции почек и показателей общего клинического анализа
крови. Сразу после операции и в течение 14 дней после неё
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рекомендовано ношение защитного воротника и ограничение физической активности для профилактики травмирования швов на роговице.
К основным и наиболее угрожающим осложнениям у пациентов после факоэмульсификации можно отнести увеит,
повышение внутриглазного давления и отслойку сетчатки.
Увеит — естественное осложнение интраокулярной хирургии, его тяжесть в послеоперационный период зависит
от его выраженности перед операцией, наличия предоперационных и интраоперационных осложнений (разрыв задней
капсулы до или во время хирургии), длительности и травматичности вмешательства [7]. Умеренный увеит, выражающийся лёгким помутнением внутриглазной жидкости, не
препятствующим офтальмоскопии, и умеренно сниженным
внутриглазным давлением, может наблюдаться в первые
три дня после операции и купируется стандартной схемой
терапии, указанной выше. Более тяжёлый увеит может сопровождаться выраженной взвесью фибрина в передней
камере и стекловидном теле (что может препятствовать
офтальмоскопии), тяжами фибрина в области зрачка, миозом. Для лечения тяжёлого увеита используют повторные
инъекции тканевого активатора плазминогена в переднюю
камеру, субконъюнктивальные инъекции кортикостероидных гормонов короткого (дексаметазон) и пролонгированного действия (триамцинолон), интравитреальные инъекции кортикостероидов пролонгированного действия. В
случае некупируемого увеита может развиться вторичная
глаукома, отслойка сетчатки, глазное яблоко может перейти
в состояние субатрофии, что приводит к потере зрения на
прооперированном глазу.
Послеоперационная гипертензия описана как временное послеоперационное осложнение с увеличением показателей внутриглазного давления выше 25 мм рт. ст., наблюдаемое в первые 72 часа после операции, встречающееся в
22,9–50% случаев [2, 3]. Для её профилактики рекомендовано удалять из передней камеры остатки когезивного вискоэластика [11], проводить тщательный мониторинг внутриглазного давления в первые 3–6 часов после операции,
и при его подъёме использовать местные (ингибиторы карбоангидразы, аналоги простагландинов) и/или системные
(маннитол внутривенно) средства для снижения давления.
В случае если послеоперационная гипертензия произошла, рекомендовано продолжить использование местных
противоглаукомных средств в ранний послеоперационный
период и отменять их под контролем показателей давления.
В случае если развивается вторичная глаукома как
осложнение увеита, начальный контроль может осуществляться при помощи местных ингибиторов карбоангидразы, аналогов простагландинов, системных ингибиторов
карбоангидразы (краткосрочно) или хирургических методик
снижения давления [5]. Если пациент поступил на хирургию
катаракты с повышенным внутриглазным давлением, то хирургические методики по снижению продукции внутриглазной жидкости (эндолазерная циклофотокоагуляция) могут
быть применены одновременно с факоэмульсификацией.
Некупируемая глаукома приводит к потере зрения и хронической болезненности глаза.
Отслойка сетчатки может происходить в ранний и поздний послеоперационный период из-за ряда факторов или их
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комбинаций: породная предрасположенность (бишон фризе), дегенерация стекловидного тела, хирургия перезрелой
катаракты, тракции капсульной сумки во время хирургии,
спонтанные интраоперационные разрывы задней капсулы,
выраженный послеоперационный увеит. Методом лечения
отслойки является лазерная транспупиллярная ретинопексия или пневоретинопексия, витрэктомия с введением
в полость стекловидного тела силиконового масла [10]. Отслойка сетчатки на значительной площади сопровождается
потерей зрения, но не причиняет животному боли.

Заключение
В заключение необходимо подчеркнуть, что факоэмульсификация является современной, действенной, регулярно
применяемой методикой возвращения зрения животным
с катарактой. Ветеринарные врачи любых специальностей
могут провести предварительный осмотр, пользуясь данными этой статьи, и в случае подозрения на катаракту рекомендовать специализированный осмотр. Своевременное
обращение к ветеринарному офтальмологу за хирургическим лечением повышает шансы на успешный исход лечения, помогает избежать осложнений.
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Сравнительный анализ
мастоцитомы человека и
животных: эпидемиология,
клинические, морфологические
и молекулярные характеристики,
лечение и прогноз
Светлана Романова, ветеринарный врач
Отделение общей онкологии и химиотерапии ветклиники «Биоконтроль», Москва

Цель: в рамках сравнительной онкологии провести анализ основных характеристик мастоцитоза (мастоцитомы) у человека
и животных.
Задача: оценить адекватность спонтанной мастоцитомы домашних животных (собак, кошек) в качестве доклинической модели c-KIT-позитивных злокачественных заболеваний человека.
Сокращения: СМ — системный мастоцитоз; СМ-АГЗ — системный мастоцитоз, ассоциированный с гематологическим заболеванием (не тучных клеток); ВОЗ — Всемирная организация здравоохранения; ЖКТ — желудочно-кишечный тракт.

Введение
Мастоцитома (МСТ; гистиоцитарная мастоцитома; саркома
тучных клеток; мастоцитоз) — это новообразование, обусловленное накоплением и пролифирацией тучных клеток
в тканях.
У людей впервые данное заболевание описали
E. Nettleship и W. Tay в 1869 г. как хроническую крапивницу,
оставлявшую после себя бурые пятна. В 1878 г. A. Sangster
предложил для обозначения подобных высыпаний термин
«пигментная крапивница». Природа этих высыпаний была
выявлена в 1887 г. немецким дерматологом P. Unna в результате гистологических исследований. В 1953 г. R. Degos ввёл
термин «мастоцитоз» [3].

Эпидемиология
По разным оценкам, мастоцитоз имеет распространение 9
случаев на 100 000 человек [5, 6]. В РФ на 1000 пациентов
приходится 0,12–1 случая мастоцитоза [3]. Таким образом,
мастоцитоз у людей является редким заболеванием, в отличие от собак и кошек. У собак частота встречаемости 90–129
на 100 000 особей. У кошек данное заболевание встречается
реже по сравнению с собаками и составляет примерно от
8 до 15% от всех кожных опухолей [7].
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У людей, также как и у животных, нет половой предрасположенности к мастоцитоме. Мастоцитома в первую очередь является болезнью пожилых собак и кошек. Средний
возраст возникновения у собак — 9 лет, а у кошек — 9–11 лет
[7]. В отличие от животных, мастоцитоз у людей наиболее
часто возникает в детском возрасте (более 50% всех случаев
заболеваний приходится на первые 2 года жизни) [5, 6]. Системный мастоцитоз обычно диагностируется у людей старше 30 лет [2]. У детей наиболее часто наблюдают кожную
форму мастоцитоза, которая с возрастом спонтанно регрессирует и имеет благоприятный прогноз [3]. Однако и у животных имеются случаи заболевания в раннем возрасте. Так
описан случай спонтанной регрессии мастоцитомы у 3-недельных джек-рассел-терьеров. Также в литературе описаны случаи заболевания кошек сиамской породы в возрасте
от 2 до 4 лет, новообразования которых имеют тенденцию
самопроизвольно регрессировать [21].
В отличие от животных у людей мастоцитоз в очень
редких случаях может передаваться наследственно.
Описаны случаи аутосомно-доминантного типа наследования мутаций в трансмембранном домене F522C и A533D
[3, 5, 6].
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Клинические проявления
У людей различают две основные формы заболевания —
кожный и системный мастоцитоз.
Кожный мастоцитоз характерен для детей и проявляется в трёх формах: солитарная мастоцитома; пигментная
крапивница и диффузный кожный мастоцитоз. Пигментная
крапивница наблюдается в 60–90% случаев мастоцитоза у
детей. В этом случае высыпания появляются в течение первых недель жизни ребёнка и представляют собой розовые,
зудящие, слегка пигментированные пятна. Высыпания имеют овальную или округлую форму, размерами от 5 до 15 мм,
иногда сливаются между собой. Цвет варьирует от жёлтокоричневого до жёлто-красного (рис. 1). При раздражении
кожи в области высыпаний появляются уртикарии на эритематозном фоне или пузырьки (положительный симптом Дарье). Гиперпигментации остаются в течение несколько лет,
пока не начинают бледнеть. Все проявления заболевания
обычно проходят к половому созреванию [3, 6, 19].

Рис. 1. Пигментная крапивница у ребёнка (Халиулин Ю. Г.)

По литературным данным, у молодых кошек пород
девон-рекс и сфинкс описан синдром пигментной крапивницы, характеризующийся папулёзной реакцией кожи. Папулы содержат инфильтрат из тучных клеток и эозинофилов.
Данный синдром не является новообразованием тучных
клеток, а название позаимствовано у аналогичного заболевания человека. Значительная часть животных, имеющих
данное заболевание, реагирует на терапию преднизолоном,
однако, когда лечение прекращается, большинство кошек
получает рецидив болезни. Скорее всего, это состояние
является породно-специфической реакцией гиперчувствительности, похожей на эозинофильную гранулёму, а не самостоятельным заболеванием [14].
Солитарные (одиночные) высыпания могут присутствовать при рождении или развиваться в течение первых недель жизни ребёнка. От 10% до 40% детей, больных мастоцитозом, имеют эту форму заболевания. Как правило, это
коричневатые или розово-красные отёчные папулы, которые дают образование волдыря при раздражении кожи (положительный симптом Дарье). Мастоцитомы могут выглядеть также как папулы, возвышающиеся бляшки округлой
или овальной формы или как единичная опухоль. Размеры
обычно менее 1 см, однако иногда могут достигать 2–3 см в
диаметре. Поверхность обычно гладкая, но может иметь вид
апельсиновой корки (рис. 2) [3, 6].
Диффузный кожный мастоцитоз является редким заболеванием. Проявляется в виде сплошной инфильтрированной поверхности кожи особенного оранжевого цвета, получившей название «homeorange» (фр. «оранжевый человек»).
В грудном возрасте возможны распространённые пузырные высыпания (рис. 3) [3].
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Рис. 2. Солидная
мастоцитома у ребёнка
(Aza a JM, Torrelo A., et all)

Рис. 3. Диффузный
кожный мастоцитоз
(Aza a JM, Torrelo A., et all)

У животных также различают кожную форму мастоцитомы. У собак кожная форма мастоцитомы имеет разнообразное проявление. Большинство животных имеет единичное
новообразование, однако в 11–14% случаев наблюдают
множественное поражение кожи [21]. У собак клинические
признаки мастоцитомы коррелируют с гистологической
классификацией. Хорошо дифференцированные мастоцитомы имеют, как правило, узловую форму, их диаметр равен
1–4 см, растут медленно, имеют эластичную консистенцию.
Они не изъязвлены, однако могут не иметь на своей поверхности шёрстный покров (рис. 4). Низко дифференцированная опухоль, как правило, быстро растёт, изъязвлена, имеет
большой размер (рис. 5). Она не имеет чётких границ, ткани

Рис. 4. Единичное новообразование у собаки

Рис. 5. Низкодифференцированная мастоцитома у собаки
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Рис. 6. Синдром Дарье

Системный мастоцитоз, ассоциированный
с гематологическим заболеванием (не
тучных клеток)
Как правило, пациенты с СМ, ассоциированным с гематологической патологией, — пожилые люди, имеющие различную
системную симптоматику (~30% случаев заболеваний СМ, что
является вторым по частоте встречаемости среди СМ). Гематологическая патология может включать: истинную полицитемию, гиперэозинофильный синдром, хроническую миелоили моноцитарную лейкемию, лимфоцитарную лейкемию,
первичный миелофиброз, лимфогранулематоз. Наиболее
частая сопутствующая патология — хроническая мономиелоидная лейкемия. Реже — лимфоидная неоплазия (обычно —
В-клеточная, например, плазмоклеточная миелома). Обычно
такие пациенты не имеют высыпаний на коже [3].

Агрессивный системный мастоцитоз
вокруг опухоли воспалены, отёчны, иногда в них могут развиваться маленькие узелки [7]. Подкожная форма мастоцитомы имеет мягкую и эластичную консистенцию и может
выглядеть как липома [21]. У собак также выделяют положительный синдром Дарье (рис. 6). У кошек мастоцитома занимает второе место среди всех кожных новообразований
по степени распространения. Это обычно множественные
новообразования узловой формы, розового цвета, без шерсти, иногда с язвенными дефектами (рис. 7). Также имеется
положительный синдром Дарье, который проявляется образованием эритемы и папул [10, 21].
Рис. 7.
Множественные
кожные мастоцитомы
у кошки (Withrow S.J.,
McEwen E.G)

Системный мастоцитоз. У людей системный мастоцитоз
разделяют на следующие подгруппы: 1) индолентный (вялотекущий) системный мастоцитоз; 2) системный мастоцитоз,
ассоциированный с гематологическими нарушениями (не с
тучными клетками); 3) агрессивный системный мастоцитоз;
4) лейкемия тучных клеток.
Системный мастоцитоз характеризуется инфильтрацией
тучными клетками различных внутренних органов [5, 13, 15].
У пациентов с системным мастоцитозом практически всегда
обнаруживается поражение костного мозга. В периферической крови циркулирующие тучные клетки обнаруживаются
редко [2].
Наиболее типичная форма СМ у взрослых — индолентный системный мастоцитоз. Поражения кожи у пациентов
с индолентным СМ наблюдают в 66–75% случаев [6, 13]. Эти
пациенты не имеют проявления гематологических заболеваний, ассоциированных с СМ, а также дисфункцию органов
(асцит, мальабсорбцию, цитопению, патологические переломы) [3, 15].
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Агрессивный СМ взрослых имеет более молниеносное течение, с дисфункцией органов-мишеней вследствие инфильтрации тучными клетками (недостаточность костного
мозга, дисфункция печени, спленомегалия, патологические
переломы, вовлечение желудочно-кишечного тракта с синдромом мальабсорбции и потерей веса) [3, 13, 19]. Имеются
случаи асцита и плеврального выпота. Агрессивный СМ наблюдается в 6% случаев среди всех СМ [6].

Лейкемия тучных клеток
Лейкемия тучных клеток является редкой формой СМ и обнаруживается, когда атипичных тучных клеток (клетки с многодолевыми или множественными ядрами) 10% и более в периферической крови и 20% и более в костном мозге [3, 6, 15].
Саркома тучных клеток (солидное новообразование, состоящее из весьма нетипичных тучных клеток и имеющее
крайне плохой прогноз) и внекожная мастоцитома являются
очень редкими клиническими формами мастоцитоза [3, 15].
При системном мастоцитозе часто изменяются гематологические показатели. Анемия наблюдается у четверти
пациентов с СМ, особенно часто при агрессивной форме.
Нередко отмечается тромбоцитопения и лейкоцитоз в клиническом анализе крови. Около 15% пациентов имеют эозинофилию [13, 20]. У животных с мастоцитомой отмечают похожие гематологические нарушения [21].
У собак висцеральный или системный мастоцитоз сообщается, однако чаще встречается при прогрессировании
первичной агрессивной кожной мастоцитомы. Изолированная висцеральная мастоцитома и первичная тучноклеточная лейкемия очень редка [7]. При системном мастоцитозе у собак наблюдается инфильтрация тучными клетками
внутренних органов и редко, в отличие от людей, костного
мозга. По данным литературы, поражение костного мозга у
собак встречается только в 4,5% случаев [8]. Мастоцитемия,
как и у людей, отмечается редко.
У кошек отдельно не выделяют системный мастоцитоз,
однако у них имеются две нозологические формы, которые
можно сравнивать с системным мастоцитозом людей.
Висцеральная форма мастоцитомы поражает, как правило, пожилых кошек (средний возраст 10 лет) и не имеет породной и половой предрасположенности. Большинство животных с данной формой заболевания не имеют в анамнезе
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кожных поражений. Хотя первично поражается селезёнка,
инфильтрация тучными клетками может наблюдаться и в
других органах (печень, лимфатические узлы брюшной полости, кишечник). При висцеральной форме мастоцитомы в
23% случаев отмечается поражение костного мозга, а мастоцитемия в 40% случаев [10, 16, 21].
При кишечной форме мастоцитомы поражается тонкий
отдел кишечника, поражение толстого отдела отмечается
только в 15% случаев. Новообразования могут быть единичными или множественными. При данной форме мастоцитомы отмечается диарея с кровью, повышение температуры,
гепатомегалия, асцит, также могут поражаться мезентериальные лимфатические узлы. Мастоцитемия и поражение
костного мозга встречается редко [21].
При постоянной сенсибилизации или травматизации
тучных клеток они выбрасывают большое количество медиаторов воспаления в кровоток. В связи с этим у больных мастоцитозом людей и животных наблюдают разнообразные
клинические симптомы, а именно: зуд, флашинг (внезапное
покраснение кожи), ангионевротический отёк, головные
боли, тошноту и рвоту, приступообразные боли в животе,
диарею, язву 12-перстной кишки и/или желудка, мальабсорбцию, предобморочные и обморочные состояния, анафилаксию, коагулопатию, остеопороз. Эти симптомы могут
возникать спонтанно или быть результатом факторов, способствующих дегрануляции тучных клеток (трение больших
участков кожи) [3, 6, 13, 15, 20].

Этиология и патогенез
Тучные клетки широко распространены почти во всех органах. Они близко расположены к кровеносным и лимфатическим сосудам, периферическим нервам и эпителиальным
поверхностям, что позволяет им выполнять различные регуляторные, защитные функции и участвовать в воспалительных реакциях. Это клетки мезенхимальной природы, предшественники которых образуются в костном мозге, затем
мигрируют через стенки сосудов и проходят дифференцировку в тканях [11]. Тучные клетки можно обнаружить в любой ткани, однако наибольшее их количество локализуется
в дерме и подкожной жировой клетчатке, а также в подслизистом слое пищеварительного, дыхательного и урогенитального трактов, в серозных оболочках, эпителии и селезёнке [1, 11]. Недавние исследования выявили причастность
рецептора KIT, который связывает стволовой фактор роста
клеток (stem cell factor, SCF), в этиологии возникновения
Рис. 8. Строение рецептора
KIT. Красными точками
показаны частые
локализации мутаций у
людей

мастоцитомы [21]. Рецептор KIT состоит из пяти доменов:
внеклеточного лиганд-связывающего домена, трансмембранного домена, юкстамембранного домена и двух цитоплазматических доменов с тирозинкиназной активностью
(рис. 8). Ростовой фактор, связавшись с рецептором KIT, оказывает стимулирующее влияние на пролиферацию и дифференцировку предшественников в нормальные, зрелые
тучные клетки. Протоонкоген c-KIT, который локализуется в
хромосоме 4q12 у людей, кодирует рецептор KIT. Мутации
в гене вызывают изменение пространственной структуры
рецептора, что приводит к запуску каскада биохимических
реакций без связывания самого ростового фактора [5].
У людей мутации, связанные с мастоцитозом, локализуются в двух основных областях c-KIT: экзоне 11, который
кодирует юксамембранный домен, и экзоне 17, который
кодирует второй тирозинкиназный домен [5, 15]. Наиболее распространённой мутацией в этих областях является
мутация в экзоне 17 (кодон 816) с заменой аспарагиновой
кислоты на валин (D816V) [15, 20]. Эти мутации были обнаружены в более чем 90% случаев системного мастоцитоза
у взрослых. Другие, менее частые (менее 5%), мутации KIT,
встречающиеся у взрослых с СМ, включают: V560G, D815K,
D816Y, insVI815-816, D816F, D816H, и D820G [15].
У детей редко наблюдаются вышеуказанные генные мутации. Мастоцитоз у детей связан со спонтанными случаями
цитокин-обусловленной гиперплазии тучных клеток, мутациями гена c-KIT, отличных от кодона 816, или с другими до
сих пор неизвестными мутациями [3].
Значительная часть собак с мастоцитомами имеют мутации протоонкогена c-KIT в юксатамембранном домене (преимущественно в экзоне 11) и внеклеточном домене (экзоны
8 и 9) [21]. Интересно, что у собак отмечается прямая взаимосвязь между гистологической классификацией и наличием мутации c-KIT. В одном исследовании сообщается, что
мутации в гене c-KIT отмечены в 12/88 (13,6%) случаев мастоцитом у собак. Среди них не выявлено ни одного случая
мутации в опухолях с высокой степенью дифференцировки,
при этом 13,8% опухолей средней степени дифференцировки и 66,7% низко дифференцированных опухолей имели
мутации в гене c-KIT [22]. На сегодняшний день никаких мутаций, помимо юкстамемранной области, не выявлено и, в
частности, они также не были обнаружены во втором домене киназы. Это является главным отличием от мастоцитоза
у людей.
Этиология и патогенез мастоцитом у кошек ещё плохо
изучены. Однако у них также обнаруживают мутации протоонкогена c-KIT. В одном исследовании мутации были обнаружены в 67% случаев мастоцитом у кошек (8 и 9 экзоны)
[21]. В другом исследовании мутации протоонкогена были
обнаружены в 56% случаев, из них в 19% в экзоне 8,71% в экзоне 9 и 10% в экзоне 11 [17, 18]. По аналогии с мутациями в
юкстамембранном домене у собак, мутации протоонкогена
c-KIT у кошек также вызывают лиганд-независимую активацию рецептора KIT [21].

