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Бюллетень Всемирной ассоциации
по ветеринарии мелких животных (WSAVA)
Выпуск 47, ноябрь 2018 г.

Приветствуем наших новых
членов!
Мы приветствуем ветеринарные ассоциации, которые были приняты в состав
WSAVA на Всемирном конгрессе в этом
году. Мы рады, что они присоединились к
нам, и с нетерпением ждём их активного
участия в деятельности нашего глобального сообщества 110 ассоциаций-членов
долгие годы.
• Ветеринарная ассоциация Камбоджи
• Вьетнамская ветеринарная ассоциация
мелких животных
• Монгольская ветеринарная ассоциация
животных компаньонов
• Ветеринарная ассоциация Ливана
• Фонд развития ветеринарии домашних
животных, Пакистан
• Реестр ветеринарных техников и технологов Канады
• Ветеринарная ассоциация Замбии
Мы расскажем о каждой из этих организаций в нашем бюллетене, в этом выпуске мы начнём с очерка о Ветеринарной
ассоциации Замбии.

Ассоциация в центре внимания

Ветеринарная ассоциация Замбии была
создана в середине 1900-х годов и может
считаться одной из самых старейших
ассоциаций в стране.
Недавно она была включена в законодательство и теперь обладает несколькими
уставными функциями, основной из которых является регистрация и представление своих членов. Профессия продолжает
развиваться, при этом большинство
ветеринарных врачей ведут смешанную
практику.
На каких мероприятиях вы в настоящее время сосредоточены?
Мы добились повышения уровня регистрации специалистов и парапрофессионалов в Замбии. В 2014 году у нас было
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35 зарегистрированных членов, а теперь
их 494, мы считаем, что это работает! Мы
продолжаем заниматься этим вопросом и
надеемся, что к концу 2018 года будет внедрена система регистрации через интернет, которая упростит для наших членов
заполнение ежегодной документации.
Мы также работаем над следующими
проблемами:
• Профилактика бешенства. Каждый
сентябрь мы проводим месячную кампанию, в которой принимают участие наши
члены, ведущие клиническую практику
в своих городах. Мы предоставляем им
ресурсы в помощь в обучении населения.
С тех пор, как мы начали кампанию, в
которой уделяется большое внимание
предотвращению укусов собаками,
смертность от бешенства среди людей
снизилась с 30 человек в 2014 году до
22 — в 2015 году и до 14 — в 2016 и 2017
годах (данные Института общественного
здравоохранения Замбии). Мы постараемся добиться снижения смертности до
нуля к 2030 году и надеемся, что достигнем этой цели ещё раньше.
• Непрерывное профессиональное развитие. Многие из наших членов живут
в отдалённых сельских районах, и им
сложно посещать занятия. Мы делаем
всё, что в наших силах, и сосредоточиваем наши усилия в области непрерывного
профессионального образования на
организации общего собрания и конференции, которые проводятся ежегодно в
апреле. В этом году мы провели первую
региональную конференцию. Следующая
пройдёт в Ливингстоне в 2019 году, так
что врачи из разных стран смогут увидеть
лучшие достопримечательности нашей
столицы, одновременно повышая уровень образования.
Мы также участвуем во многих других
мероприятиях, в том числе в кампании по

снижению противомикробной резистентности, а также в продвижении совершенствования законодательных актов,
которые влияют на профессию.
С какими проблемами сталкиваются ваши члены, и каковы основные
ветеринарные проблемы Замбии на
сегодняшний день?
Наши члены сталкиваются со многими
проблемами, в основном из-за трудностей, связанных с работой в стране,
которая по-прежнему развивается.
В государственном секторе наши члены
сталкиваются с нехваткой ресурсов. Многие из них не имеют транспорта и получают низкие зарплаты. С ветеринарными
службами не очень считаются, а уровень
знаний в стране о роли ветеринарных
врачей в поддержании и улучшении
общественного здравоохранения пока
невысок.
В частном секторе наши члены сталкиваются с нехваткой средств, а также низким
уровнем потребления услуг населением,
и нехватка средств затрудняет инвестирование средств в ресурсы и оборудование. Население многих областей живёт
ниже или чуть выше черты бедности,
поэтому многие жители не могут сделать
ветеринарное обслуживание приоритетом. Фермерам сельских районов трудно
найти средства для оплаты выезда ветеринарных врачей в окраинные районы.
Что касается ключевых вопросов
ветеринарии, то мы являемся обществом, в котором в прошлом было мало
ветеринарных законодательных актов.
По мере развития мы сталкиваемся с
проблемами, связанными с выполнением
требований законодательства членами и
необходимостью обучать население. Мы
также боремся за то, чтобы был назначен
Ветеринарный совет Замбии. С тех пор,
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как был создан этот орган, он проработал
только один трёхлетний срок. Это, к сожалению, оставляет страну без должного
профессионального регулирования.
Почему VAZ решила, что важно присоединиться к WSAVA?
По мере роста числа наших членов мы
осознали, что для нас важно наладить связи с международным ветеринарным сообществом. WSAVA всегда поддерживала
нас и предоставляла ежегодные спонсорские программы непрерывного профессионального образования, и мы высоко
это ценили. Теперь, когда у нас больше
членов, мы можем выступать на международном уровне в качестве независимой
организации. Помимо получения дополнительных преимуществ для наших членов,
мы также хотели бы узнать, как мы можем
способствовать развитию взаимодействия
среди ветеринарных специалистов на
глобальном уровне.
Вы надеетесь, что членство во WSAVA
сможет поддержать ваших членов?
Мы надеемся, что членство поможет
нам продолжить рост, и мы займём

своё место на карте мира. В этом году
мы провели первую региональную
конференцию, и WSAVA была одной из
основных организаций, оказавших нам
поддержку. Мы надеемся, что WSAVA
продолжит поддерживать наш рост, и
уверены, что наши отношения со WSAVA
улучшат знания, образование и ресурсы
наших членов, предоставляя им доступ
к лучшей международной практике и
инновациям.

Проект вакцинации WSAVA VGG
продолжается в Латинской
Америке
Члены группы руководства по вакцинации, включая председателя, почётного
профессора Майкла Дея, провели серию
заседаний и мероприятий непрерывного
образования в Мексике в августе. Это был
заключительный визит в страну в рамках
трёхлетнего проекта, направленного на
повышение уровня знаний об инфекционных заболеваниях в Латинской Америке и консультирование ветеринарных
врачей по вопросам лучшей практики в
области вакцинации.

Почётный профессор Дэй отметил: «Мы
в восторге от успеха этого визита в Мексику — страну, где численность ветеринарных врачей составляет около 45 000 и
действуют около 45 ветеринарных вузов.
Ветврачи Мексики привыкли к принципу
ежегодной ревакцинации собак и кошек
многокомпонентными вакцинами, но тех,
с кем мы говорили, обрадовала новая
концепция индивидуализированного
подхода к вакцинации с меньшей частотой в рамках профилактических ветеринарных осмотров домашних животных.
В Мексике по-прежнему широко распространены инфекционные заболевания,
такие как чума собак и парвовироз. Повышение иммунитета популяции путём
улучшения охвата вакцинацией, несомненно, является важной целью ветеринарного сообщества Мексики».
Он добавил: «Мы рады отметить финансовую и логистическую поддержку, которую MSD Animal Health оказывает VGG в
её работе и, в частности, в организации
этого визита. Коллеги из MSD неустанно
трудились за кулисами, чтобы обеспечить
безупречную работу нашей независимой
научной программы в Мексике».

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.

BVA против экстремального
разведения
Британская ветеринарная ассоциация (BVA) представила набор руководящих принципов и рекомендаций для
поддержки представителей ветеринарной профессии в совместной борьбе с
последствиями экстремального разведения у всех видов животных, разводимых человеком, – как продуктивных, так и компаньонов. Рекомендации
являются частью недавно принятой
политической позиции организации
в отношении жизненно важной роли
ветеринарных врачей в профилактике
и лечении возникающих проблем со
здоровьем у таких животных, а также
в создании базы данных и анализе информации о таких случаях.
Врачи заявили о своей растущей озабоченности этой проблемой. В прошлом
году в исследовании BVA «Голос ветеринарной профессии» наследственные дефекты признаны приоритетным вопро-
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сом в ветеринарном здравоохранении.
Число практикующих врачей, указывавших экстремальное разведение как
насущную проблему, более чем удвоилось за предыдущие два года. Среди
ветврачей, работающих с животнымикомпаньонами, почти половина (45%)
опрошенных назвали породные деформации и разведение животных, особенно брахицефальных пород, среди трёх
важнейших для них проблем.
Экстремальное разведение, влекущее за собой ухудшение здоровья и
качества жизни животных, было идентифицировано BVA как ключевой фокус пропаганды. В BVA озвучили шесть
принципов и десять рекомендаций относительно продуктивных и непродуктивных животных. Принципы касаются
ответственности общества, в том числе
ветеринарных работников, учёных и
заводчиков. От них требуется обеспечить получение более здоровых будущих поколений животных, повысить

осведомлённость об этих проблемах у
разных видов, поощрять исследования
для лучшего понимания и устранения
распространённости проблем со здоровьем, связанных с экстремальным
разведением, а также поощрять исследования для лучшего понимания и
устранения распространённости возникающих последствий, разработать
объективные, надёжные меры для
оценки степени воздействия такого
разведения.
Помимо часто упоминаемых примеров деформации у собак и кошек
брахицефальных пород, в опубликованном BVA документе упоминаются
кролики (вислоухие и брахицефальные), лошади (миниатюрные лошади и
арабские – «мультики»), декоративные
рыбы (золотые рыбки и рыбки с укороченным корпусом), рептилии и птицы
(большеберцовая дисхондроплазия у
цыплят-бройлеров).
Источник: bsava.com
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VI Национальная ветеринарная
конференция (NVC-2018)
17–19 октября, Москва, ВЦ «Крокус Экспо»

Текст и фото: Екатерина Савицкая

Популярность NVC продолжает расти. Не в последнюю очередь потому, что организаторы — Национальная ветеринарная палата и Коллегия ветеринарных специалистов — верны принципу «конференция,
сделанная ветеринарными врачами для ветеринарных врачей».

Любовно выверенная программа, тщательно отобранный
контент, стремление познакомить коллег с новейшими данными доказательной медицины делают NVC необыкновенно
привлекательной для специалистов. В этом году конференция собрала 5887 участников, среди которых: ветврачи и руководители клиник — 3927 человек; зарегистрировавшиеся
только на секцию службы сервиса и интерфейса — 156; лекторы — 223; организаторы — 113; пресса — 58; представители экспонентов — 1218; 192 человека — VIP и гости NVC.
Прибыли участники из 314 городов из 26 стран, включая
Россию. За три дня конференции с докладами выступили 31
Генеральный спонсор конференции —
Purina Pro Plan
Официальный партнёр конференции — Royal Canin
Спонсоры — MSD Animal Health, Bayer, KRKA,
Boehringer Ingelheim, IDEXX Laboratories, Monge Vet
Solution, Elanco, VIC
Генеральный инфопартнёр конференции —
ИИЦ «Зооинформ»
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иностранный и 192 российских специалиста. Профессиональная солидарность айболитов впечатляет. Оргкомитет с
удовлетворением подчеркнул, что у всех ветеринарных врачей общие интересы — высокое качество, высокий профессионализм, доказательная медицина.
Из 384 докладов 220 были продвинутого и специализированного уровня и 164 — базового. Однако делить секции
на научные и образовательные в этом году организаторы не
стали. Каждый доклад получил индивидуальную маркировку цветом и условным значком по уровню сложности (базовый, продвинутый или специализированный). Непривычно,
но практично и наглядно. Значки — велосипед, грузовичок и
ракета — повеселили народ, который в итоге решил, что на
дороге к знаниям все средства передвижения хороши. Сама
программа стала ещё более насыщенной, чётко обозначились наметившиеся в прошлые годы тенденции, и о них стоит поговорить подробнее.

Выйти на международный уровень
Да, именно так сформулировали очередную задачу неугомонные организаторы. Первым чувством было удивление —
некоторые спонсоры по секрету делились с нами мнением,
что NVC по качеству программы, да и по организации, уже

СОВРЕМЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА
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Знаний много не бывает: лекции идут по расписанию...