Морфологическая характеристика
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При мастоцитозе у людей цитоморфологические признаки
тучных клеток варьируют. В некоторых случаях они напо-
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минают тучные клетки в норме, но чаще как минимум часть
клеток имеет веретенообразную форму, содержит почко
образные или вдавленные ядра. У некоторых больных неопластические тучные клетки имеют обширную цитоплазму
с редкими гранулами. В цитологических препаратах патологические клетки содержат так мало гранул, что их происхождение может быть поставлено под сомнение. Это особенно касается незрелых тучных клеток, так называемых
нехроматических или метахроматических бластов при опухолях высокой степени злокачественности, таких как тучноклеточный лейкоз. Обнаруживающиеся при том двух- или
многоядерные тучные клетки указывают на агрессивное
течение. Фигуры митоза обычно встречаются нечасто [2].
При исследовании костного мозга в периваскулярной и/или
паратрабекулярной области определяют мультифокальные,
густо расположенные агрегаты тучных клеток (более 15 тучных клеток) [5, 15, 19].
Клетки мастоцитомы у собак при цитологическом исследовании имеют средний круглый размер с множеством
однородных цитоплазмических гранул в виде пятен имеющих фиолетово-красный цвет. Небольшой процент гранул
не приобретают окраску одномоментно, что даёт им эпительный или макрофагный внешний вид, часто их называют
«яичница». Критерии злокачественности наблюдаются редко
и включают в себя анизоцитоз, анизокариоз, многоядерность,
частые митотические фигуры. У кошек цитологическая картина мастоцитомы в целом похожа на собачью, только гранулы
у них меньше, чем у собачьих тучных клеток [21].
У собак, в отличие от людей, выделяют гистологическую
классификацию, наиболее популярная по Patnaik (таблица
1). В зависимости от принадлежности мастоцитомы к одному из классов данной классификации строится один из самых достоверных прогнозов для собак.
Таблица 1. Гистологическая классификация у собак

Мастоцитома

Градация
по Patnaik

Морфология клеток

Низко
дифференци
рованная

3

Частые митотические фигуры; плохо ограниченная цитоплазма, несимметричные
ядра, редкие гранулы.

Умеренно
дифференци
рованная

2

Редкие митозы; отношение
ядро/цитоплазма меньше,
чем у анапластического
типа. Среднее количество
гранул.

Высоко
дифференци
рованная

1

Редкие митотические
фигуры; большие гранулы,
овоидные или сферические
ядра, ограниченная цитоплазма.

У кошек мастоцитомы также разделяют на разные гистологические типы, в зависимости от которых, как и у собак,
может меняться прогноз (таблица 2).
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Таблица 2. Гистологическая классификация у кошек

Тип
Масто
цитарный

Гистио
цитарный

Субтип

Морфология

Компактный
(хорошо
дифференцированный)

Однородный слой немного
атипичных клеток с базофильным ядром. Эозинофилы встречаются только в
половине случаев.

Диффузный
(анаплазированный)

Большие ядра (более 50% от
диаметра клетки), 2–3 митоза
в поле зрения, анизоцитоз.
Эозинофилы встречаются
часто.
Слой гистиоцитарноподобных
клеток с неясной цитоплазматической гранулярностью.
Наблюдают беспорядочно
разбросанные лимфоидные
агрегаты и эозинофилы.

Иммунофенотипирование
мастоцитов
При диагностике мастоцитоза у людей определяют следующие антигены [3]:
1) CD2 — T-клеточный поверхностный антиген (в норме
содержится на Т-лимфоцитах, естественных киллерах, тучных клетках). Отсутствие этого антигена на тучных клетках
говорит о том, что инфильтрация тучными клетками не связана с мастоцитозом;
2) CD34 — маркер адгезивной молекулы, экспрессированный на тучных клетках, эозинофилах, стволовых клетках;
3) CD25 — альфа-цепь интерлейкина-2, экспрессируется
на активированных В- и Т-лимфоцитах, на некоторых опухолевых клетках, включая тучные клетки. CD25 является маркером СМ;
4) CD45 — общий лейкоцитарный антиген, присутствующий на поверхности всех представителей кроветворных
рядов, кроме зрелых эритроцитов. В норме находится на поверхности тучных клеток;
5) CD117 — трансмембранный рецептор c-KIT, находится
на поверхности всех тучных клеток;
6) антитела к триптазе.
Мастоцитомы у кошек являются положительными к виментину, альфа-1 триптазе. У собак, помимо вышеперечисленных антигенов, определяют ещё и CD117 [21].

Прогноз
У людей прогноз зависит от клинической формы заболевания. У детей при кожной форме мастоцитоза прогноз благоприятный, в связи со способностью таких мастоцитом самопроизвольно регрессировать. При индолентной форме СМ
прогноз тоже в основном благоприятный. У этой группы пациентов средняя продолжительность жизни составляет 198
месяцев с момента обнаружения заболевания, что значительно не отличается от контрольной популяции населения.

29

Онкология
При агрессивной форме СМ медиана выживаемости составляет 41 месяц. У пациентов с СМ-АГЗ медиана выживаемости составляет 24 месяца. При лейкемии тучных клеток медиана продолжительности жизни составляет 2 месяца [15].
У собак прогноз зависит от многих факторов, но основным прогностическим фактором является принадлежность
мастоцитомы к одному из трёх классов в гистологической
классификации. Большинство собак с высоко дифференцированной мастоцитомой и с умеренно дифференцированной мастоцитомой имели продолжительность жизни от
1 до 3 лет после полного хирургического иссечения. Собаки
с низко дифференцированной опухолью имели продолжительность жизни менее 1 года [21].
Кошки с кожной формой мастоцитомы имеют хороший
прогноз. Гистиоцитарная форма мастоцитомы склонна к регрессированию с течением времени. Анаплазированные мастоцитомы имеют плохой прогноз. У кошек с висцеральной
формой мастоцитомы средняя продолжительность жизни,
по разным литературным данным, составляет от 4 месяцев
до 19 месяцев. Кошки с кишечной формой мастоцитомы
имеют плохой прогноз. В одном исследовании, включающее
в себя 25 случаев кишечной формы мастоцитомы, 23 животных были эутаназированы через 2 месяца с момента постановки диагноза [21].

Лечение
У людей с кожным мастоцитозом или индолентной формой СМ применяют в основном симптоматическое лечение,
включающее в себя Н1- и Н2-антигистаминные препараты,
кромолин натрия, кортикостероиды [3].
При агрессивных формах мастоцитоза применяют кортикостероиды в сочетании с препаратами интерферона
альфа, химиопрепараты, но данные схемы лечения дают
скромные результаты. Ингибиторы тирозинкиназы могут
быть перспективной альтернативой для лечения системного мастоцитоза. Однако при существующем положении
вещей только иматиниб оказался полезным в немногих
случаях мастоцитоза. D816V KIT мутация, присутствующая
у большинства больных с СМ играет важное терапевтическое значение, поскольку при данной мутации развивается устойчивость к иматинибу. В противоположность этому,
иматиниб может быть полезным для лечения пациентов, не
имеющих KIT мутацию, или имеющих мутации, расположенные вне экзона 17, например мутацию Phe522Cys в трансмембранном участке KIT, мутацию K509I в экзоне 9 [4].
В литературе описан случай полного ответа на лечение
иматинибом у пациента, не имеющего KIT мутации [4].
В настоящее время иматиниб мезелат (Gleevec) является
единственным препаратом, одобренным FDA (Food and Drug
Administration) для лечения агрессивного системного мастоцитоза у людей, не имеющих KITD816V мутаций или с неизвестным статусом KIT мутаций [15]. В России это лекарство
разрешено использовать только для лечения хронического
миелолейкоза и гастроинтестинальной опухоли желудка.
Дазатиниб показал эффективность in vitro против различных KIT мутаций, в том числе и при D816V мутации.
В одном большом исследовании изучали влияние дазатиниба на пациентов с системным мастоцитозом. В исследо-
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вание включено 18 пациентов с индолентным СМ, 9 с агрессивным СМ, 6 с СМ-АГЗ. Два (6%) пациента, оба из которых
были D816V-отрицательными, достигли полного ответа.
Девять (27%) пациентов испытали симптоматическое улучшение [15].
Маситиниб мезелат — ингибитор тиразинкиназы, который in vitro, эффективно и селективно ингибирует мутировавшие формы в околомембранной (JM) области c-kit
рецептора. Он также ингибирует рецептор тромбоцитарного фактора роста (ТРФ) и рецептор 3 фактора роста фиробластов (FGFR3). Однако он слабо влияет на мастоцитомы с
D816V мутациями. В данный момент не установлено, имеет
ли маситиниб чёткое преимущество над иматинибом при
лечении пациентов с СМ [15].
Таким образом, несмотря на революцию в лечении, обещание действительно «целенаправленной терапии» в лечении СМ у людей в подавляющем большинстве ещё не реализовано.
У собак официально зарегистрированы два препарата
для лечения мастоцитомы с c-KIT мутацией. Это препараты
Masivet (маситиниб мезелат) и Palladia (тоцераниб).
Было проведено двойное слепое, рандомизированное,
плацебо-контролируемое клиническое испытание. Собакам задавали маситиниб (12,5 мг/кг/сут перорально) или
плацебо. Маситиниб увеличили общий безрецидивный период по сравнению с плацебо от 75 до 118 дней (р=0,038).
Этот эффект был более выраженным, когда маситиниб был
использован в качестве терапии первой линии, с увеличением среднего безрецидивного периода от 75 до 253 дней
(р=0,001). Маситиниб увеличил общую продолжительность
жизни по сравнению с плацебо (417 против 182 дней), хотя
разница была значима только при рассмотрении собак, имеющих мутации KIT. Маситиниб, как правило, хорошо переносился, отмечали диарею или рвоту в мягкой или умеренной
форме [9].
Тоцераниб является многоцелевым ингибитором VEGFR,
PDGFR, KIT, FLT3, and CSF1R. Тоцераниб продемонстрировал
активность против мастоцитомы, саркомы и карциномы.
В исследовании 28% собак имели объективный ответ, у 26%
наблюдали стабилизацию процесса. В последствии тоцераниб был изучен на собаках с рецидивирующими мастоцитомами среднего или высокого класса. Частота объективного
ответа составила 42,8% (21 полных ответов, 42 частичных
ответов), у 16 собак наблюдали стабилизацию процесса. Собаки, имеющие мутации c-KIT, в два раза лучше отвечали на
лечение тоцеранибом (69% против 37%), по сравнению с собаками, не имеющих мутаций [21].
Недавние исследования показывают, что кошки с мастоцитомами, имеющие мутации c-KIT, могут реагировать на
терапию иматинибом. Ни маситиниб, ни тоцераниб не были
официально исследованы на кошках с мастоцитомами [21].

Заключение
Мастоцитома является часто встречаемым новообразованием кожи у собак, что делает её доступной опухолевой моделью, позволяет набрать большое количество опухолевого
материала для выполнения исследований, а также включить
достаточное количество животных в материалы исследова-
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ний. Мастоцитома собак имеет одинаковые по основным
позициям клинические, морфологические и молекулярные
характеристики с мастоцитозом людей. Таким образом,
спонтанная мастоцитома собак является адекватной доклинической моделью c-KIT-позитивных злокачественных заболеваний человека.

10. Henry C, Herrera C. Mast cell tumors in cats: clinical update and
possible new treatment avenues. J Feline Med Surg. 2013 Jan;15(1):
41–7.
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Электродиагностика у собак
с полинейропатией и подозрением
на первичный гипотиреоз:
сравнительный анализ результатов
исследований до и после курса
гормонозаместительной терапии
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Резюме
Введение

Периферическая нейропатия является наиболее частым
первым признаком гипотиреоза у собак. Данных об исследованиях с использованием электродиагностики у собак с
гипотиреозом в сочетании с полинейропатией существует
достаточно мало, и обычно эти исследования не включают
в себя контрольную оценку состояния пациентов после заместительной терапии гормонами. Целью данной работы
стал детальный ретроспективный анализ находок на электромиографии (electromyography, EMG), исследованиях скорости проведения импульса по мотонейронам (motor nerve
conduction velocity, MNCV), исследования F-волн и реакции
на звуковую стимуляцию ствола мозга (brainstem auditory
evoked response, BAER) у 24 собак с полинейропатией и подозрением на первичный гипотиреоз со сравнением результатов этих тестов до и после проведения терапии левотироксином и оценкой клинического исхода.

ных нарушений. У остальных пациентов отмечалось билатеральное удлинение V пика и интервала между I–V пиками.
У собак с сопутствующими вестибулярными нарушениями
отмечалось гомолатеральное удлинение пиков с нормальными межпиковыми интервалами и снижение амплитуд I и
II волн. Сравнение результатов до и после двух месяцев терапии выявило снижение патологической активности на EMG,
улучшение проксимальных, срединных и дистальных амплитуд CMAP и повышение скорости проксимально-дистальной
проводимости у всех собак. Длина F-волн нормализовалась
у 38% собак. Повторная оценка BAER выявила устойчивую
пролонгацию длины I, II, III и V пиков и снижение амплитуды
I волны на стороне поражения у всех собак с проявлениями
вестибулярных расстройств. А у собак без вестибулярных
расстройств длины V пика и I–V межпиковых интервалов
снизились до нормальных значений после курса лечения.

Результаты

Выводы

Результаты исследований собак с гипотиреозом показали
значительное снижение MNCV при проксимально-дистальной
и срединно-дистальной стимуляции, снижение амплитуды
сложных потенциалов действия мышечной ткани (compound
muscle action potentials, CMAP), увеличение продолжительности CMAP и задержки дистального сигнала перед началом лечения. У 50% собак отмечалось увеличение задержки
F-волн. Нормальные показатели BAER регистрировались у
78% пациентов с гипотиреозом, не имеющих вестибуляр-

Результаты демонстрируют явления демиелинизации и аксональный характер полинейропатии у собак с подозрением на гипотиреоз. У большинства собак без вестибулярных
расстройств не наблюдалось нарушения проводимости периферических или центральных слуховых нервных путей,
сопутствующих генерализованной нейропатии. Последующие осмотры демонстрируют благоприятные клинические
исходы и только частичное улучшение результатов электрофизиологических тестов.
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Введение
Гипотиреоз является самым распространённым видом эндокринопатий у взрослых, средних и крупных размеров
собак и характеризуется разнообразной клинической манифестацией [1, 2]. И при том, что классические признаки
заболевания легко распознаваемы, о корреляции между
гипотиреозом и неврологической дисфункцией известно
значительно меньше [3]. На данный момент и центральная,
и периферическая неврологическая симптоматика подробно описаны в ветеринарной литературе [4]. Однако, хотя
считается, что мозг у животных достаточно устойчив к влиянию гипотиреоза [5], в литературе довольно часто встречаются описания судорог, дезориентации, комы и нарушений
функции ствола мозга у собак с гипотиреозом [3, 6, 7]. К
периферическим неврологическим синдромам, встречающимся у собак с гипотиреозом, относятся краниальная нейропатия (дисфункция тройничного, лицевого, преддверноулиткового нервов), ларингеальный паралич, мегаэзофагус
и, чаще всего, нейромышечная симптоматика генерализованного характера [4, 7, 8].
Патофизиология полинейропатии при гипотиреозе изучена не до конца [9]. Основываясь на исследованиях из
области человеческой медицины, можно предположить,
что снижение метаболизма в нейронах может вести к нарушению аксонного транспорта и, как следствие, аксональной
атрофии [10, 11]. Другое объяснение полинейропатии — демиелинизация, вызванная накоплением мукополисахаридов в цитоплазме шванновских клеток и соединительной
ткани нерва [9, 12]. Это также может быть результатом сосудистых повреждений из-за нарушения гемато-нейронного
барьера [13, 14].
Полинейропатия и миопатия, ассоциированные с гипотиреозом, у собак могут проявляться как снижение толерантности к нагрузкам, одышка, напряжённая походка,
мышечная атрофия, преходящая слабость конечностей,
пара- и тетрапарезы [15, 16, 17]. У животных с гипотиреозом ухудшается проприоцепция, понижается артериальное
давление и ослабевают — а иногда и совсем отсутствуют —
спинальные рефлексы [15]. Согласно предыдущим отчётам,
клиническая симптоматика периферической нервной дисфункции и центральных вестибулярных нарушений у собак
с гипотиреозом обычно разрешается после 2-месячного
курса левотироксина [6, 18, 19].
Электродиагностические находки у таких собак с неврологической симптоматикой включают в себя усиление произвольной активности и патологическую спонтанную активность на электромиографии (EMG), снижение амплитуд
сложных потенциалов действия мышечной ткани (CMAP),
снижение скорости проведения импульса волокон моторных нейронов (MNCV) и отклонения при звуковой стимуляции ствола мозга (BAER) [6, 8, 9]. Большинство исследований
в этой области ветеринарии проводилось на очень малых
группах собак (доклады случаев и доклады серий случаев).
В большинстве случаев проводилась единовременная электродиагностика без повторной оценки после курса лечения,
особенно в случаях, когда удавалось добиться полного разрешения клинической симптоматики.
Целью данного исследования стала ретроспективная
оценка результатов тестов EMG, MNCV, F-волн и BAER у 24
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собак с предположительно спонтанно развившимся гипотиреозом и периферической нейропатией, а также сравнение результатов до и после проведения курса заместительной терапии левотироксином с оценкой клинического
исхода.