вполне тянет на этот уровень. Оказывается, у самих организаторов есть к себе ещё список требований. Самое грозное, с
точки зрения наших участников, касается иностранного языка. Ветеринарные врачи английский учат, встречаются даже
отдельные полиглоты, но для многих и многих языковый барьер по-прежнему является препятствием. В этом году увеличилось число секций с синхронным переводом, а «Интенсивная терапия» в один из дней вообще работала в формате
двуязычной конференции. Вот как прокомментировал это
новшество руководитель секции Артём Павлюченко:
«Мы хотим сделать NVC действительно международной
конференцией, привлекающей в будущем не только иностранных лекторов, но и иностранных участников. А крупные
международные конференции, где бы они ни проводились
(во Франции, Германии, Бельгии, Италии или любой другой
стране), проходят сейчас на английском языке — де факто
языке знаний и международного общения. Я надеюсь, что
новый формат также поможет отечественным лекторам и
отечественным слушателям постепенно адаптироваться к
международным стандартам организации конференций».
Конечно же, англоязычные доклады сопровождаются
синхронным переводом на русский язык. А в следующем
году организаторы планируют сделать синхронный перевод двухсторонним, чтобы зарубежные гости могли прослушать доклады, читаемые на русском. То, что у зарубежных гостей появилась такая потребность, симптом крайне
благоприятный!
Работали 23 секции, по всем основным направлениям
ветеринарной медицины. Программа секций «Ортопедия» и
«Онкология» увеличилась до трёх дней; целый день был выделен хирургической онкологии, которую вёл доктор Пьер

Сергей Мендоса-Истратов (слева) и Василий Рублёв (справа):
NVC + SVO + Spring = VETCAMP!
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...и в перерывах между другими лекциями — в аудиториях и на стендах

Амселлем (Pierre Amsellem), сооснователь Американской
коллегии ветеринарных хирургов по специальности «хирургическая онкология». Дерматологам удалось заполучить
ещё одного «звёздного лектора» — профессора университета в Девисе Стивена Вайта (Stephen D. White). Чтобы приехать на NVC, он даже договорился о переносе собрания по
проведению Всемирного ветеринарного дерматологического конгресса, в комитет по организации которого он входит.
Программа секции «Диетология» была посвящена базовым
принципам питания не только здорового, но и больного организма: как с его помощью продлить жизнь. Лектор — профессор Коринн Сейкер (Korinn Saker), руководитель Центра
здоровья и благополучия Колледжа ветеринарной медицины Университета штата Северная Каролина, США. Секция
«Инфекционные и инвазионные болезни» на один день объединилась с секцией «Болезни кошек», так как он был полностью посвящён вирусному лейкозу кошек. Во второй день
слушатели узнали результаты масштабных исследований по
распространённости различных видов иксодовых клещей
на территории нашей страны, познакомились с видовым
составом патогенов, обнаруженных в собранных клещах, с
распространением разных видов гемотропных микоплазм и
токсоплазм, новыми данными о распространении дирофиляриоза и результатами обследования собак на боррелиоз
в России. Неизменным успехом пользовались секции «Интенсивная терапия», «Гастроэнтерология», «Визуальная диагностика», «Нефрология», «Эндокринология», «Кардиология»,
«Поведенческая медицина» и другие.
Ценно, что наши ведущие лекторы, войдя в положение
слабоязычных и неуверенных в обращении с международными информационными ресурсами сограждан, стали делать концентрированные обзоры последних научных данных по какой-либо проблеме, патологии или специализации.
Больше стало полюбившихся врачам круглых столов и
панельных дискуссий, больше того, одна из секций, «Лаборатория vs Ветврачи», целиком прошла в последнем формате. Почему, кстати, он так популярен? Руководитель данной
секции (а также секции «Репродуктология») Елена Кадочникова даёт такое определение: «Панельная дискуссия — это
назревшая потребность обсуждения спорных вопросов на
стыке специальностей. Цель дискуссии — найти ответы на
часто возникающие вопросы, развеять мифы и заблуждения, снабдить врачей рабочими алгоритмами диагностики и
лечения, — лайфхаками, как теперь принято это называть.
Неформально о наболевшем. Доступно о серьёзном». И Еле-
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на, и все слушатели надеются, что секция в формате панельной дискуссии станет традиционной и регулярной.
Ещё одна набирающая силу тенденция — междисциплинарный подход, когда представители разных специальностей обмениваются точками зрения по одной патологии.
(Читатели могли заметить, что в нашем журнале также появились статьи такого плана). Междисциплинарный подход
расширяет взгляды на проблему, приучает к коллегиальному решению задач.
В этом году стартовали две новые секции: «Служба
младшего и среднего персонала» и «Служба сервиса и интерфейса». В клинике, принимающей мелких домашних животных, трудно обойтись без ассистента, помощника врача,
которого за рубежом именуют просто «технишен». В Европе
и Америке на ветеринарного технишена учатся целых два
года, и сдают экзамены. Они занимают в ветеринарии ту же
профессиональную нишу, что и медицинские сёстры в наших поликлиниках и больницах. Имея в помощниках 2–3
ассистентов, ветеринарный врач может увеличить производительность труда в 2–3 раза. Не менее важной является
работа регистраторов клиники и операторов call-центра.
Также в рамках конференции были организованы
11 мастер-классов.

Менеджмент, коммерция и отдых
Менеджмент — тема специфическая, вопросы управления
клиникой и создания успешного ветеринарного бизнеса
очень актуальны, и за три дня работы участники секции обсудили широкий круг проблем. Чем должен и чем не должен
заниматься главный врач? Почему не эффективны совещания? Как внедрять стандарты и проводить внутренние проверки? Как оптимизировать управление персоналом, готовить младший персонал, обучать интернов? Взаимодействие
врача общей практики с узкопрофильным специалистом
стало отдельной темой, завершившейся панельной дискуссией: «Работа узкопрофильных специалистов, врачей«звёзд». Мотивация, оплата труда, формы сотрудничества».
Было уделено время и правильной работе с медицинской информацией, оценке качества лекций, курсов, семинаров и конференций. Кроме того, участникам секции
было представлено три доклада, отражающих три подхода к организации образовательных мероприятий. Сергей
Мендоса рассказал, как организует свою конференцию
команда NVC. Василий Рублёв (организатор мероприятий Санкт-Петербургского ветеринарного общества, и не
только) поделился опытом быстрого создания различных,
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в зависимости от запросов заказчика, конференций «под
ключ». А ещё один из пионеров постдипломного российского ветеринарного образования, екатеринбуржец Василий
Кузнецов, показал, что обмениваться опытом и задушевно
общаться на профессиональные темы можно не только на
конференциях, но и в другом формате, например, во время
сплава на плотах.
В специализированной выставке приняли участие
113 экспонентов (включая прессу). Мы попробовали подсчитать, какие разделы были представлены на выставке наиболее массово, а какие — единичными фирмами. 34 компании
представляли ветеринарные препараты, вакцины и гигиенические средства; более 20 — аппаратуру для диагностической визуализации, наркозные аппараты, хирургические
лазеры, оборудование для операционной и отделений реанимации и интенсивной терапии. Оснащение для лабораторий, реагенты, тест-системы или экспресс-диагностикумы
можно было найти на 12 стендах. Лечебные и диагностические корма представляли 7 крупных фирм. 5 компаний
специализировались на ортопедии и травматологии (в их
числе, на производстве эндопротезов и 3D-печати), 1 — исключительно на стоматологии. Несколько компаний имели
смешанный, но очень небольшой ассортимент. Предлагали врачам и услуги лабораторий, и машинки для стрижки
шерсти, и чипы с идентификационным оборудованием, и
учебные программы, и книги. Врачи проявили большой интерес ко всем предложениям. Их привлекали и новые препараты, и дорогая диагностическая аппаратура, и корма, и
удобные в работе инструменты и расходные материалы.
Экспонентам скучать не приходилось. «Пробок» в проходах
между стендами избежать не удалось, но их было меньше
из-за грамотно составленного расписания, когда перерывы
начинаются и заканчиваются не одновременно, а сдвинуты
относительно друг друга.

***
На NVC-2018 нашлось место и науке, и коммерции. Было, разумеется, и пространство для общения, и зажигательная танцевальная вечеринка с группой «Браво», и шутки о совсем немаленьком «меньшем брате» по имени Йети. «Море позитива»,
по словам одной участницы. Можно быть уверенными, что
16–18 октября следующего года у многих уже зарезервированы для посещения NVC-2019. Кроме того, весной нас ждёт
сюрприз — в новом формате! — от рабочего блока Национальной ветеринарной конференции и Санкт-Петербургского
ветеринарного общества. Следите за новостями!

СОВРЕМЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА

Отчёт участника NVC 2018

«Валта Пет Продактс»
www.valta.ru www.monge.ru
22 года «Валта» реализует свою глобальную миссию заботы о качестве
и продолжительности жизни домашних питомцев. Достижению поставленных целей способствует как
ассортимент компании, так и её научнообразовательные инициативы, локомотивом которых является Академия зообизнеса «Валты».
Атмосфера, уровень и задачи NVC
созвучны и близки компании: удивительный сплав научной академичности, жажды знаний, любви к своей
профессии и стремления делать мир
добрее и лучше. За 6 лет участия в Национальной ветеринарной конференции «Валта» органично стала частью
NVC. Каждый год компания стремится
отразить в своей экспозиции дух конференции и удовлетворить ожидания
участников.
В этом году стенд «Валты» был выполнен в концепции ветеринарной
клиники, ведь сегодня компания предлагает клиентам широкий ассортимент
продукции для оснащения и работы
лечебных учреждений: зоогигиенические средства, расходные материалы
и оборудование, витамины и кормовые
добавки, ветеринарные препараты.
Зонирование стенда было реализовано в соответствии с основными направлениями лечения и профилактики

заболеваний: терапия, хирургия, диетотерапия и лабораторные исследования. В зоне была представлена соответствующая группа товаров. Например,
в зоне терапии ветеринарные врачи
могли ознакомиться с такими препаратами, как CardioVet, Plaque Off, VIYO,
а также с продукцией бренда Protexin®
и компаний «Берингер Ингельхайм» и
«Эланко». В зоне хирургии посетителям
был представлен ассортимент торговой марки Kruuse: хирургический стол,
инструменты, шовный материал, оборудование. Центральное пространство
стенда заняли беззерновые сухие и
влажные диеты Monge VetSolution, реализация которых осуществляется эксклюзивно через ветеринарный канал
по назначению врачей.
«Валта» активно поддерживает профессиональную деятельность врачей
и клиник, в том числе через мотивационные программы лояльности «Бонус
Грант Vet Professional» и «Бонус Грант».
Презентация программ на NVC вызвала
высокий интерес ветеринарного сообщества.
В этом году «Валта» напрямую содействовала участию ветеринарных
врачей в NVC через программу «Бонус
Грант Vet Professional». Клиентам была
предоставлена возможность монетизировать накопленные ими баллы

для покупки билетов на мероприятие и оплаты мастер-классов. За счёт
баллов было выкуплено 35 билетов, а
ещё 20 были выделены поставщиком
препаратов «Мексидол-Вет» за выполнение условий по приобретению продукта.
Ветеринарный ассортимент и готовые бизнес-решения «Валты» — это
источник дополнительной прибыли
для ветеринарных клиник. Чтобы знакомство и общение проходили живо и
непринуждённо, посетителям стенда
предлагалась небольшая игра: желающие с азартом собирали анатомические модели домашних животных.
В фотозоне стенда вёл приём кандидат
ветеринарных наук Йети Монжевич —
так «Валта» поддержала идею организаторов, сделавших символом конференции снежного человека, а заодно
продемонстрировала свой креативный
и позитивный характер как компании
с человеческим лицом, думающей об
успехе своих клиентов.
«Валта» также приняла участие
в научной части конференции, став
спонсором лекционного предконгрессного дня, где главным спикером выступила всеми уважаемый специалист
по дерматологии и настоящий друг и
партнёр «Валты» Екатерина МендосаКузнецова.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Интерактив на стенде — сборка
анатомических моделей животных

Сотрудники компании Валта представ
ляют линейку диет Monge VetSolution
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Стенд компании Валта и Monge VetSolution на NVC

Презентация препарата ProDen
PlaqueOff
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Новости науки
Сделан большой шаг в поиске
вакцины против Rhodococcus
equi

Первая в мире вакцина для
насекомых PrimeBEE
Простая в употреблении съедобная вакцина PrimeBEE — первая в мире
вакцина для медоносных пчёл и других опылителей — может защитить их
от бактериальных заболеваний и дать
неоценимую поддержку производству
продуктов питания во всём мире. Изобретение является плодом исследований учёных в Университете Хельсинки,
Далиаль Фрейтак и Хели Салмела.
До этого никто не думал, что прививка для насекомых вообще возможна.
Это связано с тем, что иммунная система насекомых хоть и похожа на систему
млекопитающих, но отличается от неё
отсутствием одного из центральных
механизмов иммунологической памяти — антител.
Далиаль Фрейтак работает с насекомыми и их иммунной системой на протяжении всей своей карьеры. Она заметила, что если родительское поколение
подвергается воздействию определённых бактерий через пищу, то потомство
демонстрирует усиленный иммунный
ответ. И когда она встретилась в Хельсинки с Хели Сальмелой, которая изучала работу белка вителлогенина у пчёл,
возникла идея применить его для передачи сигнала от одного поколения насекомых следующему. Это стало началом
PrimeBEE.
Первой мишенью новой вакцины является американский гнилец,
бактериальное заболевание, вызванное спорообразующими личинками
Paenibacillus ssp. Позднее авторы исследования возьмутся за европейские
гнилостные и грибковые заболевания.
Пока безопасность вакцины тестируется в лаборатории, авторы исследуют коммерческие возможности проекта.
Источник: helsinki.fi
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В исследовании, опубликованном в
PLOS One, испытывалась вакцина, которая, по словам учёных, потенциально
может спасать тысячи жеребят каждый
год. Исследование было проведено в
Техасском университете A & M и Гарвардской медицинской школой.
Глава исследовательской группы
доктор Ной Коэн отметил, что после
многих десятилетий упорного труда исследования, финансируемые Фондом
Морриса, привели к созданию первой
эффективной вакцины, защищающей
от инфекции Rhodococcus equi, которая
считается наиболее распространённой и тяжёлой формой пневмонии у
жеребят, с высоким уровнем смертности — от 20% до 40%, при котором часто
страдают также кости, брюшные лимфатические узлы, суставы, глаза и мозг.
В ходе экспериментов д-р Коэн и его
команда попытались выяснить, может
ли вакцинация кобылы за три и шесть
недель до рождения жеребят защитить
их от болезни.
Они обнаружили, что антитела, которые препятствуют пневмонии, передаются жеребятам через молозиво
кобыл, что однозначно определяет невозможность передачи антител через
плаценту. Самое главное, что эти антитела смогли защитить от пневмонии
почти всех жеребят, рождённых от вакцинированных кобыл.
Затем команда провела небольшое
рандомизированное контролируемое
исследование девяти жеребят с R. equi.
Пять жеребят получали сыворотку с высоким уровнем антител против R. equi,
а четыре — нет. Все пять жеребят, получающие гипериммунную сыворотку,
были защищены от пневмонии R. equi,
тогда как все жеребята, которые получали стандартную плазму, пострадали
от заболевания.

Исследователи говорят, что, хотя
ещё ведутся испытания вакцины, ранние результаты, по-видимому, подтверждают безопасное и эффективное
её использование. Кроме того, результаты показывают, что иммунизация
лошадей-доноров с помощью вакцины
может быть использована для производства плазмы, которую жеребятам
можно переливать для предотвращения пневмонии R. equi.
Источник: mrcvs.co.uk

Исследование показало, что
жизнь собак с остеосаркомой
можно продлить
Клиническое исследование показало, что, возможно, продолжительность
жизни животных с остеосаркомой может быть продлена с помощью экспериментальной иммунотерапии рака.
Согласно клиническому исследованию,
проведённому ELIAS Animal Health, пятнадцать собак с диагнозом «остеосаркома» прожили в среднем 415 дней после завершения иммунотерапии.
Исследование, оценивающее эффективность аутологичного рецептурного продукта ELIAS, показало более
успешные долгосрочные результаты,
по сравнению с результатами только
хирургического лечения, (134 дня). Результаты были объявлены на ежегодной конференции VCS 2018 года.
Ной Рейес, DVM, медицинский директор ELIAS, заявил, что исследователи очень воодушевлены результатами
клинических испытаний. Более того,
работа будет продолжена в отношении других видов рака, таких как лимфома.
Наиболее частые побочные явления, отмеченные после исследования,
были умеренными и преходящими
по своей природе и в первую очередь
включали неадекватность, лихорадку,
желудочно-кишечные расстройства и
летаргию.
ECI — единственная комбинированная вакцина в сочетании с клеточной
терапией, доступная в ветеринарной
онкологии, объединяющая эффект
персонализированной вакцины против рака с активированной инфузией
Т-клеток. Более широкое исследование
безопасности и эффективности начнётся в начале 2019 года.
Источник: veterinarypracticenews.com

СОВРЕМЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА

Новости науки

Бактерии, обитающие
в кишечнике барсука,
убивают возбудителя
туберкулёза у скота

Австралийские исследователи
обнаружили способ остановить токсоплазмоз
Согласно исследованиям, опубликованным в PLOS Biology, исследование показало, что у Toxoplasma gondii есть два
важных жизненных этапа: паразит должен войти в клетку-хозяина; там он реплицируется и затем распространяется.
Крис Тонкин, адъюнкт-профессор
Института медицинских исследований
им. Уолтера и Элизы Холл в Мельбурне,

который возглавил исследование, рассказал, что после того как Toxoplasma
проникла в клетки человека, ей нужно
отключить программу инфицирования
и включить программу репликации.
Если T. gondii лишить способности произвести это «переключение программ»,
токсоплазма просто погибнет в клетке,
не вызвав болезни — токсоплазмоза.
Австралийские учёные обнаружили,
что для этого переключения требуется
генная протеинкиназа А (ПКА). В отсутствие этого компонента токсоплазма не
может завершить свой цикл.
Это открытие было сделано с использованием технологии микроскопии, доступной в Центре динамической
визуализации Института.
Выводы исследователей стали важным шагом на пути создания вакцины
для защиты беременных женщин от
токсоплазмоза, который может приводить к выкидышам или появлению
врождённых дефектов, а также может
иметь связь с неврологическими расстройствами.
Источник: veterinarypracticenews.com

РЕКЛАМА

Выяснилось, что «барсучья» бактерия снижает эффективность вакцины
БЦЖ от туберкулёза, но при этом убивает его возбудителя — Mycobacterium
bovis.
Учёным известно, что некоторые
бактерии, обитающие в кишечнике здоровых животных, вырабатывают вещества, убивающие их «конкурентов» или
создающие для них неблагоприятную
среду. Исследователи из Суррейского
университета выделили несколько типов естественных кишечных бактерий

из фекалий барсука, чтобы выяснить,
как с этим обстоит дело в данном случае. В результате обнаружилось, что
ряд микроорганизмов снижает эффективность вакцины БЦЖ, однако убивает M. Bovis. Таким образом, с помощью
барсучьих бактерий можно снижать
уровень загрязнения среды бактериями, вызывающими туберкулёз.
Исследование было профинансировано американским Фондом животных
Морриса (Morris Animal Foundation).
Источник: mrcvs.co.uk

№6 • 2018

11

Событие

IV Южно-Российский международный
ветеринарный конгресс
Текст: Евгений Назаренко
Фото предоставлены организаторами

Южно-Российский ветеринарный конгресс проходит в Донском государственном техническом университете (ДГТУ, Ростов-на-Дону) второй год, однако Юрий Бабенков,
проректор по учебной работе, уже называет это мероприятие традиционным для вуза.
Хорошо, что у Донской ассоциации ветеринарных врачей мелких домашних
животных появилась, наконец, площадка, на которой стало возможным
проводить конгрессы — и не только.
Ведь и «Единое здоровье», которое
делает та же команда, проходит тоже
под крышей ДГТУ. И в марте следующего года нас ждёт уже третий симпозиум, который будет посвящён
доказательной медицине. Конгресс
в этом году проходил с 4 по 5 октября и собрал в стенах ДГТУ более 500

специалистов, в том числе из пяти
зарубежных стран. Довольно много
студентов не только из ДГТУ, но и из
других аграрных вузов смогли получить бесценные знания: команда под
руководством профессора Алексея
Ермакова подготовила актуальную
программу, учитывающую потребности ветеринарных врачей и нынешних, и будущих.
Лекторский состав, как всегда, отличался профессионализмом и опытностью: Наталия Волгина, Юлия Са-

На церемонии открытия. Слева направо: Алексей Ермаков, Ирина Прохорова, Сергей Середа,
Татьяна Катасонова, Михаил Чикиндас
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Проректор по учебной работе ДГТУ Юрий
Бабенков и профессор Алексей Ермаков

вина, Ксения Лисицкая, Светлана
Концевая, Антон Акимов, Мария Савинкина — вот неполный список тех,
кто делился своим опытом со всеми
желающими. Особо хотелось бы отметить участие в конгрессе Михаила
Чикиндаса, который работает в должности профессора в Университете
штата Нью-Джерси (США) и является
специалистом мирового уровня по
пробиотикам и антибактериальным
препаратам. Не обошлось и без традиционных мастер-классов по различным направлениям ветеринарии:
стоматологии, лабораторной диагностике, болезням птиц, анестезиологии и интенсивной терапии.
Отдельных слов благодарности заслуживает президент Ассоциации практи-

СОВРЕМЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА

Событие

Выступление Наталии Волгиной

кующих ветеринарных врачей Сергей
Середа, который постоянно поддерживает инициативы ДГТУ и вносит
весомый вклад в подготовку и проведение конгресса. Два года назад на
базе Донского государственного технического университета был создан
новый факультет для подготовки ветеринарных врачей. Само по себе это
не новшество, аналогичные факультеты то и дело возникают в совершенно
различных вузах России, что вызывает постоянные нарекания со стороны
профессионалов, говорящих о перепроизводстве ветеринарных врачей
при одновременном низком — даже
катастрофически низком — уровне
их подготовки. Новым для инициативы ростовчан является подход — факультет ДГТУ создан по инициативе
практикующих ветеринарных врачей,
профессионалов, широко известных
по всей стране. И самым, наверно,
существенным в системе подготовки
ветврачей в ДГТУ является клинически
ориентированное обучение на всём
протяжении пребывания в вузе. Уже
с первого курса студенты активно посещают ветеринарные клиники и приобретают необходимые навыки для
практической работы. Итоги первого
года обучения уже впечатляют: студенты так интенсивно занимались на
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клинических днях, что смогли в пору
летних отпусков полноценно работать
на подмене ассистентов стационара.
А с четвёртого курса, как предполагается, они будут проводить «на производстве» бо льшую часть своего учебного времени.
По словам профессора Сергея Карташова, одного из главных инициаторов
и двигателей проекта, предполагается, что ДГТУ будет выпускать 50 ветеринарных врачей в год. На сегодняшний день в вузе учатся первый и
второй курс, каковы будут результаты нестандартного подхода к обучению — покажет первый выпуск через
несколько лет. Но всем понятно, чем
ситуация в большинстве других вузов
категорически не устраивает работодателей. Нынешние выпускники не
подготовлены к работе в ветеринарной клинике, они не имеют ни соответствующих знаний, ни навыков. Даже
те, кто учились хорошо, — поскольку
то, что они получают в вузе, не соответствует современному состоянию
мировой ветеринарии. Ростовчане
хотят эту тенденцию переломить. По
мнению Сергея Карташова, выпускники ДГТУ будут более чем востребованы и, таким образом, не будут иметь
проблем с трудоустройством после
окончания вуза.

Один из главных инициаторов конгресса —
профессор Сергей Карташов со своей
командой

Надеемся, что так оно и случится.
А поскольку Южно-Российский ветеринарный конгресс также преследует
цель обучения и повышения профессионального уровня ветеринарных
врачей, логично, что он проходит там
же, где в течение всего учебного года
осваивают ветеринарную профессию
вчерашние школьники. Остаётся пожелать этой команде успеха и развития. Как оно будет — увидим через год
на очередном конгрессе!
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Регенеративная терапия препаратами
«НовиСтем»
Таким образом, эффект от лечения достигается за счёт
стимуляции регенеративных (восстанавливающих) процессов, которые запускаются активным веществом препаратов
компании «НовиСтем». Попадая с током крови в страдающий орган, они активируют собственные защитные силы
организма (прежде всего иммунную систему), стимулируют
работу собственных стволовых клеток, которые начинают
активно делиться в тканях поражённых органов. В результате обеспечивается замена старых неполноценных клеток
новыми, нормальными.

Молекулярные и клеточные механизмы
действия препаратов компании «НовиСтем»
Регенеративная терапия — инновационный метод лечения,
который основан на восстановлении поражённой болезнью
или повреждённой ткани с помощью активации эндогенных
стволовых клеток организма или с помощью трансплантации клеток (клеточной терапии).
В организме человека и животных от природы заложен
естественный потенциал к восстановлению в виде региональных стволовых клеток (к ним также относятся мезенхимальные стволовые клетки), которые по умолчанию
находятся во всех органах. Мезенхимальные стволовые
клетки (МСК) — это стволовые (неспециализированные)
клетки взрослого, сформированного организма, которые
присутствуют во всех его тканях. В наибольшем количестве
они обнаружены в жировой ткани и костном мозге. В отличие от эмбриональных и фетальных стволовых клеток МСК
не несут риск онкогенности.

Механизм действия препаратов компании
«НовиСтем»
Естественная регенерация организма при патологиях происходит за счёт активации региональных стволовых клеток,
которые начинают активно делиться и замещают собой повреждённые и неполноценные клетки.
Однако запас стволовых клеток взрослого организма
очень невелик и постепенно истощается: при рождении
одна стволовая клетка встречается на 10 000 обычных, а к
старости остаётся 1 стволовая клетка на 400 000–500 000.
Препараты ULTRACELL-DOG, ULTRACELL-CAT, ULTRACELLHORSE в качестве активного вещества содержат белковопептидный комплекс, выделяемый мезенхимальными
стволовыми клетками. Данный комплекс оказывает восстановление организма, запуская деление собственных стволовых клеток различных тканей повреждённых органов,
усиливая питание тканей за счёт стимуляции образования
сосудов (ангиогенез), активируя и запуская деление клеток
иммунной системы.
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Действующее вещество препарата — белково-пептидный
комплекс, полученный из кондиционной среды при культивировании мезенхимальных стволовых клеток — обладает
следующими свойствами:
• обеспечивает активацию стволового потенциала организма, что обусловлено его способностью инициировать
вступление стволовых клеток в митотический цикл, и их
мобилизацию в кровь, запуская собственную систему
репарации организма;
• оказывает антибактериальное действие, опосредованное, через активацию выхода ферментов (катепсина D)
из лизосом лейкоцитов;
• способствует усилению функциональной активности
макрофагов, обеспечивая более быструю резорбцию
продуктов распада и усиление репаративных процессов,
повышая внутриклеточную концентрацию ионов Са2+,
активацию НАДФН-оксидазы и индукцию экспрессии NOсинтазы и в лейкоцитах;
• обладает антиоксидантной активностью;
• регулирует пролиферативную активность фибробластов
кожи и синтез коллагена, стимулируют процессы регенерации, предупреждая образование грубых рубцов.
Регенеративное действие МСК было хорошо показано
в ряде исследований in vitro. В исследовании Walter M.N.M.
et al. (2010) на сформированный клеточный монослой фибробластов и кератиноцитов механически наносили повреждение («рану») в виде царапины и затем в течение 12 ч
оценивали скорость заполнения просвета «раны» клетками.
Было показано, что при культивировании фибробластов с
добавлением кс-МСК, площадь раны сокращалась на 49%
быстрее, по сравнению с контролем, а при культивировании
кератиноцитов–на 15%.
Аналогичные данные были получены лабораторией научных исследований и разработок компании «НовиСтем».
Добавление белково-пептидного комплекса, выделенного
из кс-МСК собаки, повышало скорость зарастания «раны» в

СОВРЕМЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА
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1. Заболевания опорно-двигательного
аппарата
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Б

Рис. 1. Влияние белково-пептидного комплекса кс-МСК собаки на
восстановление клеточного монослоя фибробластов in vitro.
А — механическая царапина, выполненная в культуре
фибробластов мыши
Б — зарастание «раны» в варианте с добавлением белковопептидного комплекса кс-МСК собаки через 24 часа после
нанесения повреждения

культуре фибробластов, полученных из кожно-мышечного
слоя новорождённых мышей, на 35–45% по сравнению с
контролем (рис. 1).

Применение препаратов ULTRACELL-DOG,
ULTRACELL-CAT, ULTRACELL-HORSE

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Инновационные препараты компании NoviStem: ULTRACELLDOG (для собак), ULTRACELL-CAT (для кошек) и ULTRACELLHORSE (для лошадей)1 — применяются при следующих заболеваниях.

1

Травмы связок конечностей. При растяжении (1 степень повреждения связок) применение препаратов компании «НовиСтем» способствуют купированию воспалительного процесса и ускоряет восстановление разорванных волокон. При
надрыве (2 степень) препараты NoviStem обезболивают, способствуют снижению воспалительной реакции и быстрому
снятию отёчности, ускоряют васкуляризацию и восстановление разорванных волокон. Необходимость предварительного
оперативного вмешательства определяется лечащим врачом. При разрыве связки (3 степень) лечение оперативное.
После сшивания краёв разорванной связки, применение препаратов компании «НовиСтем» способствует ускоренному
срастанию краёв повреждённой связки без образования соединительнотканного рубца, прорастанию кровеносных сосудов, восстановление двигательной активности животного.
Остеоартроз. Применение препаратов компании «НовиСтем» рекомендовано на ранних стадиях заболевания!!! Как
в остром случае, так и с профилактической целью: курс из
5-ти инъекций каждые 6 мес. Заменяет приём НПВС и хондропротекторов.
Переломы. Возможно применение препаратов компании
«НовиСтем» для ускорения образования костной мозоли. На
сегодняшний день уже накоплен клинический опыт клинического применения (на основании этих данных планируется
внесение изменений в инструкцию по применению препарата). Также препараты могут быть включены в комплексную
терапию в восстановительном периоде после хирургических
вмешательств на опорно-двигательном аппарате.