Методы

Отбор случаев
Записи электродиагностики 34 собак, направленных на консультацию к неврологу в Клинику лошадей, собак и кошек
при Университете естественных наук Вроцлава в период с
февраля 2010 по февраль 2014 года, были проанализированы ретроспективно.
Группа А состояла из 24 собак с предположительным диагнозом гипотиреоза и полинейропатии на основе следующих критериев: 1) гипотиреоидный статус с высокой вероятностью первичного гипотиреоза на основании клинических
проявлений, анализах крови и тестирования функции щитовидной железы (снижение Т4, fТ4 и увеличение сТТГ; если
сТТГ в норме — наличие других лабораторных отклонений и
как минимум 2 клинических не нейрогенных признака гипотиреоза); 2) неврологические признаки прогрессирующего,
генерализованного нарушения дистальных отделов моторных нервных путей; 3) подтверждённая электродиагностикой периферическая нейропатия; 4) положительный ответ
на заместительную гормональную терапию; 5) отсутствие
находок на УЗИ брюшной полости, рентгенограммах грудной
клетки, при анализе спинномозговой жидкости; 6) отсутствие
патологических находок на МРТ головы в случаях с клиникой
краниального нервного дефицита. Чтобы быть включёнными
в исследование, пациенты не должны были иметь в анамнезе травмы, операции, контакты с токсинами и терапию фенобарбиталом.
Возраст осмотренных собак при поступлении составил от
5 до 12 лет (в среднем 9 лет), 9 из них были кобелями (1/9 кастрированы) и 15 суками (11/15 стерилизованы). Подгруппа
А1 состояла из 11 собак, прошедших повторную электродиагностику после вух месяцев заместительной гормональной
терапии. Подробная информация, касающаяся породы собак, анамнеза и результатов электродиагностики, приведена
в таблице 1.
Группа B (контрольная) состояла из 10 собак, направленных на неврологический осмотр, но получивших в результате диагноз ортопедического профиля и в остальном
не имевших нарушений здоровья. Возраст этих собак приблизительно соответствовал собакам из группы А — от 5
до 10 лет (среднее 8 лет). В эту группу вошли 4 кобеля и 6
сук (4/6 стерилизованы). Вес находился в промежутке от
11 до 46 килограмм (среднее 23 кг). Гипотиреоз у собак в
этой группы был исключён на основании анализа крови.
Результаты тестов MNCV и BAER, а также длины, амплитуды
и задержки CMAP были задокументированы. Все результаты были оценены как нормальные с учётом возраста,
размера и длины конечностей, на основании сравнения с
предыдущим отчётом [20].
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Таблица 1. Результаты клинической и электродиагностики у собак с гипотиреозом до и после лечения

Ожидаемая длина
F-волн (мс)

Длина F-волн Д/Л

Длина F-волн П/Л

8

3

1

4

3

26

28

20

24

21,6

24,1

24

2

Золотистый
ретривер

7

2, Вестиб.

1

3

2

31

42

30

31

20,6

26,8

22

3

Золотистый
ретривер

11

2

1

3

2

32

34

28

28

18,6

21,3

21,1

4

Лабрадор ретривер

6

3, Вестиб.

1

4

3

35

44

31

34

19,6

32,2

30,1

5

Лабрадор ретривер

11

2

1

4

2

35

38

33

35

20,3

29,3

29,4

6

Ирландский сеттер

5

2

1

3

2

39

40

36

36

21,3

29,5

24,7

7

Гладкошёрстный
ретривер

12

2

1

3

2

41

48

36

39

19,6

20,2

Н/П

8

Беспородная (35 кг)

11

3

1

4

2

44

46

39

41

19,0

20,1

Н/П

9

Беспородная (15 кг)

10

3

1

3

1

44

48

41

42

16

16,5

Н/П

10

Жесткошёрстный
фокстерьер

12

2

1

3

1

46

55

41

44

15,1

18,9

16,5

11

ВХУТ

11

3

1

3

1

47

58

45

46

12,7

16,2

15,9

12

Лабрадор ретривер

9

2

0

3

Н/П

45

Н/П

42

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

13

Ирландский сеттер

11

2

0

3

Н/П

45

Н/П

39

Н/П

21,6

23

Н/П

14

Немецкая овчарка

7

2, Вестиб.

0

3

Н/П

46

Н/П

43

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

15

Золотистый
ретривер

8

2

0

3

Н/П

48

Н/П

47

Н/П

18,6

20,4

Н/П

16

Англ. кокер
спаниель

6

2, Вестиб.

0

3

Н/П

48

Н/П

44

Н/П

14,7

15

Н/П

17

Золотистый
ретривер

7

1

0

3

Н/П

48

Н/П

43

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

18

Беспородная (20 кг)

8

1, Вестиб.

0

3

Н/П

49

Н/П

47

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

19

Мин. шнауцер

11

1

0

3

Н/П

50

Н/П

45

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

20

Мин. пудель

12

1

0

3

Н/П

50

Н/П

44

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

21

Такса

8

1

0

2

Н/П

52

Н/П

48

Н/П

11

11,9

Н/П

22

Золотистый
ретривер

6

1

0

2

Н/П

53

Н/П

46

Н/П

18,6

18,5

Н/П

23

Золотистый
ретривер

9

1

0

2

Н/П

53

Н/П

48

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

24

Мальтийская
болонка

1

0

2

Н/П

54

Н/П

47

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

10 ♀

П/Л

Срединнодистальная

Д/Л

Проксимальнодистальная

Бернский
зенненхунд

Порода

Возраст (лет)
пол

1

Собака No.

Дефицит мотонейронов
П/Л, прочие признаки

MNCV[m/s]

Дефицит мотонейронов
Д/Л, прочие признаки

EMG

Д/Л

П/Л

Д/Л

П/Л

Собаки расположены в порядке убывания значения проксимально-дистального MNCV перед лечением.
Этот порядок раздельный для группы А1 (№1–11) и остальных 13 случаев.
Н/П — не проводилось, Д/Л — до лечения, П/Л — после лечения (2 мес), ВХУТ — вест хайленд уайт терьер.
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Клинический осмотр
Все собаки прошли клинический, ортопедический и неврологический осмотр. Нарушения проводимости моторных нервов оценивались по следующей шкале: 0 — нормальная моторная функция и мышечная сила; 1 — умеренный моторный
дефицит, мышечная слабость, амбулаторный парез; 2 — выраженный моторный дефицит, неамбулаторный парез; 3 —
тяжёлый дефицит, полная потеря мышечной силы, плегия.
Всем собакам был проведён стандартный для нейромышечных расстройств профиль анализов по Cuddon [9], включая
гемато-биохимический анализ и исследование мочи на уринолизис. Функция щитовидной железы оценивалась по уровню общего тироксина (Т4; норма 1,4–4,5 мкг/дл), свободного
тироксина (fT4; норма 8–40 пмоль/л) и тиреотропного гормона собак в сыворотке (cTSH; норма 0,01–0,50 нг/мл).
Электрофизиологический осмотр проводился при комнатной температуре 22°C с использованием портативного
оборудования (Nicolet Viasys Healthcare; программное обеспечение Viking Quest v 11.0). Перед тестированием собаки
получали премедикацию в виде комбинации медетомидина
(20 мкг/кг) и буторфанола (0,1 мг/кг) внутримышечно. Само
тестирование проводилось под общим наркозом, индуцированным пропофолом в дозе 1–4 мг/кг и с поддерживающей
дозой 0,1–0,4 мг/кг/мин.
Электромиография проводилась всем собакам во всех
группах путём внутримышечного введения игольчатого
электрода в аппедикулярные и аксиальные мышцы, минусовой электрод располагался подкожно на боку животного. Получислительная цифровая шкала от Kimura [21] была доработана и адаптирована для целей данного исследования для
оценки степени выраженности изменений EMG (таблица 2).
Таблица 2. Модифицированная получислительная
цифровая шкала для электромиографической оценки силы
патологических потенциалов

Степень

Описание

0

Нет патологических потенциалов

1

Очень редкие потенциалы денервации

2

Спорадическая патологическая активность,
регистрируемая в двух и более местах

3

Частая патологическая активность, регистрируемая
вне зависимости от расположения иглы

4

Стойкая патологическая активность, регистрируемая
вне зависимости от расположения иглы

Исследование MNCV и F-волн проводилось с использованием: (1) двух стимулирующих игольчатых электродов, (2)
концентрического записывающего игольчатого электрода,
установленного в плантарную межкостную мышцу и (3) заземляющего электрода, установленного между стимулирующим и записывающим электродами. Измерения MNCV у всех
собак проводились по седалищному/большеберцовому нервам путём супрамаксимальной электростимуляции в течение 0,1 мс в трёх точках стимуляции по Walker et al. [22]:
проксимальная — каудальнее большого вертела бедренной
кости; срединная — на уровне надколенника, каудальнее к
дистальному концу бедренной кости; дистальная — над подколенным сухожилием, латеральнее к связке икроножной
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мышцы. Записи параметров MNCV и CMAP анализировались
и сравнивались между группами А и B. Те же параметры отдельно анализировались для пациентов из группы А1 до начала курса лечения.
Характеристика F-волн оценивалась на основании сравнения записанных данных с ожидаемыми, которые вычислялись по формуле: 3,45 + 0,33 × длина конечности (см) [20].
Длина конечностей измерялась на разогнутой конечности
от уровня большого вертела до дистального конца III пальца.
После стимуляции 16 импульсами измерялся и записывался
наименьший период задержки до появления F-волн.
Тест BAER проводился в обеих группах собак по ранее
описанной методике [20]. Коротко — стандартные подкожные игольчатые электроды устанавливались в области сосцевидного отростка (М): записывающий — на его вершине,
добавочный — у основания уха, а минусовой электрод располагался в проекции середины I шейного позвонка.
Звуковая стимуляция осуществлялась через внутриканальные наушники сигналом 90 дБ. В контлатеральное ухо
периодически посылался маскирующий шум в 60 дБ. Записи BAER у всех пациентов включали в себя регистрацию
I–V волн, измерение их амплитуд и задержек и выявление
I–V межпиковых задержек (interpeak latency, IPL). Все переменные сравнивались между группами А и В. У всех пациентов с выявленными отклонениями результатов BAER дополнительно проводилось сравнение с результатами этого теста
после лечения. Тесту BAER всегда предшествовал отоскопический осмотр.
Повторные осмотры, включающие в себя оценку клинического и неврологического статуса, а также функции
щитовидной железы, проводились примерно через 1 месяц после начала гормонозаместительной терапии в дозе
20 мкг/кг 2 раза в день у всех собак в группе А. Доза в дальнейшем корректировалась на основании клинического ответа и результатов анализов крови. Электродиагностика
повторно проводилась через 2 месяца после начала терапии и всегда тем же специалистом, который проводил её в
первый раз. Подробная информация для каждого случая
представлена в таблице 1.
Результаты измерений подверглись статистическому
анализу в программах Excel 6.0 и StatSoft Inc Statistica 10.
Для сравнения непараметрических значений в группах А и
В использовался непараметрический U-тест Mann–Whitney.
Для сравнения показателей до и после курса терапии применялся t-тест Student. Показательными считались значения
P<0,05.

Результаты
Клинические и электродиагностические
находки перед началом курса лечения
Все 24 собаки в группе А (с гипотиреозом) были представлены на осмотр с явлениями слабости и гипорефлексии. Сонливость отмечалась в 16/24 случаев, избыточный вес в 14/24
случаев, брадикардия — в 8/24 случаев и типичные дерматологические признаки — у 5/24 собак. Моторный дефицит
был оценён на «1» у 8/24 собак, «2» — 11/24, «3» — у 5/24
пациентов (таблица 1). У 5 пациентов в дополнение к этому
отмечались признаки периферической вестибулярной дис-
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Таблица 3. Сравнение проводимости мотонейронов у собак с гипотиреозом в сравнении с группой здоровых собак и до и после
курса терапии

Группа А
(гипотиреоз)
[n = 24]

Группа В
(контрольная)
[n = 10]

P -значение

Группа А1
(до лечения)
[n = 11]

Группа А1
(после
лечения)
[n = 11]

P -значение

MNCV прокс.-дист. [м/с]

44,2 ± 7,6

65,4 ± 2,5

<0,05

38,2 ± 6,9

45,7 ± 6,2

<0,05

MNCV сред.-дист. [м/с]

40,1 ± 7,3

60,8 ± 2,2

<0,05

34,5 ± 7,1

36,2 ± 6,3

0,57

Задержка проксимальная [мс]

9,2 ± 1,7

7,8 ± 0,4

0,31

–

–

–

Задержка срединная [мс]

7,1 ± 1,6

5,8 ± 0,3

0,25

–

–

–

Задержка дистальная [мс]

6,1 ± 1,1

3,0 ± 0,4

<0,05

5,6 ± 1,1

5,5 ± 1,2

0,89

Амплитуда проксимальная [мВ]

5,7 ± 2,3

10,2 ± 1,2

<0,05

4,5 ± 1,1

7,6 ± 1,3

<0,05

Амплитуда срединная [мВ]

6,3 ± 2,3

12,4 ± 2,3

<0,05

5,6 ± 1,6

8,8 ± 1,6

<0,05

Амплитуда дистальная [мВ]

7,7 ± 1,5

14,1 ± 2,5

<0,05

7,4 ± 1,2

11,0 ± 1,4

<0,05

Продолжительность проксимальная [мс]

9,2 ± 2,7

4,7 ± 0,5

<0,05

11,2 ± 2,6

9,9 ± 2,1

0,2

Продолжительность срединная [мс]

9,1 ± 2,1

4,9 ± 0,6

<0,05

10,7 ± 2,0

9,7 ± 1,6

0,19

Продолжительность дистальная [мс]

8,7 ± 2,5

4,2 ± 0,7

<0,05

9,9 ± 2,0

9,3 ± 1,9

0,45

Параметр

функции (покачивание головы, горизонтальный нистагм, вестибулярный страбизм). Длительность проявления симптоматики варьировалась от 1 до 12 недель (в среднем 6 недель)
с медленным прогрессированием явлений слабости конечностей у всех собак. Из опроса владельцев известно, что у
7 из 24 собак до поступления отмечалось резкое усиление
явлений моторного дефицита. Манифестация вестибулярных симптомов также происходила остро во всех случаях.
Диагноз гипотиреоза у пациентов группы А ставился на
основании лабораторных находок, в том чтсле снижения tT4
(24/24), увеличения cTSH (15/24). У всех собак с нормальным
уровнем cTSH (9/24) отмечалась умеренная либо выраженная гиперхолестеролемия (натощак), у 7/9 собак отмечалась
гипертриглицеридемия (натощак), у 4/9 — нормоцитарная
анемия, у 2/9 — умеренное повышение АСТ и КК активности.
В целом, у 22/24 собак в группе А выявлена гиперхолестеролемия, у 18/24 — гипертриглицеридемия, у 7/24 — анемия и
у 6/24 собак была умеренно повышена активность АСТ и КК.
На EMG в группе А было выявлено увеличение произвольной активности у 14/24 собак, мультифокальные паттерны потенциалов фибрилляции (fibrillation potentials,
Fps) — у всех 24 пациентов и заострение положительной
фазы волн — у 18/24. Изменения были значительны во всех
конечностях у всех пациентов в группе А. Аномальная активность одинаково оценивалась в проксимальных и дистальных отделах передних и задних конечностей. Потенциалы
фибрилляции регистрировались в аксиальных мышцах у
восьми собак. Выраженность изменений EMG для каждого пациента представлена в таблице 1. Исследование MNCV
в группе А статистически значимое снижение проводимости при проксимально-дистальной (26–54 мс) и срединнодистальной (20–48 мс) по сравнению с контрольной группой (таблица 3). Детальный анализ измерений CMAP выявил
увеличение дистальной задержки, снижение амплитуды и
увеличение продолжительности независимо от расположения точки стимуляции. F-волны исследовались у 16\24 собак
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(№ 1–11, 13, 15, 16, 21, 22). Их задержка была увеличена на
более чем 2 мс у 8 пациентов (50%) по сравнению с ожидаемой, вычисляемой для каждого пациента индивидуально (№
1–6, 10, 11) (таблица 1).
Исследование BAER проводилось у 14 пациентов в группе
А, включая пять собак с вестибулярной симптоматикой. У собак № 2, 4, 14, 16 и 18, имеющих вестибулярные расстройства, определялись увеличенные пиковые задержки I, II, III и
V волн с нормальной межпиковой задержкой I–V и снижение амплитуды волн I и II на поражённой стороне (таблица
4). Результаты BAER у 7/9 собак с гипотиреозом без вестибулярной дисфункции не имели значимых отличий от таковых
у контрольной группы. У двух оставшихся собак (№ 7 и 13) наблюдалось билатеральное повышение пика V и увеличение
межпиковой задержки I–V. У собаки № 5 отмечалось унилатеральное снижение амплитуды всех волн (таблица 4).
Результаты клинического, неврологического осмотра
и лабораторных анализов у пациентов из группы В были в
пределах нормы. Исследование EMG у этой группы показало
отсутствие аномальных потенциалов активности и нормальную произвольную активность. MNCV при проксимальнодистальной стимуляции составила от 62 до 71 м/с, при
срединно-дистальной — от 57 до 64 м/с. Сравнение нервной
проводимости между двумя группами представлено на рисунке 1. Показатели F-волн не превышали ожидаемые более
чем на 2 мс. Результаты теста BAER представлены в таблице 4.

Клинические и электродиагностические
находки после курса левотироксина
В группе А, первый контрольный осмотр был проведён через
один месяц после начала курса левотироксина. К этому времени все собаки были более внимательны и активны. Неврологический осмотр выявил улучшение моторной функции
как минимум на 1 степень у 19/24 собак. Собакам, у которых
не было отмечено улучшений, со сниженным уровнем tT4

СОВРЕМЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА
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Таблица 4. Сравнение результатов диагностики BAER между контрольной группой и собаками с гипотиреозом с и без вестибулярной
симптоматики до и после начала курса терапии левотироксином

Межпиковая
задержка

Задержка [мс]

Амплитуда [мкВ]

I

II

III

V

I–V

I

II

III

V

1,9–2,22

2,72–3,06

3,38–3,76

4,32–4,79

2,42–2,57

2,5–3,2

1,8–2,3

0,8–1,2

1,6–2,1

2,1

2,93

3,55

4,61

2,52

2,9

2,1

1,1

1,9

Группа B (n = 10)
Диапазон
Среднее

Группа А без вестибулярной симптоматикиa (n = 7)
Диапазон

2,0–2,26

2,88–3,07

3,35–3,74

4,4–4,8

2,4–2,6

2,6–3,1

1,7–2,4

0,6–1,1

1,5–1,9

2,15

2,99

3,48

4,68

2,54

2,9

2,1

0,8

1,8

Среднее

Группа А с вестибулярной симптоматикой (n = 5) Д/Л
Гомолатерально
Диапазон

2,45–2,58

3,15–3,27

3,84–4,0

4,99–5,3

2,54–2,68

0,9–1,8

1,1–1,5

0,6–0,9

1,4–1,8

2,47

3,18

3,91

5,13

2,59

1,5

1,3

0,7

1,7

2,2–2,3

2,85–3,05

3,44–3,8

4,48–4,82

2,3–2,62

2,3–2,9

1,7–2,2

0,6–1,0

1,5–2,0

2,24

2,94

3,63

4,72

2,53

2,7

2,0

0,8

1,8

Среднее
Контрлатерально
Диапазон
Среднее

Группа А с вестибулярной симптоматикой (n = 5) П/Л
Ипсилатерально
Диапазон

2,36–2,58

3,15–3,23

3,85–3,9

4,9–5,13

2,5–257

1,4–2,2

1,5–2,0

0,7–10

1,4–1,9

2,51

3,18

3,89

5,09

2,55

1,8

1,7

0,8

1,7

2,2–2,44

2,84–3,05

3,41–3,83

4,46–4,9

2,23–2,52

2,4–2,8

1,7–2,1

0,6–1,0

1,5–2,1

2,29

2,92

3,66

4,75

2,45

2,6

1,9

0,8

1,8

Л

2,22

2,92

3,81

5,14

2,92

2,3

1,7

0,7

1,7

П

2,21

3,03

3,83

5,25

3,04

1,5

1,1

0,3

1,1

Л

2,2

2,91

3,77

4,81

2,61

2,4

1,7

0,8

1,7

П

2,21

3,04

3,8

4,83

2,62

1,7

1,4

0,6

1,5

Л

2,05

3,09

3,76

5,28

3,23

2,5

2,1

1,1

2,0

П

2,08

3,1

3,79

5,35

3,27

2,4

2,2

1,0

1,8

Л

2,04

2,81

3,7

4,59

2,54

2,5

2,3

1,1

1,7

П

2,05

2,89

3,75

4,62

2,58

2,5

2,0

0,9

1,9

Среднее
Контрлатерально
Диапазон
Среднее
Собака № 7 Д/Л

Собака № 7 П/Л

Собака № 13 Д/Л

Собака № 13 П/Л

а

за исключением №7 и 13; Д/Л — до лечения; П/Л —после лечение (2 мес); Л — левое ухо, П -правое ухо

(№ 4 и 8), был назначен левотироксин в двойной дозе
(40 мкг/кг 2 р/сут). У собак № 1, 5 и 9 уровень tT4 был в пределах норме или незначительно снижен. Поскольку заметного улучшения клинического состояния у этих собак также не отмечалось, доза левотироксина была увеличена до
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30 мкг/кг 2 р/сут. У собаки № 19 уровень tT4 в сыворотке крови умеренно повышен, поэтому дозу препарата снизили до
15 мкг/кг 2 р/сут.
Через два месяца после начала курса результаты контрольного осмотра и лабораторных анализов были в норме у
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с отклонениями в этом тесте при первичном осмотре (№ 7
и 13). Повторное исследование выявило устойчивое удлинение I, II, III и V пиков и снижение амплитуды I волны на поражённой стороне у всех собак с вестибулярной симптоматикой. После курса терапии амплитуда II волны значительно
увеличилась у всех собак в этой группе (таблица 4). У собак
без вестибулярной симптоматики (№ 7 и 13) после начала
терапии значения задержки V пика и межпиковой задержки I–V достигли нормы. Амплитуды у собаки № 7, сниженные
на первичном осмотре, на повторном значительно увеличились. Тем не менее, они все ещё были ниже значений, полученных на контрлатеральном ухе (таблица 4).