2. Поражения кожи неинфекционной
этиологии (операционные и случайные
раны, ожоги)
Рекомендована монотерапия препаратами компании «НовиСтем» при ожогах II и III степени. При ожогах IV степени
рекомендовано применение препарата в комплексе лечебных мероприятий. Применение препаратов «НовиСтем»
сокращает фазу воспаления, стимулирует пролиферацию
фибробластов и кератиноцитов, регулирует синтез белков
внеклеточного матрикса, ускоряет прорастание капилляров
в новообразующейся ткани.
ВАЖНО. Препараты компании «НовиСтем» применяют в
монолечении заболеваний опорно-двигательного аппарата
и кожи, не осложнённых инфекционным процессом. Если
наблюдается инфекционный процесс, то регенеративный
препарат возможно применять в комплексной терапии
только после окончания курса антибиотиков, направленного
на устранение инфекции (применять препарат одновременно с антибиотиками не рекомендуется, так как вопросы взаимодействия препарата с антибиотиками различных групп
не полностью изучены).

Компании NoviStem недавно завершила ребрендинг линейки: препараты ULTRACELL-DOG, ULTRACELL-CAT и ULTRACELL-HORSE ранее носили названия DogStem, CatStem и HorsеStem. Препарат ULTRACELL-CAT находится на стадии получения регистрационного удостоверения, ориентировочная дата выпуска I квартал 2019 года.
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Клинический случай:
блефаропластика при обширном
новообразовании в медиальном
углу нижнего века у кошки
Екатерина Васильева, ветеринарный врач-офтальмолог
Ветеринарная клиника неврологии, травматологии и интенсивной терапии, г. Санкт-Петербург

Введение
Новообразования век у кошек встречаются реже, чем у собак, но наиболее часто являются злокачественными. Описывают такие опухоли, как плоскоклеточная карцинома,
меланома, гемангиосаркома, аденокарцинома [3]. Среди
доброкачественных новообразований довольно распространёнными считаются апокринные гидроцистомы (кистозные
образования на коже век, заполненные тёмным жидким
секретом), которые чаще всего встречаются у брахицефальных пород кошек [1].
Самый распространённый метод лечения новообразований век — хирургическая резекция, однако существуют и
другие: криотерапия, брахитерапия, регионарная химиотерапия [1, 5]. Edelmann M.L. et al [2] описывают случай карциномы сальной железы века у амурского тигра, которая рецидивировала после первичной резекции, и при повторной
хирургии в область новообразования вводили бевацизумаб
10 мг и в течение 16 месяцев не отмечали рецидива, последующее гистологическое исследование области операции
подтвердило отсутствие клеток новообразования.
В исследовании Newkirk и Rohrbach [6] из 43 образцов
новообразований кошек обнаружили 12 плоскоклеточных
карцином, 11 мастоцитом, 6 гемангиосарком, 4 аденокарциномы, 3 опухоли оболочек периферических нервов,
3 лимфомы, 3 апокринные гидроцистомы и 2 гемангиомы.
При этом мастоцитомы, геменгиосаркомы, апокринные
гидроцистомы и гемангиомы не рецидивировали в период послеоперационного наблюдения (23 месяца), в то
время как лимфомы, аденокарциномы, плоскоклеточные
карциномы и опухоли оболочек периферических нервов
рецидивировали, что часто сочеталось с гибелью или эвтаназией животного. При этом в группе кошек с аденокарциномой 3 из 4 животных умерли или подверглись эвтаназии в период от 2 недель до 2 месяцев после первичной
хирургии из-за рецидива новообразования и метастазирования (лёгкие и регионарные лимфоузлы), 4-й пациент
умер через 12 месяцев без признаков рецидива от другого
заболевания, и только у него из всей группы резекция новообразования была полной [6]. На данном примере становится очевидным, что чистота хирургической границы
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при удалении злокачественных новообразований играет
важную роль, требуется полное удаление таких новообразований, как аденокарцинома века. При незначительном
размере новообразования его легко иссечь полностью
при помощи клиновидной резекции с последующим простым сопоставлением краёв раны. Значительно сложнее
работать с обширным новообразованием, затрагивающим более 1/3 длины века, особенно у кошек, когда запаса
ткани века практически нет, в таких случаях прибегают к
различным видам пластических операций: пластика тканями губы, Н-пластика, Z-пластика, техника Mustardes [4].
Клинический случай блефаропластики при обширном новообразовании ребра нижнего века в медиальной части у
кошки описан в данной статье.

Рис. 1. Новообразование нижнего века
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Клинический случай
На приём поступила кошка породы сфинкс, возраст неизвестен (животное подобрано 2 года назад), самка, у которой
в медиальном углу нижнего века располагалось объёмное
новообразование длиной около 1 см, шириной и высотой
около 3–4 мм, бугристое, расположенное в области ребра и
толщи нижнего века, вплотную подходившее к медиальной
спайке век (рис. 1). Владелец отметил значительный рост
новообразования за последнее время, в целом новообразование находилось в данной области весь период наблюдения — 2 года.
Было принято решение о хирургическом удалении новообразования. Ввиду того что размер новообразования практически составлял половину длины нижнего века, простая
клиновидная резекция с совмещением краёв не могла быть
методикой выбора. Требовалась пластическая операция для
сохранения длины нижнего века. Исходя из локализации и
размера новообразования, была выбрана техника по аналогии с представленной на рис. 2, где дефект длины века замещается за счёт удлиняющего разреза латерального канта и смещения тканей (). В данном случае схема операции
выглядела следующим образом (рис. 3), новообразование
было удалено с захватом здоровых окружающих тканей, и
для возможности ушивания образовавшегося дефекта выполнили разрез латерального канта и смещение кожи медиально, для предотвращения складок выполнили резекцию
треугольной зоны в дорсальной части (синий треугольник на
рис. 3). Одним из предполагаемых осложнений могла стать
эпифора из-за полного удаления нижней слёзной точки и
нижнего слёзного канальца. Закрытие кожной раны проводили простыми узловыми швами, шовный материал 6-0 полипропилен.

Рис. 3. Схема операции

же оценивалось как хорошее; системное обследование,
направленное на поиск возможных метастазов, их не выявило. Сразу после получения результатов гистологического
исследования (14 дней после операции) для дальнейшего
лечения пациент был направлен к онкологу, которым для
профилактики рецидива и метастазирования была начата
метрономная терапия циклофосфамидом 16 мг/м2 ежедневно и параллельно превентивную терапию фуросемидом 1 мг/кг (поскольку владелец отказался от химиотерапии доксорубицином) [7].

Рис. 2. Схема операции, источник: Stades F. Ophthalmology for veterinary practitioner, 2007 [8]

Новообразование было отправлено на гистологическое
исследование целиком для определения его типа и оценки
чистоты хирургической границы. В результате гистологического исследования новообразование было определено как
апокриновая карцинома кожи века с большим количеством
митозов, при этом одна из границ препарата проходила по
краю новообразования, таким образом, хирургическая резекция не считалась полной, что, в связи с известными литературными данными [6], повышало риск рецидива и общего неблагоприятного прогноза. Проводили тщательный
мониторинг области операции, на 14-й день после операции
(снятие швов) состояние её было хорошим (рис. 4), форма
глазной щели — анатомически правильная, эпифоры и блефароспазма не отмечено. Общее состояние животного так-
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рации хирургическая граница казалась чистой, её оценка с
помощью гистологического исследования является обязательной, также как и определение типа новообразования.
Неполная хирургическая резекция аденокарциномы века у
кошек, по данным литературы [6], сопряжена с ранним рецидивированием и метастазированием новообразования, чего
на момент публикации (3 месяца после первичной хирургии)
удалось избежать, используя метрономную терапию.

Выводы

Рис. 5. Вид глаза через 3 месяца после операции

Через 3 месяца после операции на фоне продолжающейся терапии общее состояние и внешний вид глаза оставались
хорошими, признаков рецидива при осмотре не было обнаружено (рис. 5).

1. Техника блефаропластики методом разреза латерального канта и смещения тканей медиально показала себя
эффективной, в плане достижения косметического и
функционального результата, для закрытия обширного
хирургического дефекта тканей нижнего века после удаления новообразования в его медиальной части у кошки.
2. Более эффективной, с точки зрения чистоты хирургических границ, могла бы быть комбинированная пластика
использованной методики с ромбовидным лоскутом в
области медиального канта.
3. Комбинация метрономной терапии с хирургической резекцией, последняя в данном случае оказалась неполной,
показала хороший результат в плане отсутствия рецидива, безрецидивный период превысил описанные в литературе сроки [6], что, скорее всего, связано с дополнением лечения метрономной терапией.

Литература
1.

Cantaloube В., Raymond-Letron I., Regnier A. Multiple eyelid apocrine
hidrocystomas in two Persian cats// Veterinary Ophthalmology. —
2004. — №7(2) — Р. 121–125

2.

Edelmann M.L., Utter M.L., Klein L., Wotman K.L. Combined excision
and intralesional bevacizumab for sebaceous carcinoma of the
eyelid in an Amur tiger (Panthera tigris altaica)// Veterinary
Ophthalmology. — 2013. — №16(3). — Р. 219–224

3.

Gelatt KN. Veterinary ophthalmology 5ed. Wiley-Blackwell. Ames. —
2013. — 2170 p.

4.

Kirpensteijn J., Haar G. Reconstructive surgery and wound
management. Manson Publishing. London. — 2013. — 239 p.

5.

Montgomery K.W., Woerdt A., Aquino S.M., Sapienza J.S., Ledbetter
E.C. Periocular cutaneous mast cell tumors in cats: evaluation of
surgical excision (33 cases)// Veterinary Ophthalmology. — 2010. —
№13(1). — P. 26–30

6.

Newkirk K.M., Rohrbach B.W. A retrospective study of eyelid tumors
from 43 cats// Veterinary Pathology. — 2009. — № 46. — P. 916–927

7.

Penel N., Adenis A., Bocci B. Cyclophosphamide-based metronomic
chemotherapy: After 10 years of experience, where do we stand and
where are we going?// Critical reviews in oncology/hematology. —
2012. — №82. — P. 40–50

8.

Stades F. Ophthalmology for veterinary practitioner 2ed.
Hannover. — 2007. — 259 p.

Обсуждение
В данном клиническом случае описана относительно редкая
патология — новообразование нижнего века у кошки, апокриновая карцинома, в литературе [3, 6] описываются аденокарциномы как один из видов встречавшихся новообразований век у кошек, в процентном соотношении составивших
9% от общего числа случаев. В практике автора это второй
случай аденокарциномы на веке у кошки.
Методики хирургического лечения при восполнении обширных дефектов век описаны в литературе [3, 4], но, безусловно, требуют индивидуального применения в каждом
случае, комбинаций и модификаций методик. Только в одном
литературном источнике описана техника, сходная с той, что
была использована в данном случае [8].
Чистота хирургической границы в данном случае была
нарушена по одному из краёв, скорее всего, это была медиальная вертикальная граница, где разрез проводился так
далеко от видимой части новообразования, как представлялось возможным без использования дополнительной
методики пластики тканей (его дальность была ограничена
медиальной спайкой век). Хотя визуально на момент опе-
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Новости науки

Стволовые клетки могут стать
альтернативой антибиотикам

РЕКЛАМА

Новое исследование, проведённое
в Институте Рослина, Великобритания, показало, что мезенхимальные
стволовые клетки (MSC) лошадей
естественным образом продуцируют
молекулы, которые могут бороться с
бактериальной инфекцией. Предполагается, что можно попробовать при-

менить их как альтернативу или адъювант к антибиотикам.
Авторы исследования обнаружили,
что мезенхимальные стволовые клетки могут бороться с инфекцией двумя
разными способами: непосредственно
воздействуя на бактерии, а также регулируя активность иммунных клеток,
вовлечённых в естественную защиту
организма от микробной инфекции.

Кристина Эстевис, возглавлявшая
исследование в Институте Рослина
Эдинбургского университета, отметила, что если первые выводы подтвердятся, то можно будет использовать
MSC лошадей для терапии инфекций,
устойчивых к противомикробным препаратам.
Учёные выяснили, что мезенхимальные стволовые клетки продуцируют антибактериальные факторы, что
даёт возможность снижать скорость
размножения бактерий, но, кроме
того, они производят другие факторы,
которые взаимодействуют с иммунными клетками, усиливая иммунный
ответ. Авторы исследования заявили,
что были бы очень рады подтвердить
и развить свои выводы, поскольку это
может стать мощным оружием против
растущей мировой угрозы устойчивости к противомикробным препаратам.
Это, несомненно, шаг вперёд в этом
направлении.
Источник: vettimes.co.uk
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Биомеханическое исследование
кошачьих лап для обоснования
негативных последствий
онихэктомии — косметической
операции по удалению когтей
Печатается с сокращениями. Полный вариант статьи опубликован в журнале «Юный учёный» №4 (18), октябрь 2018 г.

Илья Днепровский, учащийся 9-го класса «А» МБОУ СОШ №9 города Читы, Забайкальский край, Российская Федерация

Недавно Ассоциация практикующих ветеринарных врачей сделала заявление, что осуждает проведение операций по онихэктомии (без медицинских показаний), приветствует распространение информации об отрицательном их влиянии на кошек и
призывает всех врачей способствовать отказу от этих операций. А президент ассоциации Сергей Середа обратил наше внимание на работу лауреата IV Всероссийской научно-инновационной конференции школьников «Открой в себе учёного» Ильи
Днепровского. Опираясь на объективные законы физики, он показал, что удаление когтевых фаланг приводит к перераспределению нагрузки на лапы и позвоночник, а также отрицательно сказывается на удержании равновесия. Так как большинство
практикующих врачей расстались с физикой давно и не всегда — друзьями, мы решили предложить вашему вниманию сокращённый вариант работы Днепровского.