Обсуждение
Диагноз полинейропатии при гипотиреозе

Рисунок 1. Сравнение нервной проводимости у собак между груп
пами А и В. Слева представлены измерения, полученные на 8-летней
беспородной собаке из группы В. Значение MNCV составило 61–64
м/с, что было признано нормой. Справа представлены измерения
у 7-летнего золотистого ретривера с подозрением на первичный
гипотиреоз. MNCV снижено до 30–31 м/с. Сниженная амплитуда
CMAP и увеличенная продолжительность CMAP во все точках
стимуляции (дистальная А1, срединная А2, проксимальная А3)

всех 24 собак. Все собаки с избыточным весом потеряли вес,
однако, у 8 из них он все ещё оставался избыточным. У большинства собак вестибулярная симптоматика разрешилась. У
трёх собак отмечалось лёгкое, но стойкое покачивание головы (№ 2, 16,18). Полное восстановление моторной функции
(Степень «0») отмечалось у 13/24 собак (№ 12–24). У 11 собак,
у которых на первом осмотре были диагностированы степени «3» (5/11) и «2» (6/11), на контрольном осмотре они снизились до «1» (амбулаторный тетрапарез). Эта группа была
направлена на повторную электродиагностику и выделена в
подгруппу А1.
На EMG снижение патологической активности отмечалось у всех собак. Как видно в таблице 1, наблюдалась следующая картина улучшений: степень нарушения моторной
функции у 2/11 собак снизилась с «4» до «3», у 2/11 — с «4»
до «2», у 4/11 — с «3» до «2» и у 3/11 — с «3» до «1». Анализ
записи MNCV выявил статистически значимое улучшение
проксимальной, срединной и дистальной амплитуд CMAP
и скорости проксимально-дистальной проводимости, по
сравнению с результатами до лечения (таблица 3). Скорость
срединно-дистальной проводимости, задержки и длины
CMAP значительно не отличались до и после терапии в группе А1 (таблица 3). У восьми собак с увеличением задержки
F-волн на первичном осмотре (№ 1–6 и 10, 11) было проведено повторное исследование. У 5/8 собак не наблюдалось
значительных улучшений, у 2/8 задержка F-волн достигла
нормальных показателей, у одной (№ 6) значительно уменьшилась, но всё же превосходила ожидаемую более чем 2 мс
(таблица 1).
Измерение BAER повторно проводилось у пяти собак с вестибулярной симптоматикой (№ 2, 4, 14, 16, 18) и у двух собак
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Недостаточность секреции гормонов щитовидной железы
рассматривается как вероятная причина полинейропатии
у 2–4% людей [23]. Неврологические расстройства описываются у 6–29% собак с первичным гипотиреозом [1]. Периферическая нейропатия является наиболее подробно
описанным неврологическим проявлением этого заболевания у собак [8, 18]. Тем не менее, точный диагноз первичного гипотиреоза собак довольно сложен [2]. Высокой
точностью в выявлении гипотиреоза у собак (более 90%)
обладает анализ уровня cTSH; уровни T4 и fT4 обычно понижены [24]. В то же время, у 20–40% собак с первичным
гипотиреозом уровень cTSH находится в пределах нормы,
что говорит о низкой чувствительности этого метода [2].
Аналогичный процент собак с нормальным уровнем cTSH
и сниженными уровнями Т4 и fТ4 (37,5 %) наблюдался и в
данном исследовании. Следует быть осторожным при постановке диагноза гипотиреоидной нейропатии, основываясь только на низком уровне гормонов щитовидной железы
[9]. Следовательно, чтобы подтвердить диагноз первичного
гипотиреоза при нормальном уровне cTSH, в этом исследовании было необходимо выявить типичные клинические и
неврологические признаки и сопутствующую гипохолестеролемию. Но даже несмотря на большое количество тестов,
проведённых, чтобы исключить большинство системных заболеваний, нельзя полностью исключать негормональный
этиогенез заболевания. Более того, нельзя исключать возможности того, что полинейропатия, не вызванная гипотиреозом в некоторых случаях, самостоятельно разрешилась
за двухмесячный период. Таким образом, в исследование
могли не предумышленно войти случаи хронической воспалительной демилиенизирующей полинейропатии и дистальная денервационная болезнь [9].
Результаты демонстрируют наличие и демиелинизирующего, и аксонального характеров нейропатии у собак с
недостаточностью гормонов щитовидной железы. И обычно достаточно сложно однозначно выделить один из этих
процессов в качестве первичного (так как нейропатия с
интенсивной демиелинизацией обычно сопровождается
некоторой аксональной дегенерацией)[21]. У людей с гипотиреозом обычно присутствуют явления и аксоно-, и миелопатии с небольшим (52–57 %) преобладанием демиелинизирующего процесса [11, 23, 25]. В нашем исследовании
демиелинизирующий процесс у пациентов подтверждался
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увеличением задержек CMAP и F-волн, снижением скорости
нервной проводимости и темпоральной дисперсией. Снижение амплитуд CMAP и находки EMG свидетельствуют об
аксональном характере процесса [26]. В то же время, они
могут свидетельствовать о миелопатии, особенно в случаях
с увеличенной активностью АСТ и КК [27]. В исследовании,
проведённом Rossmeisl [27], у собак с хроническим гипотиреозом единственной находкой на электродиагностике
была субклиническая миелопатия. У девяти собак с искусственно индуцированным гипотиреозом в ходе эксперимента не было выявлено никаких признаков полинейропатии — ни клинических, ни электродиагностических. Было
выдвинуто предположение, что при спонтанно развившемся первичном гипотиреозе нарушению работы периферической нервной системы способствует нарушение иммунорегуляции [27].

Электродиагностические исследования в ходе
лечения левотироксином
После начала курса ГЗТ у людей описывается широкий
спектр электрофизиологических находок. Согласно Kececi et
al. [25], явления полинейропатии у пациентов с гипотиреозом разрешаются в течение 3 месяцев ГЗТ. Авторы сообщают о значительном улучшении картины MNCV, нормализация значений задержек и амплитуд моторных потенциалов.
Nemni et al. [28] описывает полное восстановление клинического статуса и значительное улучшение моторной и сенсорной проводимости, нормализацию значений задержек
и амплитуд моторных потенциалов у трёх пациентов через
трёх месяца ГЗТ. Схожие явления отмечались ещё у двух пациентов после 6 месяцев терапии. С другой стороны, другие авторы описывают отсутствие каких-либо изменений
электродиагностической картины даже после длительного
периода ГЗТ [11, 23]. Докладов, описывающих электродиагностические исследования до и после курса ГЗТ в ветеринарной медицине очень мало. Budsberg et al. [15] отмечает полное отсутствие патологической активности на EMG у
трёх из четырёх собак и частичное улучшение картины у
четвёртой собаки после двух месяцев лечения левотироксином. Похожие результаты у Jaggy et al. [8]: полное восстановление EMG активности и показателей MNCV у одной
собаки с гипотиреозом и признаками полинейропатии через два месяца ГЗТ. В нашем исследовании отмечалось, что,
независимо от клинического исхода, значительно улучшались только некоторые электродиагностические показатели (амплитуды CMAP, проксимально-дистальная MNCV и
EMG картина).

вестибулярная симптоматика до начала лечения. Находки
BAER, включающие гомолатеральное удлинение задержек
пиков с нормальной межпиковой задержкой и выраженное
снижение амплитуды I волны, не улучшающиеся после лечения, свидетельствуют о наличии вестибуло-кохлеарной неропатии. Унилатеральный дефицит отдельного нерва также
может быть связан с микседематозным сдавлением нерва (в
этом случае преддверно-улиточного), поскольку он проходит
через черепное отверстие [9]. Результаты тестов BAER у собак с гипотиреозом без вестибулярной симптоматики были в
пределах нормы в 78% случаев. У остальных пациентов было
билатеральное удлинение V пика и межпикового интервала
I–V, что свидетельствует о центральном характере нарушений. Jaggy et al. [8] докладывает о сопутствующих отклонениях на BAER у собак с генерализованной полинейропатией
без вестибулярной симптоматики. Thornton and Jarvis [29]
описывают значительное снижение амплитуд II и V волн и
увеличение I–V межпикового интервала у людей с гипотиреозом. Они считают, что такие отклонения можно объяснить
низкой температурой тела у этих пациентов, а не ретрокохлеарными расстройствами. В нашем исследовании температура тела пациентов была в пределах нормы. Следовательно, мы не можем прибегнуть к такой интерпретации. В то же
время, достоверно известно, что гормоны щитовидной железы контролируют синтез белков и миелина в центральных
нервных слуховых путях [30]. Кроме того, T4 также участвует
в роли нейротрансмиттера в ЦНС [30]. Это может объяснить
центральный характер нарушения нервной проводимости,
выявленной на BAER у наших пациентов. Существует предположение о том, что отклонения на BAER и сопутствующая
полинейропатия в случаях подтверждённого первичного гипотиреоза может также объясняться сегментальной демиелинизацией [6].
Двухмесячный курс левотироксина привёл у наших пациентов к значительному улучшению клинической картины
периферической вестибулярной симптоматики. Очень хороший клинический исход у собак с вестибулярными расстройствами и гипотиреозом также наблюдался и другими авторами [6, 8]. И всё же, в 77% случаев у Jaggy et al. [8] и в 60% — в
нашем исследовании наблюдалось стойкое умеренное покачивание головы у пациентов даже спустя два месяца ГЗТ.
Результаты повторных тестов BAER показали лишь частичное улучшение после 2 месяцев курса ГЗТ. В других отчётах,
полная нормализация показателей BAER достигалась через 6
недель лечения у одной собаки [6], и через 3-5 месяцев ещё
у двух [8].

Гипотиреоз и BAER

Заключение

При недостаточности гормонов щитовидной железы
у людей [29] и собак [6, 8] также отмечаются нарушения слуховой и вестибулярной функций. Вестибулярная
симптоматика может быть единственным проявлением
скрытой сопутствующей полинейропатии [8]. Поражение
преддверно-улиточного нерва может быть ассоциировано с
периферической нейропатией, но может развиваться и независимо от неё [9]. У всех собак в нашем исследовании на
осмотре были выявлены признаки генерализованной полинейропатии, и у 21% из них отмечалась периферическая

Результаты электродиагностического исследования у собак с
полинейропатией и подозрением на первичный гипотиреоз
показало явления димиелинизации и аксональных повреждений в периферических нервах. У большинства пациентов
без вестибулярной симптоматики не наблюдалось нарушения проводимости центральных или периферических
нервных путей, сопутствующих генерализованной полинейропатии. Контрольные исследования свидетельствовали о
хорошем клиническом исходе и лишь частичном восстановлении электродиагностических показателей.
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Сокращения
BAER — звуковая стимуляция ствола мозга (brainstem auditory
evoked response)
CMA — сложные потенциалы действия мышечной ткани
(compound muscle action potential
cTSH — тиреотропный гормон собак (canine thyroid stimulating
hormone)
EMG — электромиография (electromyography)
FPs — потенциалы фибрилляции (fibrillation potentials)
fT4 — свободный тироксин (free thyroxine)
IPL — межпиковый интервал (interpeak latency)
MNCV — скорость проведения импульса по мотонейронам (motor
nerve conduction velocity)
T4 — общий тироксин (total thyroxine)
ГЗТ — гормонозаместительная терапия
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Список сокращений: ГАК — гиперадренокортицизм; ГКС — глюкокортикостероиды; АКГТ — адренокортикотропный гормон;
КтРГ — кортикотропин-рилизинг-гормон; ГГАК — гипофиз-зависимый ГАК; СД — сахарный диабет; БАК — биохимический анализ крови; ОАК — общий анализ крови; УГК — уровень глюкозы крови; МДП — малая дексаметазоновая проба; УЗИ — ультразвуковое исследование; КТ — компьютерная томография; МРТ — магнитно-резонансная томография; БДП — большая дексаметазоновая проба.

Многие гормоны влияют на кожу и её придатки. Специфическое действие многих гормонов доказано, но далеко ещё
не все их эффекты до конца изучены. Дополнительную путаницу в работу дерматолога могут вносить различия между
видами животных, отсутствие адекватных, стандартизированных или легкодоступных тестов, противоречивая информация в разной литературе и комплекс физиологических и
патофизиологических взаимодействий между эндокринными железами и их гормональными продуктами. Кожу также
нужно рассматривать как орган, имеющий эндокринную
функцию, так как в коже осуществляется метаболизм и превращение многих стероидных гормонов.
За исключением некоторых половых дерматозов, животные с эндокринными или метаболическими нарушениями имеют, помимо поражения кожи, и изменение конституции. Иногда дерматологические признаки можно заметить
за несколько месяцев до конституционных признаков (но
это сильно зависит от болезни, которая есть у животного,
и проницательности владельца). Классически эндокринные
болезни ассоциированы с симметричной незудящей (спонтанной) потерей волос. Однако изначально у животных может быть нормальный шёрстный покров, но при этом будет
наблюдаться генерализованная или очаговая себорея (например, наружный церуминозный отит), рецидивирующие
бактериальные инфекции или некоторые другие кожные
патологии.
При наличии кожных изменений волосы в вовлечённых
зонах становятся тусклыми и сухими. После того как волосы
выпали, новые волосы растут патологичными, медленно растут или не растут вовсе. При гипотиреозе, ГАК или половых
дерматозах поражаются волосяные фолликулы на туловище
и в длительно протекающих случаях это состояние перехо-
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дит в симметричную билатеральную алопецию. К сожалению, этот паттерн может быть обнаружен и при других, не
эндокринных, болезнях кожи.
Кожа является чувствительным и специфическим индикатором, отвечающим на болезнь и несоответствующую
терапию. Белковый катаболический, противоферментный и
антимитотический эффекты ГКС проявляются различно:
1. Эпидермис становится истончённым и гиперкератотическим, то есть сам эпидермис становится тонким, а роговой слой — толстым. Это происходит вторично к супрессии
синтеза ДНК, уменьшению количества митозов и патологии
кератинизации. То же самое происходит в фолликуле: стенка
фолликула истончается, а количество мёртвых кератиноцитов увеличивается, и в результате клинически это проявляется комедонами1. Фолликулярная атрофия нарушает прикрепление волоса к фолликулу, вызывая потерю волоса, в
результате чего появляется алопеция различной степени.
2. Зона базальной мембраны2 истончается и разрушается.
3. Становится заметной атрофия волосяного фолликула и
сальной железы.
4. Дерма становится тонкой, а сосудистая сеть хрупкой
из-за ингибирования продукции основной субстанции, коллагена и пролиферации фибробластов.
5. Происходит замедление заживления ран.
1

Комедон — это расширенный волосяной фолликул, заполненный ороговевшими клетками и секретом сальных желёз.

2

Зона базальной мембраны — это динамическая структура,
которая подвергается постоянному ремоделированию и
является физико-химической поверхностью между эпидермисом, другими структурами кожи (придатки, нервы, сосуды,
мышцы-подниматели волоса) и нижележащей соединительной тканью (дермой).
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У собак есть уникальный симптом ГАК — кальциноз кожи.
Предположительно, он возникает в результате изменений,
происходящих в белковой структуре, и коллагеновые и
эластиновые нити становятся привлекательными для минерализации. В хронических случаях это может привести к
метапластическому окостенению кожи с захватом больших
площадей. Помимо этого, избыток ГКС, обладающих широким спектром противовоспалительных и иммуносупрессивных эффектов, определяет у пациентов повышенную
чувствительность к бактериальной и грибковой кожной инфекции.

Патогенез и классификация
Впервые увеличение ГКС и связанную с этим болезнь описал Харви Кушинг у людей. В медицине человека выделяют
два понятия: синдром Кушинга и болезнь Кушинга. Синдром
Кушинга — это совокупность клинических признаков негативного влияния большого количества ГКС. Термин «болезнь
Кушинга» применяется в случаях избыточной секреции гипофизом АКТГ (это и есть гипофиз-зависимый ГАК).
Чтобы разобраться в патогенезе этой болезни, надо
вспомнить физиологию.
Как известно, организмом управляют гормоны. Центр
управления находится в головном мозге, и те части, которые
отвечают за эндокринную функцию, — это гипофиз и гипоталамус. Они выделяют множество гормонов, которые позволяют быть активными, продуктивными и здоровыми.
Гипофиз располагается в основании головного мозга в
костной полости, которая называется турецким седлом и
соединяется с гипоталамусом тонким стеблем. У гипофиза
есть две части: передняя или аденогипофиз и задняя или
нейрогипофиз (у собак есть ещё промежуточная доля), и он
является важным связующим звеном между нервной и эндокринной системами.
В гипоталамусе содержится огромное число отдельных
групп нервных клеток, которые называются ядрами. Он связан с различными участками нервной системы и выполняет
множество функций, которые до конца ещё не изучены, также как неизвестно назначение многих его ядер. Клетки гипоталамуса обладают нервной и секреторной активностью
и называются эндокринными нейронами; именно здесь вырабатываются гипоталамические гормоны — либерины и
статины, которые регулируют гормонпродуцирующую функцию гипофиза.
Все эти гормоны должны каким-то образом попасть в гипофиз и есть два варианта доставки.
Первый способ — кровеносная система (по ней в переднюю часть гипофиза попадает бóльшая часть гормонов).
Второй способ доставки — по нервным отросткам. Ядра
гипоталамуса производят гормоны вазопрессин и окситоцин, которые накапливаются и хранятся в длинных отростках нервных клеток гипоталамуса, заканчивающихся в гипофизе. То есть, по сути, нейрогипофиз является резервуаром.
Третьим звеном в регуляции синтеза гормонов являются эндокринные железы-мишени, которые расположены
на периферии. В случае рассматриваемой патологии, этим
звеном являются надпочечники. Кора надпочечников имеет
три зоны: клубочковая, пучковая и сетчатая. Наружная зона
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(клубочковая) секретирует альдостерон, средняя зона (пучковая) главным образом секретирует ГКС, а внутренняя (сетчатая) — половые гормоны.
Контроль выработки ГКС происходит следующим образом: гипоталамус секретирует КтРГ в гипофизарную портальную систему, стимулируя секрецию АКТГ в передней
доле гипофиза (дистальная часть). В свою очередь АКТГ стимулирует выработку кортизола надпочечниками. Напомню,
что АКТГ стимулирует синтез преимущественно кортизола
и в меньшей степени — синтез минералокортикоидов и половых гормонов. Кортизол завершает цикл, ингибируя секрецию гормонов гипоталамуса и гипофиза. Также АКТГ оказывает супрессирующее действие на секрецию самого себя
через КтРГ за счёт короткой петли обратной связи (рис. 1).

Рисунок 1. Схема регуляции синтеза гормонов по гипоталамогипофизано-надпочечниковой оси. IL-1,2 — интерлейкин-1,2; TNFальфа — фактор некроза опухолей-альфа [4]

АКТГ и ГКС секретируются в пульсовом режиме, что стимулируется стрессом (боль, травма, гипоксия, холод, хирургия, воспалительные медиаторы, острая гипогликемия и так
далее). Секреция КтРГ стимулируется через эпинефрин и
серотонин и ингибируется через ГКС и антагонисты серотонина.
Гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковая ось — довольно мобильная система и при возникновении патологии
на любом уровне происходит соответствующее реагирование.
По происхождению гиперадренокортицизм подразделяют на:
1) гипофиз-зависимый ГАК (ГГАК);
2) надпочечниковый ГАК (НГАК): автономная секреция
кортизола карциномой или аденомой надпочечника;
3) в результате секреции АКТГ из эктопического места;
4) ятрогенный, в результате экзогенного введения ГКС.
Рассмотрим эти виды ГАК подробнее:
1. ГГАК. В норме секреция АКТГ происходит эпизодически,
а при ГГАК концентрация АКТГ резко и сильно увеличивается,
в результате чего происходит избыточная секреция кортизола и гиперплазия коры надпочечников. При этом обратная
связь воздействия на гипофизарную аденому относительно
неэффективна (рис. 2). При больших опухолях гипофиза могут
быть неврологические признаки, так как они будут сдавливать
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Рисунок 2. Схема
регуляции синтеза
гормонов при
ГГАК (визуальная
интерпретация
информации из [4])

руют и секретируют АКТГ и реже КтРГ с АКТГ или без него.
Они дексаметазон-резистентны, так как у них нетипичная
чувствительность к обратной отрицательной связи (рис. 4).
У собак описано всего три случая этого заболевания, причём
достоверно подтверждённый — только один. У человека к эктопической секреции приводят различные группы опухолей:
овсяно-клеточная карцинома лёгких, тимома, островковоклеточная опухоль поджелудочной железы, карциноидные
опухоли, медуллярная опухоль щитовидной железы, фео
хромоцитома.

Клинические признаки
окружающие ткани. Может быть более выраженная устойчивость к супрессии дексаметазоном или стимуляции КтРГ.
2. НГАК. При НГАК опухоль избыточно секретирует кортизол независимо от контроля гипофизом в эпизодическом
или беспорядочном режиме. Кортизол, за счёт отрицательной обратной связи, супрессирует АКТГ и КтРГ, в результате
чего происходит атрофия гипофиза и коры противоположного надпочечника (рис 3).
Рисунок 3. Схема
регуляции синтеза
гормонов при
НГАК (визуальная
интерпретация
информации из [4])

В целом нет разницы между частотой проявления болезни
у чистопородных и беспородных собак. Доказана предрасположенность у пуделей (возможно, только карликовых),
боксёров и такс. Также отмечено, что ГГАК чаще возникает у
маленьких собак, а НГАК — у крупных.
Вероятно ГАК гипердиагностируется из-за множества
клинических признаков и ложноположительных скрининговых тестов. Первичным показанием для выявления диагноза
«ГАК» является присутствие одного или более клинических
признаков, которые бывают при этой патологии часто (табл.
1). И наоборот, присутствие признаков, не ассоциированных
с ГАК — это причина не делать тесты. ГАК не может быть причиной для рвоты, диареи, чихания, кровотечения, кашля,
боли.
Полидипсия — это частый первоначальный признак, который может предшествовать кожным изменениям за 6–12
месяцев. Причина полидипсии неизвестна. Прямое сдавливание задней доли гипофиза опухолью передней доли или
сдавливание гипоталамуса или его ножки может вызывать
несахарный диабет, но это бывает редко.
Рисунок 5. Схема регуляции
синтеза гормонов при ятрогенном
ГАК (визуальная интерпретация
информации из [4])

3. Эктопический адренокортикотропный гормональный синдром вызван опухолями, которые расположены
вне гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой оси. Это
чаще нейроэндокринные опухоли. Эти опухоли синтезиРисунок 4. Схема регуляции
синтеза гормонов при эктопическом
адренокортикотропном гормональном
синдроме (визуальная интерпретация
информации из [4])

46

Рисунок 6. Идиопатическая
гиперплазия коры надпочечников
(визуальная интерпретация
информации из [4])
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Таблица 1. Частота встречаемости различных клинических
признаков при ГАК у собак [4]
Частые

Менее частые

•

Редкие

Полидипсия/
полиурия

Летаргия

Образование
синяков

Полифагия

Гиперпигментация

Тромбоэмболия

Увеличение живота

Комедоны

Разрыв швов

Одышка

Пиодерма

Паралич
лицевого нерва

Спонтанная
симметричная
алопеция

Плохой рост шерсти

Кальциноз кожи

Гепатомегалия

Истончение кожи

Псевдомиотония

Мышечная слабость

Подтекание мочи

Атрофия
семенников

Мышечное
истощение

Инсулинрезистентный СД

Стойкий
анэструс

•

может быть лёгочная интерстициальная и бронхиальная
минерализации, что ведёт к нарушению податливости
лёгких (минерализация не всегда будет видна на рентгенограмме)
минимальная лёгочная тромбоэмболия может вызывать
одышку и тахипноэ, но это бывает нечасто.

Патологии кожи проявляются в большинстве случаев ГАК,
но не все дерматологические симптомы могут быть заметны
на первый взгляд. Самые ранние изменения происходят во
внешнем виде шёрстного покрова и проявляются потерей
блеска и сухостью. Некоторые владельцы пуделей замечают,
что им приходится пропускать очередной груминг из-за того,
что шерсть медленнее растёт. Со временем волосы выпа-

Системная
гипертензия

Было предположено, что полифагия вызвана прямым
эффектом ГКС, который является уникальным для собак (у
человека и кошек такой эффект не проявляется).
Пузатый или висячий профиль живота с прогибанием
спины и истощённые конечности — классический вид собак с
ГАК. Он возникает за счёт совокупного эффекта от гепатомегалии, уменьшения сопротивления мышечной стенки живота, скопления жира в животе и растяжения мочевого пузыря
в результате полидипсии.
Гепатомегалия происходит в результате отложения гликогена (стероидная гепатопатия). При осмотре таких животных печень легко прощупывается, так как она выходит за
рёберную дугу и мышцы живота слабые. Мышечное истощение — это прямой результат белкового катаболизма из-за избытка кортизола.
Механизм жирового перераспределения не изучен. Оно
происходит за счёт затрат запасов жира подкожной клетчатки, при этом развивается гипотрофия мышц конечностей.
Как таковое ожирение не происходит и дополнительный вес
такие собаки обычно не набирают.
Мышечная слабость проявляется в виде снижения
устойчивости к нагрузкам. Изменяется походка: собаки начинают ходить короткими шагами. В тяжёлых случаях может
появиться летаргия — крайняя степень мышечной слабости и истощения. Довольно редко у собак с ГАК развивается
миотония или псевдомиотония, характеризуемая периодическим активным мышечным сокращением после прекращения нагрузок. Походка у таких собак выглядит похожей
на ходульную, появляется жёсткость походки (особенно это
выражено на тазовых конечностях). Появление этих клинических признаков обычно совпадает с началом других признаков ГАК. Вероятность устранения псевдомиотонии при
лечении ГАК непредсказуема.
Одышка бывает часто и возникает в результате:
• слабости респираторных мышц;
• повышенного давления в брюшной полости, что может
обострять нарушения вентиляционного механизма;
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A

B

C
Фото 1 (A, B, C). Диффузный спонтанный гипотрихоз и укорочение
длины волоса у 7-летнего сеттер-гордона с ятрогенным ГАК,
вызванным применением дексаметазона с последующим
переходом на метилпреднизолон в течение 4-х месяцев

дают, что проявляется диффузным гипотрихозом3, который
постепенно переходит в алопецию4 (фото 1). Потеря волоса
происходит за счёт атрофии волосяного фолликула, что нарушает прикрепление волоса к фолликулу. В большинстве
случаев эти поражения симметричны и распространяются
3

Гипотрихоз — это частичная потеря волос в зонах, где в норме они присутствуют.

4

Алопеция — это полная потеря волос в зонах, где в норме они
присутствуют.
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Фото 2. Диффузный спонтанный гипотрихоз и обесцвечивание
шерсти у 11-летнего пуделя с ятрогенным ГАК, вызванный
применением метилпреднизолона (2,5 мг/кг) в течение 7 месяцев

Фото 3. Диффузный гипотрихоз и гиперпигментация у 14-летнего
ши-тцу с гипофиз-зависимым ГАК

на туловище, не затрагивая голову и дистальную часть конечностей. Но в некоторых случаях может наблюдаться вовлечение зон поражения в области морды, хвоста. Короткошёрстные породы собак, в частности, могут иметь потёртый
вид шёрстного покрова или вид «побитости молью». Часто
алопеция начинается с точек максимального давления и
распространяться на бока, промежность, живот. Обычно
симптомы прогрессируют медленно, поэтому владельцы не
сразу это замечают и думают, что «у собаки просто наступила старость».
При ГАК может наблюдаться нарушение роста постриженного волоса. Если собаку постригли, рост волоса не происходит или происходит плохо, при этом новый волос патологичен (ломкий, тонкий, редкий). В целом плохой рост волоса
после стрижки бывает редко, и если это происходит, обычно
есть другие признаки ГАК. Если это единственный признак, то
это может быть алопеция после стрижки, и новый волос вырастет нормальным примерно через 12 месяцев.
Изменение цвета шёрстного покрова может проявиться как первоначальный дерматологический признак у некоторых собак. Чёрный волос становится тёмно-рыжим или
рыжий волос становится намного светлее. Эти изменения в
пигментации могут вовлекать всю длину волоса или только дистальную её часть. На поздних стадиях ГАК изменение
цвета происходит за счёт солнечного света, так как волос не
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сменяется так быстро, как это происходит в норме (фото 2).
Равномерное изменение цвета может быть опосредовано
половыми гормонами.
Другие дерматологические признаки включают в себя
истончение и гипотоничность кожи (появляется склонность к
складчатости), гиперпигментацию, лёгкое образование синяков (петехии5 и экхимозы6), флебэктазию7, себорею8, комедоны, милиа9, плохое заживление ран, бактериальную пиодермию, кальциноз кожи и стрии10.
Гиперпигментация может быть диффузной и локальной
(фото 3). Патогенез этого процесса не изучен. В гистологических образцах при этом будет наблюдаться увеличенное
количество меланоцитов в роговом слое, базальном эпидермисе и дерме.
Также у собак с ГАК наблюдают себорею, которая проявляется сухостью кожи и наличием чешуеек и комедонов
(фото 4, 5). Под действием ГКС возникает гиперкератоз рогового слоя, в том числе внутри волосяного фолликула. Фолликулы, закупоренные кератином, могут обнаруживаться на
туловище, особенно вокруг сосков и дорсально по белой линии живота. Наличие милиа служит признаком воздействия
стероидных гормонов в результате спонтанно приобретённого синдрома Кушинга или под воздействием оральных или
местных стероидных препаратов.
Истончение кожи возникает, вероятно, в результате антипролиферативного эффекта ГКС на фибробласты с угнетением коллагена и синтеза мукополисахаридов. У некоторых
собак хорошо видны подкожные кровеносные сосуды (фото
6). Хрупкость, наблюдаемая в тонкой коже, также присутствует в кровеносных сосудах. Избыточное количество синяков
может быть после венепункции или других минимальных
травм. Этому также способствует атрофия подкожного жира.
Стрии появляются спонтанно или в результате трансформации предыдущих рубцов.
При ГАК часто бывает пиодерма в результате изменений,
происходящих в коже, и иммуносупрессивного действия
кортизола (фото 7). Инфекция кожи обычно проявляется
в зонах с гипотрихозом и алопецией, но у некоторых собак
может проявляться сама по себе без других кожных изменений. Чаще всего инфекция фолликулярная, но также могут
появляться большие нефолликулярные поверхностные пустулы с минимальным воспалением. Пиодерма может плохо
отвечать на лечение, либо быстро возникает рецидив после
отмены препаратов. В случаях, когда ответ на антибиотики
5

Петехии — это небольшая макула (ограниченное поражение
кожи до 1 см в диаметре, которое не возвышается и характеризуется изменением цвета по разным причинам), которая менее 1 см в диаметре и вызвана кровоизлиянием в кожу.

6

Экхимозы — это пятна более 1 см в диаметре, которые вызваны кровоизлиянием в кожу.

7

Флебэктазия — это стойкое расширение вен.

8

Себорея — это хроническое заболевание кожи, которое характеризуется нарушением кератинизации с повышенным
образованием чешуек и иногда вторичным воспалением.

9

Милиа — это скопление белого кератина в дерме (сходно с
комедонами, но без отверстия, открывающегося на поверхность).

10 Стрии — это атрофия кожи в виде узких длинных полос разной ширины.
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Фото 4. Комедоны на животе у собаки с фото 2

Фото 5. Диффузный гипотрихоз и чешуйки на спине у собаки с фото 2

Фото 6. Истончение кожи на животе у собаки с фото 2. Хорошо
просматриваются кровеносные сосуды

Фото 7. Поверхностная пиодерма у собаки с фото 3

плохой или в цитологии наблюдаются палочковидные бактерии, необходимо взять бакпосев для типирования бактерий и определения чувствительности к антибиотикам. При
иммуносупрессии инфекция может быть вызвана условнопатогенными бактериями, которые будут устойчивы к антибиотикам первого выбора (например, Pseudomonas spp.).
Кальциноз кожи не является патогномоничным признаком для ГАК, но чаще всего кальциноз бывает именно по
этой причине. Также он может быть следствием некоторых
грибковых инфекций, почечной недостаточности и лечения
гипопаратиреоидизма. Чаще кальциноз возникает у крупных пород собак. Он встречается в 40% случаев, но частота
случаев, представленных на ранних стадиях заболевания,
значительно меньше — 1,7–8%. Патогенез кальциноза неизвестен, но предполагают, что патологические коллагеновые
фибриллы, которые изменились под действием эффекта
ГКС, могут притягивать ионы отложения. Также может играть
роль вторичный гиперпаратиреоз, так как примерно 90% собак с ГАК имели повышенные значения паратгормона. Кальциноз чаще проявляется на дорсальной части шеи, спине, в
промежности. Конечности поражаются реже всего. Ранние
поражения выглядят в виде жёлто-розовых дермальных папул или бляшек, которые имеют чёткую демаркационную линию и при пальпации можно почувствовать минерализацию.
Со временем вышележащая кожа краснеет, изъязвляется и
появляется струп (фото 8, 9). Более старые поражения могут походить на пиодерму или пиотравматический дерматит
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A

B
Фото 8. Очаговый кальциноз кожи у 5-летнего той-терьера с
ятрогенным ГАК, вызванный применением метилпреднизолона
(1,5 мг/кг) в течение полутора лет
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A

Фото 10. Микроскопия мазка из очага с минерализацией.
Мазок неокрашенный

B

Фото 11. Микроскопия мазка из очага с минерализацией.
Мазок окрашенный

C
Фото 9. Метаплатическое окостенение кожи у 13-летнего
американского питбультерьера с гипофиз-зависимым ГАК

и часто зудят. При взятии цитологии из мест с минерализацией, при нанесении материала на стекло, чувствуется специфическое поскрипывание. Также сам материал выглядит
довольно специфически — в виде «замазки» (фото 10, 11).
Для ускорения рассасывания кальциноза используют гель с
диметилсульфоксидом, но кальциноз не всегда проходит с
успешным лечением ГАК. Другими причинами зуда при ГАК
могут быть: бактериальная пиодерма, малассезиозный дерматит, демодекоз, себорея. Помимо кальциноза кожи, также
может быть кальциноз трахеи, бронхов, почек и реже — главных артерий и вен.
Флебэктазия кожи замечена примерно у 40% собак с ГАК,
особенно на вентральной части туловища и на медиальной
поверхности бёдер. Эти поражения выглядят как эритема-
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Фото 12. Клещ Demodex canis

тозные бляшки до 6 мм в диаметре, которые, главным образом, не бледнеют при диаскопии. Эти поражения не регрессируют после эффективного лечения. У крупных собак с ГАК
часто бывают пролежневые язвы.
Одним из тревожных факторов является обнаружение
клещей рода Demodex (фото 12) в соскобах у взрослого животного с отсутствием болезней кожи в анамнезе. В этом
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случае врач сразу должен заподозрить какую-либо иммуносупрессию у этого животного и в списке дифференциальных
диагнозов рассматривать синдром Кушинга. Демодекоз, начавшийся во взрослом состоянии, был ассоциирован с ГАК
примерно у 10% собак.
Остальные симптомы встречаются намного реже.
У собак с ГАК иногда отмечают хромоту, связанную с
остеопорозом или остеомаляцией с возникновением стрессовых или атравматических переломов, особенно при ювенильном ГАК.
Атрофия семенников и снижение либидо происходит в
результате снижения концентрации тестостерона на фоне гиперкортизолемии. У самок может быть персистирующий анэструс. Вдобавок нередко возникает гипертрофия клитора в
результате гиперсекреции андрогенов опухолью надпочечника. Гипертрофия клитора не появляется при ятрогенном ГАК.
Могут наблюдаться поведенческие нарушения в виде
агрессивности, психоза, депрессии, самотравматизации. Неврологические признаки обычно связаны с ростом опухоли
гипофиза и сдавливанием окружающих тканей, хотя отмечены случаи, когда микроаденомы (до 1 см) сопровождались
неврологическими признаками, а макроаденомы — нет.
Одним из осложнений ГАК может быть тромбоэмболия.
При лёгочной тромбоэмболии могут быть лёгкие, хронические признаки, а может быть тяжёлое респираторное расстройство. Также бывает пневмоторакс.
Слепота бывает редко у собак с ГАК и в основном возникает из-за сдавливания макроаденомой зрительного перекрёста. Также была отмечена слепота у собак без компрессии, возможно, из-за изменений в кровоснабжении глаза.
После того как синдром Кушинга взяли под контроль,
может быть повышенное образование чешуек и отложение
пигмента в коже, а новый растущий волос может отличаться от остальных по цвету и текстуре. При успешном лечении
ГАК, кожные симптомы, включая кальциноз, обычно регрессируют за 3–4 месяца. В редких случаях, когда есть метапластическое окостенение кожи, поражения сохраняются и
такие поражения возможно убрать только хирургически. Некоторые собаки с бактериальной пиодермой имеют рецидивы ещё в течение 1 года после взятия под контроль основной
болезни.

и фолликулярную дисплазию. Также в этот список вносят
демодекоз как возможную сопутствующую болезнь. Чтобы
исключить этот диагноз, необходимо взять несколько глубоких соскобов, выщипы волос и содержимое наружного
слухового канала для проведения микроскопии. При обнаружении клещей у взрослого животного рассматривается
два варианта: 1) ювенильный невылеченный демодекоз
(подробности становятся известными из анамнеза) и 2) демодекоз взрослых животных, который возникает на фоне
иммуносупрессии. Бывают ситуации, когда собака не имеет
симметричную алопецию и ярко выраженных системных
симптомов ГАК. У такой собаки может быть, например, пиодермия или наружный отит и при заборе материала обнаруживается демодекоз. В таком случае необходимо искать
причину иммуносупрессии, и ГАК может быть диагностирован на ранней стадии.