При изучении сути операции онихэктомии было найдено много материала о негативных последствиях операции,
но нигде не было объяснений, почему они наступают. Выводы о проблемах со здоровьем у кошки после онихэктомии
ветеринары делают на основании лишь своих наблюдений,
однако мы попробуем объяснить возникающие проблемы с
помощью биомеханики. Для этого нам понадобятся знания
по анатомии кошки и знания некоторых физических законов.
Таким образом, в работе мы будем использовать методы
биомеханики.
Прежде всего рассмотрим строение кошачьих лап.
Кошка развивалась в течение 35 миллионов лет, прежде
чем стала охотником наивысшей категории. Совершенное
физическое тело подчиняется законам механики, многие
феноменальные способности кошек уже изучены и объяснены с точки зрения физики. Однако для нашего исследования
особенный интерес представляют лапы и когти кошки.
Кошки «живут» на своих лапах — это их наиболее ценный инструмент, который используется в прыжках, атаках
и играх. Благодаря особому строению лап, кошки обладают
мягкой, бесшумной походкой.
Для нашей работы важно отметить, что кошки — животные пальцеходящие, упор при ходьбе приходится не на всю
стопу, а лишь на пальцы, пятка не касается земли (рис. 1).
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У кошек на передних лапах есть по четыре нормальных
пальца и по одному ложному. На задних лапах все пальцы
нормальные. Таким образом, у кошек всего восемнадцать
пальцев с когтями.
Уникальное строение сухожилий и связок играет важную
роль в возможности выпускать и убирать когти. Сама природа позаботилась о том, чтобы когти были защищены от
негативного воздействия окружающей среды. Кошка в обязательном порядке втягивает когти во время бега. Также кошачьи прячут когти, когда подкрадываются к добыче, а при
прыжке для лучшего отталкивания, напротив, выпускают их.

Рисунок 1. Костное
строение передней и
задней лап кошки

Кстати, когти кошки представляют собой простой физический механизм — «клин».
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Итак, кошке когти необходимы для охоты, лазания, отталкивания, защиты. Кроме того, когти помогают лучше удерживать равновесие и правильно приземляться. И даже если
домашней кошке нет нужды охотиться и обороняться, когти
необходимы ей для правильной опоры на пальцы [12].
Очевидно, что когти играют важную роль в жизни хищника, поэтому любая кошка обязательно пользуется ими. Однако для хозяев, у которых кошки портят мебель, вопросы о
том, сколько когтей у кошки и зачем она их пускает в ход, как
правило, малоинтересны.
Тем не менее, чтобы не навредить животному, необходимо понять, зачем оно это делает. Когти на передних лапах кошки растут намного быстрее, чем на задних. При этом
кошка, проводящая всё время дома, не привыкла лазить по
деревьям, бегать и прыгать. Соответственно, когти постоянно растут и не стираются о различные препятствия. Природа не предусмотрела такого размеренного образа жизни
хищника и сделала всё для того, чтобы когти росли быстро.
Поэтому животное и вынуждено их постоянно стачивать,
чтобы не цепляться за каждый угол. Те кошки, которые имеют возможность гулять на улице или вообще практически
живут вне дома, таких неприятностей, как ободранная мебель, хозяевам не доставляют. В условиях городской квартиры кошка обязательно будет точить когти, и наказывать
её за это бессмысленно, поскольку такое поведение животного инстинктивно.

Таким образом, процедура онихэктомии противоестественна и лишена здравого смысла, однако практикуется в
ветеринарных клиниках.
Для обоснования негативных последствий для здоровья
кошки с точки зрения физики необходим конкретный объект
исследования. Объектом нашего исследования является домашняя кошка Машка.
Рассмотрим стопу кошки. На стопе животного имеются
подушечки, или мякиши — участки конечностей, которые
выполняют опорную функцию. На нижней стороне лап,
на уровне 2–3-й фаланг, находятся четыре узкие, овальные подушечки пальцев, а также пястневые (на грудных
конечностях) и плюсневые (на тазовых конечностях) подушечки.
При удалении когтей, как мы выяснили, удаляются и
крайние фаланги пальцев. Удаление концевой фаланги
пальца и укорочение стопы приводит к уменьшению площади опоры — кошка не сможет нормально ходить, полноценно опираясь на пальцевые подушечки. Докажем это.
Для вычисления изменения давления нам необходимо вычислить вес кошки и площадь её опоры до удаления
когтей и после. Не прибегая к операции, мы можем рассчитать, какова будет площадь опоры объекта без пальцевых подушечек. Эксперимент проводился при помощи
вычислений, в ходе эксперимента объект исследования не
пострадал.

СПРЕЙ «СПОКОЙНАЯ КОШКА» ДОКТОРZOO
Обеспечивает кошкам комфорт круглый год!

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Обычно кошка в машине сходит
с ума, мяучит, показывает своё
«фи». Мне посоветовали купить
спрей «Спокойная кошка» от
«ДокторZOO». Я доверяю этой
торговой марке, пользуюсь и другими их продуктами. Так как цена
меня вполне устроила, я взяла
попробовать.
Перед путешествием обрызгала
переноску, посадила Буську и...
она была спокойна и непоколебима! У спрея очень удобный
пульверизатор. Думаю, при таком
расходе его хватит на всё лето!
Буська спокойно сидела и смотрела в окно всю дорогу, как будто
ничего не происходит. Когда приехали на дачу, она вышла и пошла
гулять. Никакого «тормозного» состояния, никакой потери аппетита!
Советую всем, у кого коты и кошки
беспокоятся во время переездов!
Спрей реально работает!
№6 • 2018
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Недавно возникла такая проблема, как перевозка кошки в
машине, нужно было везти за
несколько километров в другой город. Раньше наша кошка
никогда в машине не ездила, не
было нужды. И вот нужно ехать, и
как быть? Обратилась к знакомому ветеринарному врачу, и он
посоветовал приобрести спрей
от «ДокторZOO» «Спокойная
кошка».
Пользоваться им очень просто,
нужно побрызгать подстилку, на
которой кошка будет лежать во
время перевозки — и всё. Мы так
и сделали, обработали спреем
сумку-перевозку и поехали.
Нужно сказать, что это средство
действительно отвлекает животное от непривычной обстановки.
Очень удобно, не нужно заставлять кошку глотать таблетки или
делать уколы.

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

191024, Санкт-Петербург, ул. Тележная, д. 9
Тел./факс: (812) 327-83-53			
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Рисунок 2. Измерение
площади опоры
передней лапы кошки

придётся учиться передвигаться. В результате неправильно
распределённой нагрузки нарушится деятельность всего
опорно-двигательного аппарата. Кошка, неправильно перераспределяя нагрузку, не может эффективно пройти следующий этап — отталкивание от опоры. И изменения в лапах
скажутся на всех её суставах. Об этом предупреждают ветеринары, теперь же мы обосновали эти изменения с точки
зрения физики.

Рисунок 4.
Центр тяжести
у кошки

Рисунок 3. Отпечатки
лап на миллиметровке

Давление кошки на опору рассчитаем по формуле:
p = F/S; где F = mg. Массу объекта найдём, поместив кошку
в пакет и взвесив на пружинных весах. В результате опыта
mМашки = 4,1 кг, тогда FМашки = 4,1 × 9,81 = 40,221 Н. Площадь
опоры вычислим следующим образом. Намажем подушечки лап объекта аквагримом и поставим отпечатки лап
на лист бумаги (рис. 2). Затем переведём отпечатки через
копирку на лист миллиметровой бумаги и подсчитаем количество клеток на отпечатках. Для большей точности вычислений мы снимали отпечаток с задней и передней лапы
объекта (рис. 3). Передняя лапа со всеми подушечками занимает 338 клеток, задняя — 346. S(1 кл) = 1 мм2 = 0,000001 м2.

Площадь
опоры кошки
с когтями

Площадь опоры
кошки с когтями
только на задних
лапах

Площадь опоры
кошки с полностью удалёнными
когтями

S1 = 0,001368 м2

S2 = 0,000994 м2

S3 = 0,00059 м2

Давление
кошки на опору
с когтями

Давление кошки
на опору с когтями
только на задних
лапах

Давление кошки на
опору с полностью
удалёнными когтями

p1 = 29,401 кПа

P2 = 40,463 кПа

p3 = 68,171 кПа

Вес в расчётах брался один и тот же, поскольку удалённые когти имеют ничтожно малую массу по сравнению с общей массой кошки. Следовательно, массой удалённых когтей
мы пренебрегли.
При удалении когтей на передних лапах давление возрастает примерно в 1,4 раза, при удалении когтей на всех
лапах — приблизительно в 2,3 раза. Кошке буквально заново
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Рассмотрим проблему снижения чувства равновесия у
кошки после онихэктомии. У кошки центр тяжести находится в области грудной клетки, над передними лапами (рис. 4).
Если провести перпендикуляр от центра тяжести к земле, то
точка пересечения совпадёт с кошачьей лапкой. Получается,
что передние лапы несут центр тяжести, а задние служат для
мощных толчков при беге [13]. При удалении когтей у кошки
уменьшается площадь опоры. И хотя центр тяжести за пределы этой опоры не выйдет, чтобы равновесие нарушилось
окончательно и кошка бы упала, разбалансировка животного
всё-таки произойдёт. Это обязательно негативно скажется на
животном в момент лазания, прыжков, бега.
Теперь докажем по-другому, что при удалении когтей
изменяются силы, действующие на мышцы животного. Для
этого рассмотрим лапы кошки.

Рисунок 5. Лапы
кошки как система
рычагов

l1

F

O

Рисунок 6. Модель
рычага кошачьей
лапы

mg
l2
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Очевидно, что лапы животного — это сложная система
рычагов с несколькими точками опоры (рис. 5). Нас в этой
системе будет интересовать самый нижний рычаг, точкой
опоры которого являются пальцы кошки. Поэтому другие
рычаги, входящие в систему «кошачья лапа», мы пока рассматривать не будем.
На рассматриваемую систему рычагов действуют две
силы: сила тяжести (или вес животного, Fтяж. ) и сила напряжения мышцы (Fнапр. ), которая позволяет животному поднимать лапы при ходьбе. Силы расположены по одну сторону от
точки опоры рычага, но направлены в разные стороны. Силу
тяжести мы уже рассчитывали (Fтяж. = РМашки = 40,18 Н). Посмотрим, как изменяется Fнапр. при удалении когтей. Для этого
воспользуемся правилом моментов l1 /l2 = F2 /F1.
Можно рассмотреть любую — заднюю или переднюю —
лапу, поскольку когти животным удаляют и там, и там. Принцип расчётов аналогичен. Мы рассмотрим заднюю лапу объекта, поскольку нам измерять длину плеч на задней лапе
удобнее, чем на передней.
Итак, с когтями кошка опирается на пальцы — это точка
опоры рассматриваемого рычага. Сила тяжести приложена к костям предплюсны (а именно, к таранной кости). Сила
напряжения мышцы, осуществляющая подъём тела, передаётся через ахиллово сухожилие и приложена к выступу
пяточной кости. Построим модель описываемого рычага
(рис. 6).
Точка опоры данного рычага после удаления когтей сместится вправо на длину пальцевой подушечки, а точки приложения сил останутся на прежних местах. Следовательно,
уменьшатся плечи рычага. В таблице в первой строке вычислена сила напряжения мышцы для здоровой кошки, во второй — для кошки без когтей.

Биомеханика позволяет сделать вывод: онихэктомия
наносит здоровью кошки вред, поскольку все живые организмы созданы природой с учётом законов физики, которые человек отменить не может. Человек не может пока
состязаться с природой, которая является совершенным
создателем своих творений. Она тысячелетиями оттачивала
эволюционный механизм. Это касается любых органов и их
функций у любого живого существа. Как мы показали, кошка не является исключением из этого правила.
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index.php/БИОМЕХАНИКА, свободный. — Загл. с экрана.

6.

Пёрышкин А. В. Физика: учебник для 7 класса средней школы
[Текст] / А. В. Пёрышкин. Физика. — М.: Дрофа, 2010.

7.

Дубровский В. И. Биомеханика: электронный учебник [Электронный ресурс] / В. И. Дубровский. Рычаги и блоки. — Электрон.
дан. — Режим доступа: http://bugabooks.com/book/22biomexanika/50-75-statika-centr-tyazhesti-rychagi-i-bloki.html,
свободный. — Загл. с экрана.

Расстояние от
точки опоры до
точки присоединения мышцы,
l1 (см)

Расстояние от
точки опоры до
точки приложения веса кошки,
l2 (см)

l1/l2 =
Fтяж. / Fнапр.

Fнапр.

8.

Питомник мейн-кунов Bekker Coon [Электронный ресурс] / Анатомическое строение кошки. — Электрон. дан. — Режим доступа:
http://www.bekkercoon.ru/Anatomiia_koshki.html, свободный. —
Загл. с экрана.

8

5

1,6

25,11

9.

7

4

1,75

22,96

Питомник абиссинских кошек Kamel’ Rouge [Электронный
ресурс] / Последствия удаления когтей у кошки. — Электрон.
дан. — Режим доступа: www.бмэ.орг/index.php/БИОМЕХАНИКА,
свободный. — Загл. с экрана.

Таким образом, мышца получает нагрузку, меньшую той,
на которую рассчитана. Медики считают, что недостаточная
нагрузка является одной из причин атрофии мышц. Ветеринары же предупреждают, что вследствие хождения с неестественной опорой нормальная нагрузка между мышцами
нарушится — одни будут получать большее количество нагрузки, другие — наоборот. Поскольку лапа кошки — сложная
система рычагов, то все они взаимозависимы. Уменьшение
нагрузки в одном, неизбежно приведёт к увеличению нагрузки в другом (то есть в других мышцах и костях). Таким
образом, показано, что и с точки зрения рассмотрения простого физического механизма «рычаг» — удаление когтей
приносит животному вред.
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10. Проект людям о кошках [Электронный ресурс] / Удалять ли когти
кошке, и к каким последствиям это может привести? — Электрон.
дан. — Режим доступа: http://lemiki.ru/udalyat-li-koshke-kogti/,
свободный. — Загл. с экрана.
11. Левин В. Человек, разгадавший тайну живого движения [Текст] /
В. Левин. Наука и жизнь. — 2005. — №10.
12. Ваша кошка: питание, уход содержание [Электронный ресурс]
/ Общий вид кошки. — Электрон. дан. — Режим доступа: http://
www.fun-cats.ru/ris_obshiy.html, свободный. — Загл. с экрана.
13. Питомник мейн-кунов [Электронный ресурс] / Вся правда о «мягких лапках» (операция по удалению когтей). — Электрон. дан. —
Режим доступа: http://windcoon.ru/index.php?option=com_
content&view=article&id=27, свободный. — Загл. с экрана.
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Событие

Итоги XVII научно-практической
ветеринарной конференции
Юга России
29–30 ноября, г. Краснодар
Организатор — Кубанская гильдия практикующих ветеринарных врачей

Информация предоставлена организаторами

Юг России встретил гостей небывалыми для этого времени снежными завалами, а конференция, в противовес
погоде, — необычайно тёплой, дружеской, солнечной атмосферой. Организаторы получили большое количество
положительных отзывов от приглашённых лекторов (все
докладчики отметили высочайший интерес аудитории),
участников конференции — практикующих ветеринарных
врачей юга России, а также экспонентов выставки. Те, кто изза погоды решили остаться дома, многое потеряли.
Хочется отметить выросший уровень программы конференции. Впервые в Краснодаре был реализован принцип деления тем на общие и специальные, организован научный
комитет, подбирающий важные и актуальные для ветеринарных врачей юга материалы.
Огромный интерес у специалистов юга России вызвала
секция стоматологии, где были рассмотрены новейший подход к челюстно-лицевой хирургии, пародонтологии, имплантологии и другим разделам ветеринарной стоматологии.
Лектором выступил Иван Макаров, ветеринарный хирург,
стоматолог, главный врач ветклиники «Джунгли», г. Москва.
Секция по интенсивной терапии (лектор — Галина Грачёва, врач отделения реанимации и интенсивной терапии
ВКНТИТ, г. Москва) два дня собирала полный зал. Основной
темой обсуждения стали различные критические состояния
животных, экстренные состояния животных, часто встречающиеся в практике врача интенсивной терапии.
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Большое количество слушателей посетило узкоспециализированную секцию по дерматологии. Лидия Куприянова,
ветеринарный врач, к. в. н., дерматолог и эндокринолог, рассказала о самых распространённых ошибках на дерматологическом приёме и новейших принципах лечения пациентов с кожными заболеваниями.
Значительный интерес вызвала секция по хирургии,
освещающая часто встречающиеся осложнения в практике
ветеринарного врача, инфицирование ран, послеоперационные панкреатиты, гастроэнтерологию. Её вёл Павел Пульняшенко — к. м. н., главный хирург ветеринарного госпиталя
«Фауна-сервис», г. Киев
Новым для слушателей был формат лекций круглого стола с участием представителей Союза предприятий зообизнеса, демонстрирующий практическое приложение знаний
в области законодательства, лицензирования фармацевтической деятельности, обсуждение различных, часто встречающихся в работе предпринимателей вопросов, связанных с законодательством Российской Федерации.
Интерес участников к секции «Ветеринарный бизнес —
Союз трёх, принципы управления, принципы подбора управления» и лекции Зинаиды Шевченко (ветеринарный врач,
менеджер и консультант, г. Краснодар) превзошёл все ожидания. В следующем году мы будем секцию расширять, так
как многим участникам пришлось стоять, мест не хватило.
Российский ветеринарный бизнес развивается сейчас чрезвычайно интенсивно, и опыт коллег, прошедших тернистый
путь становления в суровых российских реалиях, бесценен.
Всего конференцию посетили 170 человек. Спонсорами
мероприятия выступили Royal Canin, Elanco, Zoetis, ЕвроПродукт-К и Краснодарзооветснаб. В выставке, проходящей
во время конференции, приняло участие 6 компаний, демонстрировавших новинки ветеринарных лекарственных
препаратов, лабораторной диагностики, программного обеспечения и диетологии, и многое другое.
Следующая Кубанская ветеринарная конференция
пройдёт в марте 2019 года. Мы уверены, что вместе мы поднимем профессиональный уровень ветеринарии в России.
Пока в наших сердцах горит огонь, мы будем зажигать его
в других, спасать животных и человечество. Большое всем
спасибо, мы делаем общее дело!

СОВРЕМЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА

Событие

Кинология, ветеринария, волонтёрство:
системные решения
Москва, 12 ноября, коворкинг «Точка кипения» Агентства стратегических инициатив

Текст и фото: Екатерина Савицкая

Первая конференция «Кинология, ветеринария, волонтёрство: системные решения» в рамках социального проекта
«ReОрганизация» была посвящена самым актуальным вопросам российской кинологии. Её организаторы — международный выставочный рейтинг шоу-собак «Best Russian Dog»
(Россия), Ассоциация практикующих ветеринарных врачей
России и международный благотворительный фонд помощи животным «Я свободен». Первая конференция открывает
ряд социально-просветительских мероприятий, призванных
способствовать формированию гуманного общества, в котором отношение к животным основывается на принципах
партнёрства. На неё были приглашены практикующие ветеринарные врачи, профессиональные заводчики, хендлеры,
кинологи, волонтёры, а также все, кто неравнодушен к собакам и уважает их права.
На конференции были затронуты вопросы, связанные с
общим состоянием российских кинологии, ветеринарии и волонтёрства в зоосфере в России. Также докладчики рассмотрели особо острые темы, связанные с заболеваниями собак
(дисплазиями), деятельностью «чёрных» заводчиков и негуманных хендлеров, внедрением гуманного регулирования
численности безнадзорных животных в России.
Работа началась общим пленарным заседанием. Доклад
«Кинология и ветеринария: как вместе решать проблемы?»
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президента Ассоциации практикующих ветеринарных врачей (АПВВ) заслуженного ветеринарного врача РФ Сергея
Середы и профессора, завкафедрой биологии и общей патологии ДГТУ Алексея Ермакова обрисовал общую картину состояния нашей ветеринарии, профессиональных обществ и
образования. Были названы основные моменты, по которым
АПВВ и собаководы могут сотрудничать:
• взаимное информирование друг друга о возникающих
проблемах;
• защита прав животных;
• оздоровление генофонда пород (диагностика наследственных болезней ветеринарами и ответственное разведение со стороны заводчиков);
• контроль инфекций врачами и выполнение любителями
собак ветеринарных правил;
• обучение заводчиков, которые, в свою очередь, ставят
перед докторами практические задачи.
Марина Островская, скульптор-анималист, международный эксперт РКФ и FCI, владелец питомника «Соловьёв»
(русские псовые борзые), рассказала о чистокровном разведении собак в нашей стране и познакомила слушателей с современной системой российской кинологии. И, разумеется, о
тех проблемах, которые связаны с воспитанием ответственных заводчиков и формированием здорового поголовья.
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Событие

Сергей Середа, президент RSAVA, заслуженный ветеринарный врач
РФ, почётный профессор Московской ветеринарной академии,
кандидат ветеринарных наук, действительный член Донской,
Кубанской и Украинской ассоциаций ветеринарных врачей,
почётный профессор Донского ГАУ, директор ветеринарной клиники
«Центр» (слева). Алексей Ермаков, ветеринарный врач, доктор
биологических наук, профессор, заведующий кафедрой ДГТУ, судья
РКФ, заводчик цвергшнауцеров «из Сальской степи» (справа)

После лекции Ильи Середы (слева) «Дисплазия тазобедренных
и локтевых суставов. Что, где, когда?» нашлись желающие проконсультироваться и показать рентгенограммы своих собак. Илья
Середа — заведующий хирургическим отделением ветеринарной
клиники «Спутник», к.в.н., председатель союза диагностики генетических болезней животных-компаньонов, действующий член GRSK,
сертифицированный специалист по диагностике вывиха коленной
чашки, дисплазии локтевого и тазобедренного суставов

Вопросы и дискуссии по докладам захватили не только
отведённое на них время и кофе-брейки, но и обеденный
перерыв.
Где получить качественное образование — больной вопрос не только для ветеринаров, но и кинологов. Хотя участники называли несколько учебных заведений, где желающим
стать кинологом дают добротное базовое образование, среди
заводчиков их выпускники встречаются редко. То ли у наших
собаководов термин «кинолог» ассоциируется исключительно
с вожатым служебной собаки (в полиции или на границе), то
ли большинство предпочитает учиться только на опыте, но,
как было отмечено, складывается впечатление, что «у нас заводчики живут отдельно, а кинологи — отдельно».
Но самой горячо и много обсуждаемой на конференции
стала, пожалуй, проблема четвероногих бомжей. Бездомные
собаки являются группой риска для многих заразных болезней, в том числе бешенства. Бешенство, напомним, является
особо опасной зоонозной инфекцией. Традиционный и у нас
практически повсеместный способ борьбы — уничтожение
животных, на что выделяются огромные деньги. Однако весной этого года ВОЗ провёл ряд консультаций, в ходе которых
выяснилось, что прореживание популяции беспризорных
собак приводит к её взрывному росту. Как альтернативный
метод предлагают массовую вакцинацию и стерилизацию
безнадзорных собак и выпуск их в прежнюю среду для формирования здоровой популяции, которая не допустит появления на «своей» территории лис или диких животных, распространяющих бешенство. За него ратуют зоозащитные
организации, но станет ли он решением проблемы?
Этот вопрос волновал и Татьяну Черникову — попечителя
благотворительного фонда помощи животным «Я свободен»,
члена рабочей группы АСИ, волонтёра по пристройству безнадзорных животных. В своём докладе «Стратегии регуляции
численности безнадзорных животных: МБИ-ОСВВ» она отметила, что санитарные и ветеринарные нормы в России отстали на 30 лет. По этой причине, а также из-за безответственно-

го отношения населения к животным огромное количество
непривитых домашних собак оказывается на улице, что
представляет опасность распространения бешенства. Ни
зоозащитники, ни ветеринарные врачи не справятся с этой
проблемой поодиночке. Необходимо выходить с инициативами, как общественные организации, работать с бизнесом.
Дело даже не в том, что, по образному выражению докладчиков, все деньги, которые отпускаются на «работу» с
безнадзорными животными, уходят в «чёрную дыру». Только вакцинацией проблему не решить, отметил Алексей Ермаков. Мировой опыт говорит, что это лишь часть мер по
регулированию численности и борьбы с инфекцией. Есть зарубежный опыт Германии, Великобритании, Австралии, где
нет безнадзорных животных. Если мы хотим чем-то управлять, то мы, как минимум, должны сосчитать ту популяцию,
которую планируем контролировать, а никаких данных о
поголовье безнадзорных собак в целом по стране у нас нет.
Затем надо ликвидировать кормовую базу: пока в городах
будут доступные для животных пищевые отходы, вокруг них
будут образовываться стаи нахлебников. Из подворотни, из
леса, откуда угодно, любого вида и размера. И, разумеется,
необходимо воспитывать у людей ответственность за своё
животное. Нельзя завести питомца, а когда надоел, просто
выбросить на улицу. Сейчас на улице или в приютах можно
найти собак практически любых пород. Но учёт домашних
животных у нас тоже отсутствует, а без клейма или чипа у собаки найти её бывшего владельца практически невозможно.
И законодательная база нуждается в срочном обновлении...
По пессимистичному прогнозу Сергея Середы, работы тут на
двадцать лет.
Во второй половине дня работа шла параллельно в трёх
тематических секциях: кинологии, ветеринарии и волонтёрской деятельности в сфере зоозащиты. Докладчики и участники постарались обозначить проблемы и нащупать главные
болевые точки, а затем попробовать найти возможные решения, обсудить планы дальнейшей работы. Проблемы, как
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Событие

Светлана Манакова, волонтёр, спасатель-кинолог, член Российского союза спасателей, куратор международных кинологических
поисково-спасательных направлений в России. Доклад: «Прикладная дрессировка или подготовка поисково-спасательных собак»

У хендлеров свои секреты. Наталья Троц, топ-хендлер рейтинга Best
Russian Dog-2017 (слева) и Николас Пинейро (в центре). Николас
один из основателей рейтинга Best Russian Dog, профессиональный
хендлер и неоднократно выступал в роли эксперта на конкурсах для
юных хендлеров и судьей на выставках собак. Кроме того, он сам
участвовал в организации нескольких выставок и других значимых
для кинологического сообщества событий

выяснилось, действительно системные, и решить их можно
только общими усилиями трёх заинтересованных сторон:
ветеринарной медицины, профессиональной кинологии и
волонтёрских организаций.

Дискуссий, вопросов, рассказов о своих попытках решения проблем было не сосчитать. И участники решили: надо
встречаться и общаться чаще. Пусть проект успешно развивается и к нему присоединяются все любители собак!
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Лицом к лицу

Александр Куликовский:
«Крайне важно ощущать себя
серьёзным специалистом»

Беседовал Евгений Назаренко
Фото: из архива А. Куликовского

Компания «Ветпром» является многолетним партнёром Балтийского ветеринарного форума. И нам
было очень интересно поговорить с её представителем — руководителем отдела по научно-техничес
кой поддержке направления «мелкие домашние
животные» (Dr. Cool) Александром Куликовским.
О форуме, о компании, о профессии.