Диагностика

Биохимический анализ крови

При осмотре животного с подозрением на ГАК необходимо оценить наличие полидипсии, полиурии, объём мышц,
провести дерматологическое обследование, измерить артериальное давление, оценить наличие гепатомегалии. До
проведения специфических тестов необходимо провести исследование крови (БАК, ОАК, УГК), анализ мочи с её бактериологическим посевом, УЗИ брюшной полости. Это помогает не
только убедиться в правильности диагноза, но и выявить сопутствующие болезни. Отсутствие частых клинических признаков уменьшает степень подозрения на ГАК.
При поступлении собаки на приём к дерматологу с симметричной спонтанной алопецией или гипотрихозом в список дифференциальных диагнозов включают: гипотиреоз,
нарушение баланса половых гормонов, алопецию Х (у соответствующих пород), арест цикла волосяного фолликула

•
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Клинический анализ крови
При синдроме Кушинга наблюдается нейтрофилия и моноцитоз в результате того, что лейкоциты перестают скапливаться вдоль стенок сосудов из-за повышения уровня ГКС.
Лимфопения возникает в результате стероид-повышенного
лимфолизиса, а эозинопения — в результате изоляции эозинофилов костным мозгом. Все эти признаки в совокупности
на фоне лейкоцитоза названы «стрессовой лейкограммой» и
часто бывают при ГАК. Также можно наблюдать слабую полицитемию и увеличение количества тромбоцитов.

Анализ мочи
Наиболее частой находкой является снижение плотности
мочи. Собаки с ГАК могут в некоторой степени концентрировать мочу, если ограничить объём потребляемой воды. Более
чем у половины собак с ГАК может наблюдаться протеинурия слабой-средней степени.

Инфекция мочевых путей
Примерно половина собак с ГАК имеет инфекцию мочевыводящих путей. Но менее 5% имели клинические признаки
инфекции. По-видимому, повышенная концентрация кортизола в моче уменьшает клинические признаки за счёт супрессии воспаления. Поэтому, как только подтверждён диагноз ГАК, берут мочу на бактериологический посев.

•

•

•

Щелочная фосфатаза. Ранее считалось, что если концентрация щелочной фосфатазы в норме, то подозревать
ГАК не стоит. Сейчас такой подход уже не считается правильным. Вероятно, что в таких случаях диагноз ГАК ставят раньше, чем успевает подняться этот показатель.
АЛТ. Часто повышено, но обычно — незначительно. Это
изменение возникает вторично к повреждению, вызванному отёком гепатоцитов, скоплению гликогена или нарушению кровяного потока в печени.
Холестерин и триглицериды. ГКС стимулируют липолиз и
вызывают повышение концентрации липидов крови. 90%
собак с ГАК имеют гиперхолестеринемию.
УГК и сывороточный инсулин. ГКС являются антагонистами для эффекта инсулина, что приводит к повышению печёночного глюконеогенеза и снижению периферической
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утилизации глюкозы. Таким образом, собаки с ГАК могут
иметь гипергликемию.
Жёлчные кислоты могут быть увеличены до 30% у собак с
ГАК перед едой и после.
Азот мочевины в крови уменьшается за счёт полиурии,
которая приводит к продолжительной потере азота мочевины через мочу.

При постановке диагноза необходимо обратить внимание на вероятность и наличие осложнений ГАК, так как это
может помочь в постановке диагноза. В некоторых случаях
могут быть сложности в понимании, какое из изменений является первичным.
Гипертензия бывает в 30–80% случаев у собак с ГАК. Такой разброс частоты встречаемости обусловлен тем, что для
оценки артериального давления были использованы разные
методы и нормальное давление у разных пород собак также может быть разное. Но считается, что если систолическое
давление < 180, то следует начать терапию ГАК и затем снова оценить артериальное давление. Если оно будет > 180, то
надо начать гипотензивную терапию и, после начала лечения ГАК, заново оценить давление и, возможно, скорректировать терапию.
Гипотиреоз. Гиперкортизолемия вызывает вторичный
гипотиреоз и может также изменять связывание тиреоидных гормонов с белками плазмы, повышать выведение тиреоидных гормонов или уменьшать периферическое превращение Т4 в Т3. Вторичный к синдрому Кушинга гипотиреоз
проходит сам при лечении ГАК. Сочетанное течение гипотиреоза и ГАК бывает редко, и если это подозревается, то вначале лечат ГАК, а контроль гипотиреоза откладывают. Когда
синдром Кушинга взят под контроль, функция щитовидной
железы должна быть заново оценена.
Сахарный диабет. ГАК и сахарный диабет могут протекать сочетанно. Если поставлен один диагноз, другой может
быть выявлен через любой другой промежуток времени. Как
часто они проявляются сочетанно, неясно, но, вероятно, это
случается достаточно редко. Поставить диагноз «ГАК» при сахарном диабете весьма сложно, так как неконтролируемый
сахарный диабет может вызвать ложноположительные тесты при оценке ГАК.
Лёгочная тромбоэмболия также встречается. Исследования её встречаемости несколько противоречивые, но полагают, что лёгочная тромбоэмболия чаще происходит после адреналэктомии или после начала лечения. Возможны
острые тяжёлые или хронические проявления. При любых
состояниях диспноэ необходимо проводить рентгенографическое исследование грудной полости. При лёгочной тромбоэмболии может не быть рентгенографических изменений;
в других случаях можно обнаружить плевральный выпот,
отсутствие визуализации лёгочной артерии, кардиомегалию,
гиперпрозрачные поля лёгких, расширение главной лёгочной артерии.

Специфическая оценка системы гипофиза
и надпочечников
Подозрение на ГАК должно быть основано на данных анамнеза, клинических признаках, результатах рутинных лабора-
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торных тестов, данных рентгена, КТ или УЗИ. Только в этом
случае проводятся специфические тесты и ставится окончательный диагноз.
Из специфических диагностических тестов выделяют:
малую дексаметазоновую пробу, соотношение концентраций кортизола и креатинина в моче и стимулирующую пробу
с АКТГ. Нет теста, который со 100% точностью диагностировал
бы ГАК и все пробы могут иметь как ложноположительные,
так и ложноотрицательные результаты. В некоторых случаях
надо сделать более одного теста, чтобы подтвердить или исключить диагноз.
Наличие ложноположительных и ложноотрицательных
результатов связано со многими факторами, в том числе — с
несовершенством самих тестов, липемией и гемолизом. Также на результаты влияет применение экзогенных ГКС.
Тяжёлые сопутствующие болезни также могут способствовать получению ложноположительных результатов.
В идеале тесты на ГАК лучше не проводить, если есть серьёзная сопутствующая болезнь. Рекомендуется отложить тесты
до ремиссии основной болезни или до её хорошего контроля.
Также бывает имитация симптомов ГАК при применении фенобарбитала. Побочные действия фенобарбитала
включают: полидипсию, полиурию, полифагию, повышение
уровня щелочной фосфатазы. Таким образом, если у собаки,
которая получает фенобарбитал, подозревают ГАК, её переводят на другой антиконвульсант. Если клинические и лабораторные отклонения сохраняются, то проводят лабораторные тесты.
Важно отметить, что решение лечить животное никогда
не должно быть основано только на результатах лабораторных исследований. Если нет клинических признаков ГАК, а
результаты тестов положительны, лечить не рекомендуется.

Соотношение концентраций кортизола и
креатинина в моче
Это исследование может быть использовано для скрининга.
Преимущество этого теста — безопасность и лёгкость, относительная дешевизна, высокая чувствительность. Недостаток — низкая специфичность, зависящая от лабораторного
исполнения теста. То есть при таком сочетании будет мало
ложноотрицательных результатов и много ложноположительных: если результат исследования в норме, то имеется
большая вероятность того, что собака не болеет ГАК, а если
выше нормы, то это не подтверждает ГАК.
Используется одиночный свободно-собранный в середине струи образец мочи. Его центрифугируют и берут 1 мл
надосадочной жидкости. Для избегания влияния стресса,
моча должна быть собрана по крайней мере через 2 дня после визита в клинику. Образцы мочи могут быть собраны в
любое время дня, но утренняя моча более предпочтительна, так как обычно её сбору предшествует несколько часов
продукции мочи.

Стимулирующий тест с АКТГ
Этот тест оценивает резерв надпочечников. Это золотой стандарт для диагноза «ятрогенный ГАК» и только он рекомендуется для оценки ответа на терапию ГАК. Что касается скрининга
ГАК, то здесь есть свои недостатки и преимущества.
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Преимущества:
безопасный,
простой,
не требует много времени (1–2ч).
Недостатки:
• низкая чувствительность (меньше, чем у малой дексаметазоновой пробы, особенно у собак с опухолями надпочечников);
• не позволяет отличить гипофизарную опухоль от надпочечниковой.
При постановке стимулирующей пробы с АКТГ, вначале
берут кровь для определения концентрации кортизола, затем
вводят косинтропин или тетракозактрин (5 мкг/кг, максимум
250 мкг на собаку) и повторно берут кровь для определения
концентрации кортизола через 60 мин после инъекции.
Интерпретация
В норме концентрация кортизола колеблется в рамках
от 20 до 250 нмоль/л, а после стимуляции АКТГ — 200–450
нмоль/л. Если есть опухоль гипофиза, происходит гиперплазия надпочечников с повышенной способностью к синтезу
кортизола под воздействием АКТГ. Также много кортизола
синтезируется при наличии опухоли надпочечника/ов. Если
концентрация кортизола после стимуляции > 600 нмоль/л, то
подтверждается диагноз «спонтанный ГАК». При ятрогенном
ГАК происходит, наоборот, гипотрофия коры надпочечников
с очень слабым ответом на введённый АКТГ, и результаты измерения кортизола будут низкими даже после стимуляции
(рис. 7).
•
•
•

Недостатки:
низкая специфичность;
требуется 8 ч на исполнение теста.
При постановке МДП дексаметазон (0,01–0,015 мг/кг)
вводится внутривенно и кровь берут до введения и через
4 и 8 ч после. Если необходимо, дексаметазон разбавляют в
0,9%-м растворе NaCl. Если раствор попадает подкожно, то
тест должен быть остановлен на 48 ч.
Интерпретация
В норме через 8 ч после введения дексаметазона кортизол должен быть меньше значения лабораторного порога
(< 30–45 нмоль/л), то есть при введении дексаметазона организм получает избыток ГКС и по механизму отрицательной
обратной связи подавляется синтез АКТГ и в результате —
выработка кортизола (рис. 8).
•
•

Рисунок 8. Интерпретация результатов МДП в норме. 1 — норма,
2 — норма, но если есть подозрение на ГАК по клиническим
признакам, то проводят дополнительные исследования
(графическая интерпретация результатов МДП из схемы в [4])

Рисунок 7. Интерпретация результатов стимулирующей пробы с
АКТГ [4]. Концентрация А — нормальные значения концентрации
кортизола; концентрация В — колебания концентрации кортизола,
характерные для ятрогенного ГАК; концентрация С — колебания
концентрации кортизола, характерные для спонтанного ГАК. Точки
по 0-часовому значению времени — базальный уровень кортизола;
точки по 1-часовому значению времени — концентрация кортизола
через 1 час после введения АКТГ

При ГАК выработка кортизола не супрессируется; то есть
при любом типе ГАК через 8 ч концентрация кортизола должна быть больше значения лабораторного порога. У пациентов с опухолью надпочечника/ов синтез эндогенного АКТГ
уже супрессирован в результате длительной автономной
секреции кортизола опухолью. Дексаметазон не имеет дополнительного эффекта на гипофиз, и секреция кортизола
надпочечниками продолжается. При этом на графике будет
видно отсутствие подавления концентрации кортизола либо
её незначительное подавление (рис. 9). ГГАК подозревает-

Малая дексаметазоновая проба
МДП демонстрирует снижение чувствительности гипота
ламо-гипофизарно-надпочечниковой оси к отрицательной
глюкокортикоидной обратной связи. В норме подавление
концентрации АКТГ хорошо заметно. При ГАК это свойство не
проявляется или проявляется слабо. У этого теста также есть
свои преимущества и недостатки.
Преимущества:
• высокая чувствительность;
• тест дифференцирует ГГАК от НГАК примерно
у 40% собак.

№5 • 2018

Рисунок 9. Интерпретация результатов МДП при ГГАК или НГАК
(графическая интерпретация результатов МДП из схемы в [4])
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ся, если 8-часовая концентрация кортизола выше значения
лабораторного порога и вдобавок 4-часовая концентрация
ниже значения лабораторного порога либо если одна или
обе концентрации меньше 50% от базального уровня кортизола (рис. 10 и 11).

Рисунок 10. Интерпретация результатов МДП. ГГАК. 8-часовая
концентрация кортизола больше или равна, а 4-часовая
концентрация меньше лабораторного порога (зелёный график и
нижняя граница оранжевого графика). 8-часовая концентрация
кортизола больше или равна лабораторному порогу и меньше 50%
от базального уровня и 4-часовая концентрация также меньше
50% от базального уровня (оранжевый и зелёный графики)
(графическая интерпретация результатов МДП из схемы в [4])

Чувствительность у МДП довольно высокая — 85–100%.
Специфичность теста значительно ниже — 44–73%, то есть
значительно больше вероятность появления ложноположительных результатов. МДП может быть ложноположительная в результате влияния стресса, приёма препаратов,
сопутствующих болезней (наблюдается корреляция с тяжестью болезни). При введении препаратов, повышающих
ферментную активность цитохрома Р450 3А4 (карбамазепин, фенитоин, рифампицин, барбитураты), повышается
выведение дексаметазона, что может способствовать появлению ложноположительных результатов МДП, то есть через 8 ч подавления концентрации кортизола уже не будет.
В ветеринарии из указанных препаратов изучено только
влияние фенобарбитала, но не все его эффекты до конца
известны. У некоторых собак при применении препарата не
происходило супрессии.
Если была проведена МДП и с её помощью не были
дифференцированы ГГАК и НГАК, то маловероятно, что это
произойдёт с помощью большой дексаметазоновой пробы.
БДП интерпретируется таким же образом, как МДП, только
доза дексаметазона больше [4]. В этом случае для дифференциальной диагностики должны быть использованы другие тесты.
Также встречается скрытый или атипичный ГАК. Этот термин употребляют в случае, когда есть специфические симптомы и соответствующий анамнез, но результаты МДП, соотношение концентраций кортизола и креатинина в моче и
результаты стимулирующего теста с АКТГ в норме, причём
нет других дифференциальных диагнозов. В этом случае
могут помочь дополнительные исследования в виде УЗИ,
рентгена, КТ. Также проводят другие специфические тесты,
например стимулирующий тест с АКТГ, но определяют не
только концентрацию кортизола, но и концентрацию половых гормонов.

Радиография

Рисунок 11. Интерпретация результатов МДП. ГГАК. Для всех
графиков характерно 8-часовое значение кортизола выше
лабораторного порога. Для красного графика также это значение
менее 50% от базального уровня. Для жёлтого графика 4-часовое
значение менее 50% от основного уровня. Для синего графика
4-часовое значение меньше лабораторного порога (графическая
интерпретация результатов МДП из схемы в [4])

В ретроспективном исследовании 2018 года было выявлено, что наибольшей прогностической ценностью для диагноза ГАК является паттерн МДП, имеющий отсутствие супрессии через 3 и 8 ч после введения кортизола (позитивная
прогностическая ценность 93,9%). Сразу за ним идёт паттерн
с частичной супрессией до 50% от базального уровня (позитивная прогностическая ценность 67,9%). Паттерн МДП,
имеющий супрессию через 3 часа < 1 мкг/дл (27 нмоль/л) и
через 8 ч > 1 мкг/дл, а также обратный паттерн (супрессия
через 8 часов < 1 мкг/дл и через 3 ч > 1 мкг/дл), обладали
наименьшей прогностической ценностью для диагноза ГАК
(36,8%) [2].
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При рентгенографии грудной клетки при ГАК может быть выявлена минерализация бронхов. Также могут быть видны изменения, связанные с лёгочной тромбоэмболией. Если видна
опухоль надпочечника/ов, то должны быть сделаны три проекции снимков грудной клетки с целью поиска метастаз, хотя
они и бывают редко. Если же надпочечники нормальных размеров — это не исключает диагноза ГАК.
При рентгенографии брюшной полости можно заметить
следующие изменения: гепатомегалию, дистрофическую
минерализацию лоханок почек, печени, абдоминальной части аорты, слизистой оболочки желудка. Обнаружение печени маленького размера делает диагноз маловероятным.
Несмотря на неспецифические изменения, рентген может помочь в дифференцировке. У 53% собак отличили опухоль надпочечника по кальцификации и/или визуализации
массы [Feldman, Nelson, 2015].

УЗИ
УЗИ более точно, чем рентген, определяет локализацию и
размер опухоли надпочечника/ов, а также вовлечение других органов в результате инвазии опухоли. К сожалению, не
все опухоли надпочечника/ов можно увидеть с помощью
УЗИ.
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КТ и МРТ
При проведении КТ можно визуализировать опухоль или
гиперплазию надпочечника/ов, которые не были видны с
помощью рентгенографии. Но дифференцировать унилатеральную нодулярную гиперплазию от опухоли надпочечника очень сложно. Можно только косвенно судить о злокачественности. В случае наличия злокачественного образования
будет наблюдаться нечёткая граница опухоли, нерегулярное
усиление контрастирования и отсутствие гомогенности в
текстуре ткани.
КТ имеет смысл проводить с контрастированием, так как
в противном случае у большинства собак опухоль гипофиза
не будет отличаться от головного мозга. Контрастирование
может быть гомогенным или гетерогенным. Маленькие опухоли могут не визуализироваться, и их отсутствие не исключает диагноза ГГАК.
МРТ используют при уже поставленном диагнозе ГГАК
для оценки размера образования гипофиза.

Лечение
Протоколы лечения ГАК и прогнозы различны, поэтому важно дифференцировать ГГАК от НГАК. Для ГГАК основным
выбором при лечении является трилостан и митотан. Эти
препараты у собак не влияют на опухоль гипофиза, то есть
избыточная секреция АКТГ продолжается или ухудшается.
Митотан воздейcтвует на сетчатую и пучковую зоны коры
надпочечников и вызывает их некроз, в результате чего кортизол не секретируется. Трилостан супрессирует продукцию
прогестерона и его конечных продуктов, в том числе — кортизола и альдостерона. При его применении побочные эффекты встречаются реже, но могут возникнуть неудачи при
длительной терапии: кора надпочечников снова начинает
расти и возвращаются симптомы. В некоторых случаях проводят гипофизэктомию. При опухоли надпочечника методом
выбора является адреналэктомия, но хирургия не всегда
возможна по многим причинам. При медикаментозной терапии основным препаратами выбора являются митотан и
трилостан, но протокол при лечении митотаном используют
другой. При выборе медикаментозного лечения владельцы
должны понимать, что они не излечат болезнь, и терапия будет продолжаться всю жизнь.
Существует легенда, что нет разницы в выживаемости у
собак с ГАК на фоне лечения или без него. Это утверждение
ранее никогда не было научно исследовано, но в 2017 году
было проведено исследование 53 собак, в котором часть собак лечили трилостаном, а часть не лечили вовсе. В той группе собак, которую лечили, средняя продолжительность жизни была больше, а качество жизни лучше, чем в той, которую
не лечили [6].
С другой стороны, не всех собак с ГАК надо лечить, и решение должно зависеть от многих факторов. При этом учи-
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тываются клинические признаки, мнение владельца, цена
препаратов. Важно провести тест на протеинурию и измерить кровяное давление для определения гипертензии. Если
присутствуют оба признака или хотя бы один, лечение может
быть более срочным.

Дискуссия
Клинические признаки при ГАК разнообразны, и часто мы
можем наблюдать только часть из них. К тому же многие
симптомы не воспринимаются владельцами как важные, и
клиницист должен тщательно собрать анамнез. Если врач начинает подозревать синдром Кушинга, то в первую очередь
необходимо провести стандартные исследования, а затем
уже приступать к специфическим тестам, так как последние
иногда дают ложноположительные результаты.

Выводы
В этой статье мы подробно остановились на дерматологических симптомах и немного затронули диагностику ГАК,
так как в ней много неоднозначных моментов. Подробный
осмотр кожи дерматологом может помочь эндокринологу в
выявлении симптомов, характерных для ГАК, и в обнаружении сопутствующих болезней кожи. Контроль сопутствующих болезней кожи повышает качество жизни животного.
Тесное взаимодействие дерматолога и эндокринолога
помогает полноценно обследовать животное, взвесить все
«за» и «против» и поставить правильный диагноз.
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Экстракорпоральные методы
лечения. Основы. Гемодиализ
Алиса Новичкова,
ветеринарный врач, отделение заместительной терапии ветклиники «Белый Клык»

От редакции
Когда в рамках MVC-2015 был заявлен мастер-класс «Эфферентный метод терапии в ветеринарии. Плазмаферез и плазмасорбция», на него записался один (!) ветеринарный врач. Что характерно, это был представитель региональной клиники, оценивший возможность применения безаппаратных систем (приобретение аппарата только планировалось). Конечно, в таких
крупных городах, как Москва, Санкт-Петербург и другие, экстракорпоральные методы лечения давно использовались в ряде
ветеринарных клиник. На Осенней ветеринарной конференции в 2014 году производители специально предлагали слушателям лекций по нефрологии аппаратуру и диализные колонки, адаптированные к размерам домашних любимцев. Но в целом
информированность об этой области ветеринарной практики невысока, поэтому мы рады представить вам две статьи — два
нескучных и понятных рассказа о различных методах экстракорпоральной терапии.

Экспериментальный гемодиализ (ГД) у собаки был выполнен в 1913 году. [1, с. 650]. В 1990 году было сформировано
первое в мире диализное отделение для домашних животных в Калифорнийском университете в Дэвисе. Сейчас ветеринарные диализные службы есть в США, Канаде, Англии,
Италии, Португалии, Германии, Индии, Корее, Австралии,
Японии, Таиланде и ряде других стран. Экстракорпоральные
(ЭК) методы лечения пока не нашли широкого применения
в отечественной ветеринарии. Обнадёживает, что интерес к
ним значительно возрос за последние годы. Эта статья для
врачей, которые хотят разобраться, когда рационально применять ЭК способы лечения в своей практике. Чтобы понимать, какой метод ЭК лечения подойдёт пациенту в конкретной клинической ситуации, нужно знать, каков физический
смысл его действия. ЭК технологии создавались для разных
целей и обладают, соответственно, различными возможностями и ограничениями.
Термин «экстракорпоральная терапия» говорит о том, что
мы «берём» кровь и что-то с ней делаем вне тела пациента.
На современном этапе развития ЭК процедур кровь забирается из организма при помощи специальных аппаратов.
Она проходит через фильтр, благодаря которому очищается
от ненужных компонентов. Все ЭК методы можно представить себе на основе этой общей схемы (илл. 1), но сходство
между ними на этом и заканчивается. В фильтрах могут
быть использованы очень разные по свойствам материалы
и физико-химические процессы.
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Диализные процедуры
Словом «диализ» называют целую группу методов, основанных на использовании мембранных диализаторов.
ГД наиболее эффективен для удаления некрупных водорастворимых молекул. Чтобы понять, почему это именно так,
обратимся к физическим основам метода.
В фильтрах для ГД, диализаторах, находится синтетическая пористая мембрана. Она организована в виде множества микротрубочек. Внутри этих полых волокон протекает
кровь пациента. Таким образом, кровь всё время остаётся в
замкнутом объёме ЭК контура. С наружной стороны капилляры мембраны омываются постоянно обновляющимся

Илл. 1

СОВРЕМЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА
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Илл. 2

диализирующим раствором (илл. 2). Диализирующий раствор — это сложный раствор электролитов с буфером, иногда с глюкозой, в воде высокой степени очистки. Его состав
подбирается исходя из нужд конкретного пациента.
Первый ключевой момент для диализных процедур таков, что кровь и раствор разделены полупроницаемой мембраной. Они нигде не смешиваются и обмениваются компонентами только через неё. В связи с этим возможности
диализного фильтра очистить кровь от тех или иных веществ
во многом зависят от свойств мембраны, в первую очередь
от размеров и числа пор в ней.
Вторая важная характеристика диализных процессов —
протекание в водной среде, как и всех процессов в живых
организмах.
Третий фактор, влияющий на возможность удаления вещества диализом, — это свойства самих удаляемых молекул:
размер, гидрофильность, связь с белками крови.
Свойства молекул также влияют на объём их распределения, то есть способность проникать в различные жидкостные
компартменты тела. Для ряда мелких молекул (например,
мочевина, этанол) даже клеточная мембрана не является
преградой, и они равномерно распределяются во всей воде
тела, в том числе и во внутриклеточной. Другие мелкие и
средние молекулы свободно проходят в интерстиций, они
содержатся во всей внеклеточной жидкости, а не только в
крови. Объём внутриклеточной и интерстициальной воды
тела примерно в одиннадцать раз больше объёма жидкой
части внутрисосудистого содержимого. Поэтому при проведении диализных процедур не совсем верно говорить об
«очищении крови». Конечно, кровь — это та среда, с которой
мы можем непосредственно взаимодействовать в отличие
от внутриклеточного объёма, но, когда мы имеем дело с мелкими молекулами, наша основная задача — опосредованно
через кровь очистить «воду тела».
Давайте теперь рассмотрим, за счёт каких физических
процессов происходит очищение во время ГД и как указанные факторы на это влияют. Имея два раствора, разделённых полупроницаемой мембраной, мы можем создавать
градиент концентрации или градиент гидростатического
давления по обе её стороны или использовать их комбинацию. Если создаётся градиент концентрации, то происходят
диффузия и осмос. Если создаётся градиент гидростатиче-
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ского давления, то одновременно протекают процессы ультрафильтрации и конвекции.
Градиент концентрации и сопутствующая ему диффузия — явление хорошо известное нам из повседневной жизни. Просто понять, что происходит во время диализа, основываясь на бытовом опыте. Каждому доводилось заваривать
чай из пакетика. В тот момент, когда мы только наливаем
воду в чашку с пакетиком и раствор начинает постепенно
окрашиваться, мы собственными глазами можем увидеть,
как начинается диффузия. Договоримся, что наш пакетик содержит большое количество условных «молекул чая». В кипятке «молекул чая» совсем не было, поэтому из пакетика по
градиенту концентрации они начинают распространяться в
чашку, окрашивая раствор во всё более интенсивный цвет.
Рано или поздно наступит такой момент, когда более крепкий чай мы уже не сможем получить, так как концентрации
внутри пакетика и снаружи уравновесятся. Сам пакетик при
этом прекрасно иллюстрирует идею полупроницаемой мембраны. Раствор в чашке содержит только «молекулы чая», а
все чаинки, крупные элементы, остаются внутри пакетика.
То же самое происходит и во время процедуры ГД. В крови
пациента находятся некие «вредные» молекулы, от которых
мы хотим избавиться, а в диализирующем растворе их совсем нет, поэтому они по градиенту концентрации удаляются в раствор. Возможен и обратный процесс, так как мембрана проницаема в обоих направлениях. Например, если у
пациента гипокальциемия. Пользуясь услугами диффузии,
мы можем его восполнить: ионы кальция по градиенту концентрации поступят из раствора в кровь. Точно так же восполняется дефицит бикарбоната при ацидозе. Диффузией
лучше всего удаляются мелкие молекулы, так как они наиболее подвижны и диффундируют активнее, чем молекулы
средних и крупных размеров.
Роль осмоса, происходящего в процессе ГД, менее значима, чем при выполнении перитонеального диализа. Осмос —
перемещение растворителя, то есть воды. Для этого в процессе ГД используется ультрафильтрация, которая основана
на градиенте гидростатического давления и обладает гораздо более мощным эффектом. Градиент создаётся в современных аппаратах специальным насосом, и вода высасывается из крови сквозь мембрану. Если наша цель — удалить
только воду, такая процедура носит название изолированной
ультрафильтрации (ИУФ). Самостоятельно она используется
редко, поскольку служит только для контроля гидробаланса.
В сочетании с ГД она необходима у пациентов с олиго- и анурией, задержкой жидкости, и является жизнеспасающей.
Интересно, что ультрафильтрация обуславливает возникновение ещё одного физического процесса, конвекции. Конвекция — перенос растворённых веществ с током растворителя. При этом с водой удаляются все вещества, способные
пройти сквозь поры мембраны, в той концентрации, в которой они в ней содержатся. Возвращаясь к примеру с пакетиком чая, если мы его вытащим из чашки и отожмём, выжмется чай, то есть раствор, а не просто вода. На этом явлении
основан конвекционный клиренс, который используется в
ряде ЭК процедур. Важно понимать его отличие от ИУФ. ИУФ
применима только для устранения гипергидратации, потому
что мы удаляем только ту воду, которую можно безопасно
убрать из плазмы крови пациента. Если мы будем продол-
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жать этот процесс слишком долго, то в какой-то момент мы
получим такую гемоконцентрацию, что фильтр затромбируется или, что ещё хуже, у пациента возникнет гипотония
из-за созданной нами гиповолемии [1, с. 666]. Ограничения
довольно строгие, и то количество воды, которое можно безопасно удалить, недостаточно для «очищения крови». Помните, в начале статьи мы говорили, что мелкие молекулы прекрасно распределяются не только в сосудистом русле, но и за
его пределами? Поэтому, если мы хотим использовать конвекцию, логично было бы не просто удалять воду, но и восполнять эквивалентным объёмом замещающей жидкости.
Если мы заварили чашку слишком крепкого чая, то можно
его разбавить. Для этого необходимо не только выплеснуть
его часть, ведь концентрация в оставшемся объёме останется прежней, но и долить чистой воды. Так и происходит, когда
используется конвекционный клиренс, только объёмы замещения могут быть примерно равны массе тела пациента
и более. Такая процедура называется гемофильтрация (ГФ).
Она нужна, если требуется удалить так называемые «средние» молекулы, те, что способны пройти сквозь диализную
мембрану, но плохо удаляются диффузией из-за меньшей
подвижности. ГФ можно использовать совместно с ГД, чтобы
увеличить эффективность очищения в единицу времени, одновременно задействуя и диффузионный, и конвекционный
клиренс. Такая процедура называется гемодиафильтрация.
Конвекция используется и при мембранном плазмаферезе
для удаления очень крупных молекул.
Для диализных процедур берутся мембраны с порами
сравнительно небольшого размера. Даже высокопроницаемые диализаторы для острого ГД пропускают молекулы
весом до 30 тысяч дальтон. Сравните это с мембранами для
плазмафереза, например, способными отфильтровать и 2
миллиона дальтон. Совершенно очевидно, что через слишком маленькие поры физически не могут «протиснуться»
очень крупные молекулы, как бы мы ни старались их удалить
конвекцией. Это могло бы показаться недостатком, но в тех
клинических ситуациях, когда нужен ГД, это достоинство,
так как мы избегаем потерь необходимых организму белков
крови.
Из этих теоретических выкладок можно сделать вывод о
том, что диализные процедуры эффективны для удаления
мелких и средних водорастворимых молекул и самой воды.
Что же это за «плохие» молекулы на практике? Показания
к началу диализной терапии делятся на классические, почечные, и нетрадиционные, для полиорганной поддержки.
К внепочечным показаниям относятся, например, экзогенные отравления и передозировка лекарственных средств,
острый панкреатит, септический шок, острый респираторный дистресс-синдром, обеспечение инфузионной и нутритивной поддержки, ряд других. Многие из них до сих пор
дискутабельны и в медицине человека, а о ветеринарных
данных вообще не приходится говорить в связи с их скудностью. Наиболее практически значимыми показаниями для
ГД являются острые отравления и классические, почечные, о
них и поговорим подробнее.
Методы, основанные на диффузионно-конвекционном
клиренсе, способны удалять экзотоксины и медикаменты, но в различной степени, при некоторых отравлениях с
ними успешно конкурирует гемокарбоперфузия. Условия
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для применения ГД на низкопроницаемых мембранах при
отравлениях — водорастворимые токсины, с низким белковым связыванием и молекулярным весом менее 500 дальтон. Успешность лечения также зависит от особенностей
метаболизма и объёма распределения данного вещества.
ГД показан при отравлении этиленгликолем, метанолом,
этанолом, изопропанолом, салицилатами, габапентином,
фенобарбиталом, ацетаминофеном, аминогликозидами,
ацикловиром, трициклическими антидепрессантами. Хотя
обычно отравление изониазидом достаточно эффективно
лечится пиридоксином, можно прибегать к ГД в случае, если
пациент не отвечает на стандартную терапию при очень
сильной интоксикации. ГД одновременно корректирует
кислотно-щелочные и электролитные отклонения, которые
могут сопровождать некоторые отравления (например, этиленгликоль и салицилаты). ГД и ГФ на высокопроницаемых
мембранах удаляет токсины более высокого молекулярного
веса, до 20–40 тысяч дальтон.
При отравлениях ЭК терапия показана в следующих ситуациях:
• полученная доза является токсичной (примерным ориентиром может служить справочная ЛД 50);
• вещество элиминируется из организма слишком медленно, чтобы избежать нежелательных последствий, или вызывает повреждение органов, ответственных за его метаболизм и выведение;
• интоксикация приводит к грубым гемодинамическим
нарушениям (например, дигоксин) или значительному
угнетению ЦНС (например, фенобарбитал), угрожающему остановкой дыхания или сердцебиения.
Лечение отравлений довольно сложная задача в ветеринарной медицине. ЭК методы будут действительно эффективны, только если они используются своевременно: когда
яд циркулирует в крови, и мы можем его оттуда убрать. Если
яд или его метаболиты поразили органы-мишени, мы, конечно, тоже будем лечить такого пациента, в том числе и экстракорпоральными методами, если это необходимо. Однако
прогноз будет хуже. К сожалению, обычным поводом обращения владельцев в клинику служит развёрнутая симптоматика. Нередко к нам доставляют пациента в терминальном
состоянии. В такой ситуации не приходится надеяться на
мгновенное выздоровление после первой процедуры. Ведь
гемодиализ не какое-то волшебное средство, а способ лечения, имеющий определённые возможности исходя из объективных физических и патофизиологических процессов.
Чаще всего всем нам, думаю, приходится сталкиваться с
отравлением этиленгликолем. Это наиболее яркий пример
необходимости экстренного вмешательства. ГД очень эффективен для удаления как самого этиленгликоля, так и его
токсичных метаболитов. Поэтому, сделав процедуру в первые сутки отравления, мы проводим этиотропное лечение и
спасаем пациента [1, с. 669]. Большинство животных поступает к нам с анурией спустя двое-трое суток после отравления, и нам остаётся только бороться с симптомами почечной
недостаточности. Такой пациент может провести на диализе
месяц и более, пока не произойдёт восстановление почечной
функции, если это вообще возможно.
Наиболее очевидным показанием для начала ГД в ветеринарии является острая почечная недостаточность (ОПН).
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Поэтому в литературе часто можно увидеть, что диализные методики называют заместительной почечной терапией (ЗПТ).
При почечной недостаточности мы можем обнаружить
у пациента множество мелких молекул, от которых нам бы
хотелось избавиться. Это гиперазотемия (мочевина, креатинин), гиперкалиемия, ацидоз (как органический, так и
неорганический), фосфат. Ещё большее число «вредных»
молекул в обычной клинической практике мы никак не
идентифицируем. На данный момент известно уже более
ста различных молекул «уремических токсинов», задерживающихся в организме при хронической болезни почек. В медицине человека исследованиями в этой области
занимается Европейская рабочая группа по уремическим
токсинам (EUTOX), обновления по открытиям новых молекул публикуются на сайте www.uremic-toxins.org. Подобные
исследования в группах пациентов с острым повреждением почек (ОПП) проводить сложнее, поэтому таких данных
практически нет. Даже оставаясь неузнанными, эти вещества продолжают причинять вред организму. Благо, что
диализирующему раствору безразлично, мочевина это или
другой «уремический токсин», всё, что растворимо в воде
и имеет небольшие размеры, будет удалено в раствор, так
как в нём этих веществ не содержится.
При лечении пациентов с ОПП возникает и другой вопрос,
представляющий собой отдельную проблему. Когда нужно
начинать диализ? Как долго можно выжидать ответа на консервативное лечение, если у пациента олигурия или высокий
уровень азотемии?
Вопрос этот до сих пор однозначно не решён даже в медицине человека. Есть общепризнанные критерии начала
ЗПТ, которые продолжают исследоваться и уточняться. Очевидным прогрессом медицины человека в данной области
за последнее время является постепенный переход от не
совсем определённых рекомендаций к более конкретным
пороговым точкам инициации ЗПТ. Дело осложняется тем,
что в терапии острых пациентов затруднительно проводить
масштабные клинические исследования с хорошей мощностью для получения результатов высокой степени доказательности. В ветеринарии дела обстоят ещё хуже, так как у
ряда наших пациентов явным ограничивающим фактором
для начала диализного лечения становится его высокая
стоимость и отсутствие доступных диализных центров в регионах. Таким образом, основное, на что мы можем ориентироваться в своей работе, это медицинские рекомендации
и небольшой объём ветеринарных источников от наших зарубежных коллег.

Гипергидратация и неадекватный диурез
Объёмная перегрузка — один из наиболее значимых критериев экстренной инициации ЗПТ в медицине человека.
Этой проблеме уделяется большое внимание, и на данный
момент существует целый ряд качественных исследований,
доказавших, что гипергидратация неблагоприятно влияет
на исход любых заболеваний даже без повреждения почек.
Играет роль не только величина, но и длительность объёмной перегрузки. У пациентов с ОПП установлена достоверная связь между объёмной перегрузкой и летальностью [5].
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Данные о неблагоприятном влиянии гипергидратации на
исход постепенно накапливаются и в ветеринарной медицине [3].
Эта информация должна побуждать практикующего
врача более внимательно относиться к учёту баланса жидкости в организме пациента и максимально быстро принимать решение о начале ЗПТ в случае появления признаков
перегрузки объёмом.
Обычно ветеринарный пациент оказывается гипергидратированным уже в процессе лечения, то есть находясь
в клинике под наблюдением врачей. В таких ситуациях наиболее обидно, что само лечение фактически становится
причиной гибели животного, если мы не обеспечиваем ему
достаточный мониторинг. Оптимально, с прогностической
точки зрения, начинать диализ не тогда, когда уже развились жизнеугрожающие осложнения в виде отёка лёгких
или мозга, а когда намечается тенденция к положительному водному балансу. Необходимым средством мониторинга в этом плане является почасовой диурез. В практической работе следует учитывать, что олигурия от 6 до 12
часов — более важный критерий инициации ЗПТ, чем азотемия. Важно также понимать, что у животного с нормальным давлением и гидратацией, находящегося на инфузии,
при диурезе менее 1 мл/кг/ч констатируется абсолютная
олигурия [1, с. 521; 8, с. 4667]. Кроме того, согласно многочисленным медицинским исследованиям, при критических
состояниях длительное выжидание ответа на диуретики
ассоциировано с ухудшением выживаемости независимо
от восстановления диуреза. В одном из последних крупном плацебо-контролируемом исследовании показано,
что фуросемид не снижает прогрессирование ОПП, не
улучшает восстановление почек, не снижает потребности в диализе; его использование было ассоциировано с
большими электролитными нарушениями [6].
По этой причине в настоящее время рекомендуется применять диуретики только для лечения перегрузки объёмом
и гиперкалиемии у пациентов с сохранённым диурезом
[2, с. 504], а не для лечения олигоанурии. При отсутствии
восстановления диуреза в ответ на инфузионную терапию
диализное лечение должно быть начато как можно скорее.
На практике приходится учитывать ещё и время, которое затрачивается на организацию доставки пациента в клинику с
диализным оборудованием.