— Скажите, сколько лет ваша компания работает
на рынке?
— Именно сегодня, 19 сентября, исполняется 16 лет с того
дня, как компания «Ветпром» появилась на свет.
— Поздравляю с днём рождения!
— Спасибо огромное, очень приятно!
— Насколько, с вашей точки зрения, изменился российский рынок ветеринарных препаратов за эти годы?
— Вопрос сложный. Я могу говорить только о том, о чём
знаю, в чём я компетентен — в отношении препаратов для
мелких домашних животных. Рынок, в принципе, растёт.
Если же говорить о другом — рынок стал более зрелым,
конкуренты стали относиться друг к другу более лояльно.
И уровень врачей растёт: видно желание получить больше
знаний, новую информацию, независимо от того, с какими
компаниями они работают. Налицо большой интерес, большая активность в приобретении новых знаний.
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— В своё время Сергей Владимирович Середа высказался о необходимости для бизнеса вкладываться в образование врачей. Насколько вы считаете эту
мысль справедливой?
— Безусловно, это так. Я с большим уважением отношусь
к Сергею Владимировичу Середе и даже в какой-то степени
считаю его своим «крёстным» в этой профессии. Это человек
здравомыслящий, который действительно видит всю ситуацию на ветеринарном рынке, представляет уровень знаний
выпускников, которые выходят из стен ветеринарных вузов.
К сожалению, врачи приходят на рынок, не имея какихлибо реальных знаний. Я говорю не только о мелких животных, но и в отношении продуктивных — такое ощущение,
что выпускники знают что-то только о сибирской язве и ещё
двух-трёх заболеваниях. Если они идут работать в клиники,
они проходят там постдипломное образование, если попадают в какие-то бизнес-компании, там тоже подтягиваются
до определённого уровня силами работодателей. Так или
иначе, система на сегодняшний день выпускает именно «лю-
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дей с корочками», которые не являются специалистами хоть
какого-то класса.
— А среди тех, кто приходит в вашу компанию,
есть сотрудники, которые, условно говоря, попадают
работать сразу со студенческой скамьи?
— Как правило, мы работаем со студентами и используем их в формате мерчандайзеров — это оформление витрин в клиниках, доставка рекламных материалов и базовые
консультации по каким-то препаратам. При этом всё равно
их нужно обучать, они периодически звонят сотрудникамконсультантам, чтобы выяснить те или иные вопросы. По
большей части это механическая работа.
— А дальше для них возможен карьерный рост внутри компании — я сейчас говорю не гипотетически,
а о том, что реально происходит на практике? Как в
ветеринарной клинике — приходит человек после вуза,
за редким исключением он не может работать врачом;
работает в качестве младшего сотрудника, который
потом дорастает до врача. У вас так же происходит?
— Компания имеет коммерческий характер, поэтому
нам необходимы всё-таки люди, которые имеют какой-либо
опыт. Это может быть опыт не в ветеринарном бизнесе, но
коммерческие навыки необходимы. То есть это люди, которые умеют продавать. Воспитание с нуля, во-первых, не
очень рентабельно: занимает очень много времени, люди
совершают очень много ошибок. Хотя бывают единичные
случаи, когда человек очень замотивирован и хочет этим заниматься, у которого явно имеется талант. Но это, скорее, исключение из правил.
— То есть это необязательно должны быть сотрудники с ветеринарным образованием.
— Необязательно. У нас есть люди, которые занимались
другим бизнесом, не имеют ветеринарного образования,
при этом хорошо справляются с работой и делают хорошие
продажи.
— Когда вы вообще начали активно участвовать в
мероприятиях по постдипломному образованию?
— На моей памяти это происходило всегда, с самого начала. «Ветпром» всегда вкладывался в такого рода мероприятия, как Московский ветеринарный конгресс, потом в
NVC. И, конечно же, все локальные конгрессы, форумы. Это
интересует нас не только с коммерческой точки зрения —
поучаствовать в выставке, показать свой товар — но и для
поднятия уровня врачей. Мы имеем долгосрочную заинтересованность в том, чтобы врачи пользовались современными
препаратами — наиболее безопасными, наиболее эффективными, а не тем, чем их обучали пользоваться по учебникам 60-х и 70-х годов. Чем больше знаний у врача, тем шире
его мировоззрение в отношении патогенеза заболеваний,
подхода к лечению. Сейчас же уже не лечат, скажем, болезни
печени как болезни печени. Используется системный подход, на функцию органа влияет работа всего организма. А в
наших вузах, к сожалению, об этом ничего не говорится. Поэтому наш основной интерес — инвестиции в образование,
выигрывают от этого все участники процесса.

№6 • 2018

— Какова ваша ежегодная активность в отношении
таких мероприятий?
— Мне сложно говорить о «Ветпроме» в целом. Компания
имеет дифференцированный бизнес, различные направления. Направление «мелкие домашние животные» у нас на сегодняшний день, с гордостью могу сказать, на третьем месте
после птиц и свиней. И последних мы уже, если не обгоняем,
то идём голова в голову. Это очень важно: раньше это было
какое-то побочное направление, а теперь уже серьёзное дело.
Так вот, я не могу говорить обо всех мероприятиях, поскольку
занимаюсь только одним направлением. Могу точно сказать,
что постоянно проходят какие-то мероприятия практически
во всех городах-миллионниках, в условиях сотрудничества с
местными ассоциациями. Год от года бывает по-разному, всё
зависит от запланированного бюджета, от выпуска каких-то
новых продуктов. От очень многих факторов.
— Вы видите результаты образовательной деятельности, в которой участвуете?
— Это же плоды, которые видны не сразу. Не так, что ты
что-то сделал и через пять минут получил результат. Это долгосрочные инвестиции. Моя деятельность в основном касается руководства клиник и тех, кто занимается закупками. Но и
с врачами я разговариваю, и лекции читаю. У меня были случаи, что я читал лекции в Московской ветеринарной академии
по каким-то препаратам, и в своём родном Московском государственном университете прикладной биотехнологии тоже
было дело. Я также общаюсь с врачами, которые специализируются в определённых направлениях — дерматологии, паразитологии. Как минимум в Москве их уровень растёт. Однако,
на мой взгляд, в столице врачи даже перегружены различного
рода информацией. Отъехать на сто километров от Москвы —
там совершенно другая ситуация. Там у врачей информационный голод, они активно интересуются информацией, задают правильные вопросы. Они хотят знаний. В Москве люди
либо устали, либо это какой-то московский феномен...
— Да, об этом говорят и многие врачи, которые постоянно выступают с лекциями в различных городах.
О том, что в провинции более активно воспринимают
информацию, лучше её впитывают.
— Потому что там, видимо, нет такого большого штата у
крупных компаний и нет бюджета, чтобы организовывать
полноценные мероприятия с серьёзными лекторами, которые детально отвечают на каждодневные вопросы врачей,
делятся информацией, причём информацией из первых рук,
проверенную на собственном опыте, а это крайне важно.
— Балтийский форум 2018 года какой по счёту для
вас?
— В качестве представителя «Ветпрома» я езжу сюда
ежегодно, это уже девять лет, но и до этого постоянно посещал форум как представитель других компаний. Фактически,
наверно, с самого его начала.
— Как, с вашей точки зрения, развивается это мероприятие и какие вы видите для него перспективы?
— Форум, безусловно, не угасает. Он имеет не только локальный интерес, на него ездят в качестве слушателей врачи
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из других регионов. Эволюция есть. В плане качества стендов,
качества лекторов, организации. И мне, безусловно, нравятся
стабильные вещи. Стабильность говорит о том, что все участники этого процесса имеют какую-то выгоду, это нормальный
симбиотический процесс. Очень много подобных проектов со
временем исчезли. На сегодняшний момент в нашей сфере
выжить и развиваться в таких условиях — это большое достижение. Также хочется отметить, что оргкомитет всегда приветлив, всегда решает возникающие проблемы, а они возникают
в процессе любого мероприятия, я это прекрасно знаю. Всё
решается дружелюбно, спокойно, без конфликтов.
— Вы упомянули, что читали лекции студентам.
Вы это делали как представитель «Ветпрома»?
— Один раз — да, и один раз — как представитель другой
компании. Это были обзорные лекции по иммунологии, а не
рекламные по каким-то препаратам. В компаниях есть очень
много материалов, которые доносят информацию до студентов в доступном виде — с видео, анимацией. Потому что сейчас все любят что-то визуальное. Вербальную речь люди воспринимают процентов на двадцать. А если, скажем, показал
ролик, как антитела соединяются с антигеном, — то это запоминается надолго. Для меня было большим удовольствием
видеть огромные глаза студентов, видеть, что они понимают,
задают нормальные вопросы… Совсем не то, что на скучной
лекции, когда преподаватель читает по учебнику, бездушно
что-то рассказывает, выдаёт какой-то монотонный текст, который очень трудно поймать на слух.
— Помимо вашего личного участия, насколько компания «Ветпром» работает с вузами, насколько это
у неё получается? Ведь, как известно, участвовать в
мероприятиях постдипломного образования в данном
случае проще, а у вузов здесь всё зарегулировано, и они
намного меньше заинтересованы в таком сотрудничестве сами.
— Да, вузы, к сожалению, сторонятся этого. А у компаний,
скажем так, задор-то есть, но регулярно что-то мешает, случаются какие-то форс-мажоры. Кроме того, людей, которые
могут выступать с лекциями и донести до студентов какие-то
знания, в коммерческих структурах мало. Я не хочу себя хвалить, но я могу это делать, а ведь нужно приехать, рассказывать то, что интересно, рассказывать долго… И в целом задача компаний — работать с врачами, а не студентами. Если же
у них есть более широкое видение — как говорят за рубежом,
helicopter view — взгляд в будущее, то они в этом заинтересованы; но на это нужен бюджет: в данном случае — оплата
рабочего времени специалиста, в которое он не занимается
продажами, а занимается воспитанием будущих поколений
врачей. Руководители фирм не всегда готовы на это идти. Но
вообще я считаю, что это нужный способ сотрудничества для
всех ведущих компаний. Есть разные специалисты, которые
могут выступать как лекторы в разных сферах. Приехать в
вуз с первоклассным материалом европейского уровня —
это для студента хорошая и запоминающаяся вещь, для компании же укладывается только в оплату времени лектора.
Но не все смотрят в будущее. Может быть, кстати, так происходит из-за того, что часто люди с дипломами ветврачей не
идут в профессию. С моего курса было выпущено сто врачей.
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Недавно было 25-летие выпуска — собралось человек семнадцать, из них половина вообще не по профессии работает.
Получили высшее образование — и всё. Возможно, зная об
этом, компании и не инвестируют. Ты в человека вкладываешься, а он потом уйдёт, например, бензином торговать.
Из нашего выпуска те, кто в профессии остались, — да, они
серьёзные люди, мне не стыдно за них, многие достигли серьёзных высот. Но ситуация в целом, к сожалению, не радует.
— Сегодня на форуме можно было видеть как раз достаточно много студентов. Что бы вы могли им посоветовать для профессионального становления — кроме того, разумеется, чтобы хорошо учиться?
— Я бы посоветовал им осознать две важные вещи…
У меня в семье практически все — ветеринарные врачи, кроме
мамы. Сын Степан — тоже будущий ветврач. Так вот, давнымдавно отец сообщил мне один поразивший меня факт: в США
профессия ветеринарного врача стоит по престижности на
третьем месте после банкира и адвоката. И это крайне важно — ощущать себя серьёзным специалистом. Когда я учился
в школе, у меня возникали проблемы с девушками, когда они
узнавали, кем я хочу стать. Они не собирались заводить отношений с будущим ветврачом: «Кем ты хочешь стать? Кем?! Это
что, коровам хвосты крутить?..» Полный кошмар. Прошло время, всё изменилось. Раньше ветврачи были такие, что невозможно смотреть без слёз. А сейчас это солидные и серьёзные
люди — если знают, чего хотят, и понимают, что делают. Кроме
того, это широкий спектр возможностей: работа в клинике,
работа в институте, в контрольных органах, в военной отрасли, то есть даёт кучу возможностей. А в мире наша профессия
ещё более серьёзно котируется, и мы — часть этого мира.
И второе. Ветврачи — это одна семья, это братство, и они
должны об этом помнить. Это тоже то, что говорил мне отец.
Когда я получил диплом, он мне сказал: «Ты должен к своим
коллегам относиться, понимая, что мы — это сообщество.
Оно не такое уж большое во всём мире. Если ты приедешь
в другую страну и с тобой что-то случится — например, ты
потеряешь паспорт, останешься без средств или произойдёт что-то ещё — не иди в полицию, иди в ближайшую ветеринарную клинику. Приди, назовись, скажи, что ты ветврач
такой-то из Москвы — и тебе обязательно помогут. И я тебя
прошу о том же. Если к тебе кто-то обратится таким же образом и ты не поможешь, то наши с тобой отношения просто будут натянутыми». Так что это большое братство, это
наш мир. Ты можешь критиковать коллегу, высказывая это
ему лично, но не в третьем лице. А с этим пока что у нас не
всё хорошо. Это убивает нашу профессию. И, кстати, отдаёт заводчикам рычаги правления владельцами. Потому что
заводчики — они же «мамы» и «папы» животных, которых
продали. А врач — вообще никто. При этом заводчики не
учатся, не посещают ни конференций, ни семинаров. Что
они слышали двадцать лет назад, то и рекомендуют. А если
заводчик что порекомендовал — то он даже чуть выше, чем
господь бог. А ветврачи при этом не у дел — из-за того, что
друг друга дискредитируют. И я хочу, чтобы это всё ушло.
Это моё пожелание: если вы будете недовольны работой
своего коллеги, вы должны узнать его телефон, позвонить,
встретиться, поговорить, но ни в коем случае не переносить
это на клиента. Это — табу.
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Новости
Утверждён новый профстандарт «Ветеринарный врач»
Минтруд России утвердил новый
профстандарт «Ветеринарный врач»,
который в зависимости от должности
содержит описание трудовых функций и требования к образованию и
обучению.
Приказ зарегистрирован в Минюсте
РФ 22 октября 2018 г., регистрационный №52496.
Источник: garant.ru