Электролитные нарушения и нарушения
кислотно-основного соотношения (КОС)
Критерием инициации ЗПТ являются жизнеугрожающие
электролитные нарушения и нарушения КОС. На данный
момент имеется крупное ретроспективное исследование,
показавшее связь электролитных нарушений с увеличением летальности у кошек [4]. Наиболее частой проблемой у
пациентов с олигоанурией или обструкцией является гиперкалиемия. К сожалению, критический уровень калия,
при котором необходимо проводить диализное лечение
у животных, точно не установлен. Диализ рекомендуется,
если повышенный калий не снижается на обычной инфузионной терапии или продолжает расти в течение первых
12–24 часов стационарного лечения [8, с. 4670]. У людей
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безусловным критерием экстренной инициации ЗПТ является калий от 6,5 ммоль/л или быстро возрастающий сывороточный калий [7]. При этом, чтобы принять решение о
начале ЭК терапии, классические изменения ЭКГ считаются
необязательными. Начинать диализ нужно до момента появления осложнений.
Показанием для ГД может стать гипернатриемия свыше 170 ммоль/л, не поддающаяся традиционной терапии.
Поскольку гипернатриемия ассоциирована с риском церебральных дисфункций и летальных исходов, она обоснована как критерий инициации диализного лечения. Аналогичная ситуация со значительно пониженным натрием (менее
115 ммоль/л) [7].
Диализ эффективно решает проблемы нарушения КОС.
Чаще всего приходится сталкиваться с ацидозом. Критерием инициации ЗПТ считаются такие показатели, как дефицит
ВЕ > −8–12 ммоль/л и рН < 7,2 [7]. Традиционная инфузионная терапия бикарбонатом натрия не должна проводиться
бесконечно, поскольку несёт риск гипернатриемии и гиперволемии и отсрочит начало диализного лечения. Здесь тоже
работает принцип, что, если мы не добились успеха в коррекции ацидоза за 12–24 часа консервативной терапии, то следует срочно прибегнуть к диализному лечению.

Азотемия
При каких значениях мочевины и креатинина делать диализ?
Такой вопрос чаще всего возникает у ветеринарных врачей,
хотя этот критерий является не столь жизнеугрожающим, как
тяжёлые электролитные нарушения, ацидоз или гипергидратация. Тем не менее, проблема остаётся актуальной, так как
до сих пор во многих клиниках это единственные доступные
биохимические маркеры. Есть мнения, что оптимально начинать ЗПТ до перехода ОПП в стадию 4 или 5 по IRIS [2, с. 511],
ассоциированных с худшим прогнозом. Это выглядит вполне логичным, но пока нет исследований, подтвердивших
влияние времени начала ЗПТ в зависимости от уровня азотемии на выживаемость ветеринарных пациентов. Если же
сделать обзор по ветеринарным статьям и оценить, когда
чаще всего начинали диализ, выясняется, что это происходит
при уровне мочевины более 90–100 мг/дл (в привычных
для нас ммоль/л это примерно 15–17) и креатинина выше
6–10 мг/дл (530–884 мкмоль/л). Понятно, почему так происходит на практике. Животные обычно либо поступают с уже
очень высокой азотемией, либо врачи и владельцы могут
пытаться оттянуть начало ЗПТ в связи с высокой стоимостью
процедур до тех пор, пока состояние пациента не начнёт
ухудшаться. Тем не менее, при ОПН рекомендуют начинать
диализ, если азотемия у животного прогрессирует в течение
6–12 часов или не снижается на консервативном лечении в
течение 24 часов.
Важным клиническим аспектом, связанным с уровнем
азотемии считается то, как она влияет на состояние данного
пациента. Среди тяжёлых последствий уремии чаще всего
можно наблюдать энцефалопатию, нейропатию, гастроинтестинальные симптомы вплоть до перитонеальных. Следует сохранять настороженность по поводу геморрагического
синдрома. Клиническую манифестацию уремии у пациента
считают достаточным основанием для раннего начала ЗПТ
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вне зависимости от уровня мочевины и креатинина, даже
если диурез сохранён или повышен, так как при ОПН и небольшая уремическая интоксикация может быть очень значимой ввиду отсутствия времени на адаптацию. Поэтому,
если состояние животного остаётся тяжёлым, несмотря на
консервативное лечение в течение 12–24 часов [1, с. 651],
или же происходит ухудшение, лучше начать диализное лечение, чтобы избежать прогрессирования симптомов и развития осложнений.
Резюмируя сказанное, отмечу, что для принятия решения о начале ГД при ОПН важен индивидуальный и комплексный подход в оценке критериев инициации ЗПТ, внимание к динамике в первые сутки лечения. Основные цели
лечения: при объёмной перегрузке достичь постоянного
нулевого водного баланса уже в течение первых-вторых
суток, минимизировать клинико-лабораторные проявления
ОПН и ориентироваться на динамику органных дисфункций.
Если результата не удаётся добиться традиционными терапевтическими средствами, есть все основания прибегнуть к
ЭК поддержке. Как и любое другое лечение, ГД эффективен
только при своевременном применении. Необходимо начинать лечение до наступления необратимых структурных
нарушений в почках и развития тяжёлых системных осложнений.
Сложность, затратность и узкая направленность применения ГД будет ограничивать его широкое распространение
в ветеринарной практике. Тем не менее, нет альтернативной
терапии, столь же эффективной для животных с тяжёлой
уремией, рефрактерной олигурией, угрожающей жизни гиперволемией или острым отравлением.
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Экстракорпоральные методы
лечения. Аферез. Гемосорбция
Наталия Прокофьева, ветеринарный врач-терапевт
Сеть ветеринарных клиник «Белый Клык», Москва

Если о ряде показаний к гемодиализу ветеринарные врачи
в России уже имеют представление, то осведомлённость о
других методах ЭК терапии значительно хуже. К сожалению,
и доступность этих методов лечения ещё ограничена. Даже
в странах, где данные методики используются давно, не все
показания к их применению и режимы лечения регламентированы.
Аферез — это ЭК процедура, во время которой у пациента
убирают одну или несколько составляющих крови. Удалены
могут быть тромбоциты, лейкоциты, эритроциты либо плазма. Оставшиеся компоненты крови возвращаются пациенту.
В ветеринарии чаще всего проводится плазмаферез, так
как он наиболее прост в исполнении и дёшев при выполнении на аппаратах отечественного производства. Это ЭК метод отделения и удаления плазмы крови пациента. Технически сепарацию плазмы можно провести центрифужным или
мембранным методом.

Илл. 1. Принцип центрифужного плазмафереза (по Larry D. Cowgill,
Introduction to therapeutic apheresis)

Плазмаферез позволяет убрать из крови высокомолекулярные вещества, с которыми трудно бороться как-либо
иначе. Смысл использования этого метода состоит в том, что
мы удаляем специфические этиологические или патогенетические факторы, с накоплением которых ассоциировано развитие той или иной болезни. Это могут быть некоторые яды,
аутоантитела и иммунные комплексы, факторы тромбообразования, а также собственные белки организма, образующиеся при массированном разрушении тканей.
Из всех ЭК процедур, по нашим ощущениям, плазмаферез вызывает наибольшее количество вопросов и заблуж-
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дений как у владельцев животных, так и у ветеринарных
врачей. Чаще всего нас спрашивают о возможности борьбы
с уремией при помощи плазмафереза вместо гемодиализа.
Это неэффективно, примерно так же, как если бы вы решили
вычерпать кастрюлю воды столовой ложкой. Давайте снова вспомним, о том, что говорилось выше о распределении
мелких молекул в жидкостных компартментах тела. Объём
плазмы, который можно удалить за процедуру, значительно
меньше, чем тот объём, в котором распределены уремические токсины.
Ещё одно недопонимание нередко возникает на этапе
самого лечения и касается количества удаляемой плазмы
и её возмещения. При критических состояниях необходимо
обменивать большие объёмы плазмы, чтобы действительно получить эффект и помочь пациенту. Так исследования,
посвящённые изучению кинетики иммуноглобулинов, показали, что примерно 60% этих веществ, содержащихся в
крови, можно удалить при замене 1 объёма циркулирующей плазмы и 75% — при 1,4. Удаление меньших объёмов
окажет скорее «гомеопатический», нежели реальный эффект. Лечение низкообъёмными плазмаферезами применяется в медицине человека для курации нетяжёлых больных, часто при хронических аутоимунных заболеваниях, а
не для реанимационных пациентов. Когда за процедуру
приходится убирать большие объёмы плазмы, то и возмещать их нужно правильно. Иначе мы рискуем полностью
«очистить» организм пациента от собственного альбумина и факторов свёртывания крови. В таких случаях нужно
помнить о необходимости запастись донорским альбумином и плазмой.
Поговорим теперь о клинических ситуациях, в которых
может пригодиться плазмаферез. Здесь для нас, ветеринарных врачей, есть существенная проблема. Мы пока не располагаем таким арсеналом диагностических методов и знаний, которые используются в медицине человека при ряде
заболеваний иммунной природы. У нас не всегда есть маркеры, при помощи которых мы могли бы идентифицировать
патогенные молекулы и мониторировать своё лечение. Это
также становится источником соблазна использовать плазмаферез в тех ситуациях, когда его эффективность не вполне доказана, например, при сепсисе, панкреатитах.
Рассмотрим несколько примеров заболеваний, при которых существуют вполне очевидные показания для плазмафереза.
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Иммуноопосредованная гемолитическая
анемия (ИОГА)
Это самое распространённое иммуноопосредованное заболевание собак.
ИОГА может быть первичной, то есть связанной с идиопатическим аутоиммунным процессом. Вторичная ИОГА развивается при воздействии провоцирующего фактора. Она
может проявиться на фоне таких болезней, как бабезиоз,
эрлихиоз, лейшманиоз, лимфома, гемангиосаркома, миелопролиферативные болезни красного костного мозга, согласно отдельным данным, — на фоне воспалительного заболевания кишечника (ВЗК).
Возникает ИОГА тогда, когда антитела и комплимент разрушают собственные эритроциты пациента. Происходить
это может посредством макрофагального фагоцитоза в
печени или селезёнке (экстраваскулярный гемолиз) либо
комплимент-опосредованного цитолиза в сосудистом русле
(интраваскулярный гемолиз).
Экстраваскулярный гемолиз в основном связан с воздействием антител класса G (Ig G) и чаще всего является хроническим процессом. При таком типе анемии организм успевает адаптироваться, красный костный мозг вырабатывает
большее количество эритроцитов, нежели обычно.
Интраваскулярный гемолиз, наоборот, как правило, является острым процессом. За его развитие ответственны антитела класса M (Ig M). При таком типе гемолиза происходит
одномоментный массированный распад циркулирующих
эритроцитов. Сопровождается это выраженной гемоглобинемией, билирубинемией, гемоглобинурией.
При ИОГА перед нами стоит задача избавить пациента как
от антител, вызывающих распад эритроцитов, так и от продуктов распада клеток крови прежде, чем они причинят вред
другим органам. Индикатором для нашего вмешательства
будет высокий уровень свободного гемоглобина в плазме
и тенденция к его нарастанию. Соответственно, отсутствие
признаков гемолиза в плазме и моче пациента послужит нам
сигналом того, что мы достигли своим лечением желаемого
результата и можем прекращать ЭК процедуры.
Плазмаферез даже в мировой ветеринарии до сих пор
редко упоминается как метод лечения экстраваскулярной
ИОГА. Для лечения применяются иммуносупрессивные
средства. Чаще всего это глюкокортикостероиды в монорежиме или в комбинации с микофенолятом, циклоспорином, азатиоприном и другими подобными препаратами.
Пациенту с ИОГА может потребоваться гемотрансфузия,
зачастую неоднократная. Даже несмотря на все предпри-

Илл. 3. Капля крови на
стекле. Видны признаки
агглютинации

нимаемые меры, летальность при данной патологии составляет около 50% при средней тяжести и тяжёлом течении болезни.
Статистика выживаемости пациентов с ИОГА, которым
проводили плазмаферез, на данный момент выглядит значительно лучше. Несмотря на то что исследований относительно эффективности этого метода лечения всё ещё мало,
отделение ЭК медицины в ветеринарном Университете
Дэвиса рекомендует начинать процедуру всем пациентамсобакам с ИОГА со средним и тяжёлым течением заболевания. В одной из презентаций, представленных на IRIS Renal
Week 2018, были данные, что в Университете проходили лечение 30 собак с тяжёлым течением ИОГА. Из них 17 получали стандартную терапию иммуносупрессорами. Другим 13
собакам, помимо иммуносупрессивной терапии, проводили замещение части объёма плазмы крови. В первой группе выжило 8 из 17 пациентов (47%), во второй — 12 из 13
(92%). Среди тех собак, которым делались процедуры плазмафереза, у четырёх замещающим раствором была свежезамороженная плазма, а у остальных девяти пациентов
удалённый объём плазмы восполнялся смесью из коллоида, кристаллоида и свежезамороженной плазмы. Пациентам из группы, проходившей ЭК терапию, гемотрансфузия
проводилась реже. Лечение плазмоферезом проводилось в
среднем 4 дня.
Илл. 4. Пакет
с плазмой
после первой
процедуры
плазмафереза
(А) и после
второй (Б)

A

Илл. 2. Желтушность
слизистой дёсен
собаки с ИОГА

62

Б

СОВРЕМЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА

Терапия
Схожая ситуация и при наличии свободного миоглобина в крови при синдроме длительного сдавления (крашсиндроме).
Также в ветеринарии мы можем применять плазмаферез
для борьбы с гипербилирубинемией. Здесь маркером для
вмешательства служат высокие значения билирубина и клиническая картина печёночной энцефалопатии. Нам потребуются высокообъёмные обмены плазмы до тех пор, пока
билирубин будет держаться на высоком уровне. В медицине
человека в настоящее время для решения этой проблемы
используют технологию «искусственная печень», или альбуминовый диализ. Она пока столь дорога, что есть далеко не
во всех крупных медицинских центрах, поэтому до сих пор
плазмаферез заменяет её во многих клиниках. Диализ в этом
случае вовсе не эффективен, так как билирубин связан с альбумином.
Показанием к проведению плазмафереза являются и
другие тяжёлые болезни, связанные с образованием антител. Например, есть отдельные успешные случаи лечения
собак с системной красной волчанкой, тяжёлыми васкулитами и миастенией. При миастении (Myasthenia gravis) в
плазме накапливается большая концентрация антител к рецепторам ацетилхолина. У собак с данной патологией отмечается выраженная мышечная слабость, может развиваться
мегаэзофагус. Таким пациентам показана иммуносупрессивная терапия, однако ответ на лечение не всегда хороший.
В случае если стандартная терапия не даёт удовлетворительного результата, имеет смысл обсудить с владельцами
проведение плазмафереза. У ряда собак, проходивших подобное лечение, значительные улучшения наступали уже
после 1–2 процедур. Проведение плазмафереза позволяло
ускорить исчезновение мышечной слабости, мегаэзофагуса
и сократить (но не отменить) длительность приёма иммуносупрессивных препаратов.
В международных журналах, посвящённых интенсивной
терапии в ветеринарии, можно найти описание клинических случаев, где замещение части циркулирующего объёма
плазмы помогало предотвратить у пациента осложнения,
связанные с отравлением НПВС. Например, собаке, случайно
съевшей ибупрофен в дозе примерно 200 мг/кг проводили
плазмаферез в течение 180 минут. За этот период времени
было замещено 1,5 объёма плазмы. Определение концентрации ибупрофена в плазме крови проводилось до и после плазмафереза. С помощью процедуры удалось удалить
из организма 85% съеденного собакой препарата. Пациент
также получал инфузионную терапию, гастропротекторы
и антиэметик. Через 96 часов собака была выписана домой
без осложнений. Аналогичным образом при отравлении карпрофеном более половины циркулирующего в плазме крови
вещества может быть удалено в ходе плазмафереза до того,
как разовьётся острое повреждение почек и другие осложнения.
Это только несколько примеров достаточно часто встречающихся и знакомых многим проблем.
Ещё один метод ЭК терапии — гемосорбция, или гемоперфузия. Это способ очищения крови вне тела пациента
путём поглощения вредных молекул сорбирующим материалом. Этот процесс представляет собой целый комплекс химических и физических взаимодействий между сорбентом
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и теми веществами, которые он связывает. Гемоперфузию
применяют в разнообразных клинических ситуациях, как
самостоятельно, так и в составе комплексных методик вместе с другими ЭК методами. Лечебное действие гемосорбции может быть обусловлено следующими компонентами:
этиотропным, связанным с ускоренным удалением этиологического фактора, патогенетическим — удалением молекул,
участвующих в патогенезе, и неспецифическим, проявляющимся в коррекции гомеостаза.
Сорбирующие материалы различаются по своей природе и селективности, то есть способности поглощать широкий
или только определённый спектр молекул. Наиболее известным неселективным сорбентом является уголь. Угольные
фильтры применяются в ветеринарии в ряде стран. Высокоселективные сорбенты устроены более сложно и используются в ветеринарии крайне редко. Они состоят из основыносителя, на которую «пришиты» специальные активные
компоненты — лиганды, притягивающие к себе только определённый вид молекул. Технологии селективных сорбций
являются очень перспективными и активно развиваются в
медицине человека.

Илл. 5. Угольные фильтры

Первые работы, описывающие методики угольной сорбции, появились в начале второй половины XX века. В то время
эти фильтры обладали плохой биосовместимостью и вызывали множество осложнений. С течением времени угольные
сорбенты были усовершенствованы и применяются до сих
пор. Их использование оправдано для удаления из крови различных токсических веществ, например, при отравлениях или
передозировках лекарственных препаратов, которые не могут
быть удалены другими способами. Основная задача ЭК метода в токсикогенную стадию отравления — ускорение выведения отравляющих веществ из организма, а в соматогенную —
их метаболитов, которые могут быть ещё более токсичны.
Угольная сорбция эффективна при отравлении барбитуратами, сульфаниламидами, фенотиазинами, алкалоидами, амитриптилином, фосфорорганическими инсектицидами. Можно
сказать, что для ветеринарии низкая селективность угольных
сорбентов является даже преимуществом. В тех случаях, когда произошло отравление неизвестным веществом, и у нас
нет возможности определить его лабораторными методами,
можно попробовать применить сорбцию, тем более что метод
относительно прост, безопасен и дёшев.
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В настоящее время внедряются в практику селективные
гемосорбенты, специализирующиеся на избирательном извлечении из крови сериновых протеаз, определённых иммуноглобулинов, липидов.
Сорбция — перспективный метод селективного удаления
патогенных веществ при тяжёлом сепсисе и септическом
шоке. Одним из таких веществ является эндотоксин, липополисахарид наружной мембраны грамотрицательных бактерий,
для которого разработано несколько современных сорбен-

тов. Также вариантом лечения сепсиса и ряда других тяжёлых состояний, сопровождающихся образованием большого
количества гуморальных медиаторов воспаления, является
сорбция цитокинов. Для оценки эффективности этих методов
проведён ряд клинических испытаний, давших положительные результаты. Изучение этих сорбентов продолжается и в
настоящее время, так как пока ещё нет рандомизированных
мультицентровых исследований, позволяющих разработать
международные стандарты и рекомендации по этому методу.
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