В Британии во второй раз
будет вручена премия «Лучшему администратору ветклиники»
Британская ассоциация сотрудников приёмной ветеринарной клиники
(BVRA) объявила о присуждении новой
награды, призванной отдать дань уважения тяжёлой работе сотрудников,
работающих на приёме клиентов — ветеринарных администраторов (регистраторов).
Заявки на премию «Ветеринарный
регистратор года» открыты, присылать
их могут как сотрудники ветклиник,
так и клиенты. Победитель будет объявлен на ежегодном конгрессе BVRA
16 марта.
Ветеринарные
администраторы
важны для успеха ветеринарной практики не в меньшей степени, чем врачи. Об этом сказал основатель BVRA
Брайан Фолкнер. Именно администратор — первый и последний сотрудник
клиники, которого видит человек, пришедший за помощью своему питомцу.
В BVRA отметили, что были поражены активностью коллег и владельцев
животных при объявлении первой такой награды в прошлом году.
Источник: mrcvs.co.uk

В США запущен телеканал,
посвящённый ветеринарии
В США запущен телеканал, посвящённый ветеринарии — Expert
Veterinary TV. Новый телеканал будет
представлять короткие серии, адресованные владельцам, чтобы научить
их важности правильного кормления
и ухода за домашними животными.
Expert Veterinary TV транслируется на
различных сетевых и цифровых потоковых платформах.
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Запустившие канал Дженнифер
Блосс, доктор ветеринарных наук, и
Дениз Фоллетт из Brook-Falls Veterinary
Hospital & Exotic Care, Inc. говорят, что
ветеринарное телевидение может
стать незаменимым ресурсом для владельцев домашних животных, ищущих
дополнительную информацию о своих
питомцах.
Источник: veterinarypracticenews.com

Украина изменила правила
перевозки животных
Об этом сообщила пресс-служба Гос
продпотребслужбы. Отмечается, что
31 октября ведомство издало новый
приказ для работников ветеринарносанитарного контроля и надзора. Теперь на границе будут проверять, не
страдают ли перевозимые животные
от тесноты и соблюдается ли норма о
минимальной площади на одно животное. В случае если транспорт или условия перевозки не соответствуют установленным правилам, ветеринарные
документы на такой груз выдаваться
не будут. Кроме того, поручено вести
видеофиксацию во время погрузки
животных для последующей перевозки.
Источник: zi.dn.ua

В Испании разработан план
по исключению «альтернативной медицины» из числа
разрешённых практик
Испанское правительство объявило
войну альтернативной медицине, такой как гомеопатия и иглоукалывание.
Министры науки и здравоохранения
разработали план по исключению подобных практик из медицинских центров, сообщает испанская газета El Pa
s. По словам министра образования
Исабель Селайа, цель данного шага —
защитить граждан страны.
План направлен на то, чтобы «избежать потенциально вредного воздействия» альтернативных практик, «когда
они используются как альтернатива
или дополнение к лечению», методы
которого должны быть «строго научно
обоснованными», отмечается в заявлении правительства.
Среди примеров альтернативной
медицины указаны гомеопатия, ароматерапия и акупунктура. Попал в

«чёрный список» и психоанализ Фрейда — несмотря на его популярность, на
сегодняшний день нет достаточных доказательств его эффективности, зато
существуют иные методы лечения психических расстройств, как медикаментозные, так и психотерапевтические,
способные помочь пациенту гораздо
быстрее.
Помимо того, что альтернативная
медицина не работает, её методы «негативно влияют на здоровье, приводя к хроническому течению болезни,
вызывая новые или даже увеличивая
риск смерти», гласит текст документа.
По словам министров, это происходит
из-за того, что пациенты либо позже
обращаются за квалифицированной
медицинской помощью, что снижает
её эффективность, либо вовсе от неё
отказываются.
Согласно программе правительства, в Испании будет активно распространяться научная информация о
псевдомедицинских методах лечения
и их опасности. Власти намерены бороться с рекламой нетрадиционных
методов лечения и собираются избавить медицинские учреждения от тех
сотрудников, кто их практикует. Также
специальные комиссии проверят испанские университеты, чтобы выявить
случаи выдачи дипломов специалистам по нетрадиционной медицине.
Источник: gazeta.ru

Кемеровский государственный университет будет готовить ветеринарных врачей
Кемеровский
государственный
университет (КемГУ) получил лицензию Министерства науки и высшего образования России на обучение студентов по специальности «ветеринария».
Опорное высшее учебное заведение
Кузбасса приступит к реализации образовательных программ по направлению ветеринарной медицины с 2020
года. Срок обучения специалистов —
пять лет, форма образования — очная.
Также в университете создан центр
биоразнообразия, куда входит ветеринарная клиника, оснащённая высокотехнологическим оборудованием.
В клинике будущие ветеринары смогут
отрабатывать практические навыки в
области диагностики и лечения.
Источник: ветеринария.рф
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Гендерные аспекты при аллергии
у домашних животных
(вторая редакция статьи с новыми данными)
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Резюме
Аллергией страдают не только люди; это многофакторное и комплексное заболевание также может возникать и у животных.
Сравнительная аллергология исследует многие сходства между патогенезом, клиникой, диагностикой и терапией аутоиммунных расстройств у людей и у домашних животных. В отличие от исследований аллергии человека, ветеринарная область
не имеет доступа к центральной базе данных, а это означает, что в ветеринарии не публикуется когортных исследований.
Это ограничивает не только исследования по породам и региональным различиям, но и дальнейшие исследования влияния
пола животного как фактора риска развития аллергии. Более того, домашние кошки, собаки и самцы в большинстве случаев
кастрируются, что нейтрализует любые эффекты половых гормонов. В этой обзорной статье из имеющейся на данный момент актуальной литературы было составлено несколько интересных выводов, касающихся гендерных аспектов у домашних
животных. В целом, можно сказать, что отсутствие информации о влиянии полового фактора на риски развития аллергии у
кошек, собак или лошадей не даёт возможности выводить однозначные суждения.
Ключевые слова: атопический дерматит, собака, кошка, собака, пол, лошадь, домашнее животное.

Введение
Сравнительная медицина — это междисциплинарная область, в которой исследователи переносят знания из фундаментальных исследований в реальные клинические условия для улучшения здоровья людей и животных. Собаки
известны своей склонностью к развитию спонтанного атопического дерматита, и у многих наших домашних животных обнаруживаются признаки спонтанных аллергических
заболеваний [1]. Кроме того, наши домашние животные часто подвергаются процедуре кастрации или стерилизации,
чтобы предотвратить нежелательное размножение и/или
заболевания, а также с целью воздействия на их поведение. Таким образом, можно исследовать влияние половых
гормонов на аллергические заболевания этой популяции.
Даже с учётом того, что ветеринарные базы данных ещё не
являются достаточно обширными, у нас всё же имеются некоторые свидетельства и доказательства влияния половых
гормонов на развитие аллергических заболеваний. Цель
этой работы состояла в том, чтобы собрать текущие данные
об аспектах влияния полового фактора на развитие аллергии у собак, кошек и лошадей.
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Гендерное распределение среди
собак, страдающих от аллергии:
прогресс в доказательстве большего
риска у женского пола?
Собачий атопический дерматит (САД) является наиболее изученной и наиболее распространённой аллергической болезнью у домашних животных. Из-за его сходства с атопическим
дерматитом человека, сравнительная аллергология исследует и сравнивает САД и атопический дерматит у людей [1]. В
отличие от медицины человека, ветеринарная медицина
значительно отстаёт в отношении как централизованных баз
данных, так и широкого доступа к медицинским записям популяции поражённых животных или любой стандартизации
тестирования на аллергены.
У собак, страдающих САД, чаще всего отмечаются повреждения кожи (эритема, микропапулы) и зуд в типичных
участках тела — подобно атопическому дерматиту человека
(рис. 1a) из-за иммунного ответа TH2 [2]. В 2001 году отдел
организации ACVD, занимающийся проблемами САД, собрал
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и опубликовал данные об этом заболевании и сообщил о
противоречивых результатах, касающихся гендерного распределения [3]. Клиническое исследование, проведённое в
1981 году, показало более высокую распространённость у
сук (риск выше в 2,5 раза по сравнению с кобелями) [4], хотя
в исследовании 1983 года не было различий по половому
признаку [5]. Заключение целевого отдела ACVD в то время
состояло в том, что этот вопрос всё ещё остаётся нерешённым и следует проявлять осторожность из-за различий в
критериях включения, вызванных нестандартизированным
подходом к диагностике атопического дерматита у собак.
Следующий подробный обзорный труд по САД, написанный
членами Международного комитета по аллергическим заболеваниям у животных, был опубликован в 2015 году. Их
вывод был основан на семи клинических исследованиях,
опубликованных в период с 2006 по 2012 год, и предполагал,
что гендерный фактор не влияет на частоту развития САД [6].
В самом большом среди этих исследований, включавшем в
себя 843 собаки с САД, не наблюдалось разницы в частоте
встречаемости этого заболевания между полами [7]. Аналогичным образом ситуация обстояла и с исследованиями
на других континентах — ни в одном из них не нашлось никаких признаков гендерного неравенства [8–10], хотя в исследовании Wilhelm et al были описаны два исключения для
конкретных пород [10]: чаще САД развивался у сук боксёров
и кобелей золотистых ретриверов в исследуемой популяции
(рис. 1b, c). При этом, исследование, проведённое в Швеции,
не выявило предрасположенности у конкретного пола у боксёров, вест-хайленд-уайт-терьеров или бультерьеров [11].
В большинстве исследований исследуется смешанная популяция поражённых собак. Есть только несколько крупных
исследований, посвящённых исследованию одной породы
собак с целью выявить фенотипические особенности САД
у данной породы. В двух исследованиях связи генома вестхайленд-уайт-терьеров и немецких овчарок с САД данных
о соотношении мужских и женских особей не приводится
[12, 13], что символизирует низкий интерес к данным такого рода. Исследование, в котором основное внимание уделялось лабрадорам-ретриверам и золотистым ретриверам,
также не показало влияния полового фактора на распространённость САД [14].
Одним из серьёзнейших факторов, влияющих на результаты в большинстве из этих ранее описанных исследований,
является то, что большинство животных стерилизуются,
хотя имеют место и региональные особенности. В 2016 году
ретроспективное исследование оценило влияние гонадэктомии на иммуно-опосредованные заболевания у собак и
впервые выявило некоторые интересные сведения по этой
теме [15]. Среди изученных заболеваний САД была наиболее
распространённой болезнью у 90,09 собаки, из числа представленных в период с 1995 по 2010 год в ветеринарной больнице в Калифорнии. В популяции из 1638 собак с САД было 83
нестерилизованные суки, 745 стерилизованных сук, 169 некастрированных кобелей и 641 кастрированный кобель, что
говорило о большем относительном риске развития заболевания у животных, прошедших кастрацию/стерилизацию.
Кроме того, у стерилизованных самок риск развития атопического дерматита был в 1,5–2 раза больше, чем у кастрированных самцов [15]. Возможным объяснением является
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Рисунок 1. Характерные кожные клинические симптомы у собак
с САД: а) типичная локализация проявлений САД (в частности,
эритема, папулы и зуд) в областях, отмеченных красным.
Приводятся данные по гендерной предрасположенности для a), b)
боксёра и c) золотистого ретривера; однако для их подтверждения
необходимы дальнейшие исследования. (Фотографии Pixabay,
согласно лицензии Creative Commons на www.pixabay.com и http://
commons.wikimedia.org/)

роль гонадных стероидов в иммунном ответе, особенно при
гиперчувствительности типа TH2. Эстрадиол, по-видимому,
ускоряет прогрессирование гуморального иммунного ответа
за счёт усиления пути TH2, в то время как андроген оказывает защитное действие [16]. Эти результаты действительно
могут объяснить результаты исследования в Калифорнии,
однако требуется больше данных, чтобы предложить любые
чёткие доказательства влияния гендерного фактора на САД.
Тем не менее, собаки представляют интересную модель для
оценки гендерного аспекта при атопическом дерматите изза возможности разделения их на 4 группы: самцы/самки и
стерилизованные/нестерилизованные.
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Интересно, что даже в человеческой литературе, где
имеется значительно больше данных исследований рождаемости, когортных исследований и центральных баз данных,
доказательства чётких различий в частоте встречаемости
АД по половому признаку довольно противоречивы [17]. С
другой стороны, даже если человеческий атопический дерматит (АД) и САД схожи в отношении патогенеза и клинического проявления, их лечение значительно отличается. Каузальные аллергены можно встретить у большинства собак
с САД (посредством внутрикожного теста и/или теста на сывороточный IgE), а у большинства из получавших аллергенспецифическую иммунотерапию (ASIT) собак отмечается
уменьшение симптоматики [18]. Поэтому прямое сравнение
следует проводить с осторожностью.
Другие аллергии у собак — это дерматит вследствие
аллергической реакции на блох (блошиный аллергический
дерматит, БАД) и атопический дерматит при пищевой аллергии (пищевой атопический дерматит, ПАД). В настоящее время ПАД считается тем же заболеванием, что и САД,
и его основные клинические симптомы сопоставимы с
САД, однако провоцирующие иммунный ответ аллергены
отличаются, поэтому заболевание выведено в отдельную
нозологию. Хотя теоретически влияние половых гормонов
должно влиять на патогенез, в настоящее время нет доказательств наличия гендерных различий в исследованиях
БАД и ПАД [19, 20].

Предрасположенность
женского пола при дерматите с
гиперчувствительностью у кошек
Как и в случае с собаками, кошки также не регистрируются
в центральной системе баз данных, за исключением Швейцарии. Централизованный учёт историй болезни кошек, наряду со сбором систематизированных данных ветврачами,
способствовал бы когортным исследованиям популяций в
области аллергологии и дерматологии кошек.
В отличие от собак, у кошек часто развиваются кожные
симптомы, которые требуют посещения ветеринарных клиник. Из-за малого интереса к исследованиям патогенеза аллергии у кошек номенклатура аллергических кожных заболеваний у кошачьих ещё не стандартизирована. Кроме того,
ограниченные методы диагностики аллергических болезней
кошек способствуют запутыванию в номенклатуре, что делает дифференциацию трёх основных аллергических кожных
заболеваний сложной проблемой. Это приводит к тому, что
по запросам в медицинских базах данных (ключевые слова:
кошка/кошка атопия, кошачий атопический дерматит, кошачий аллергический дерматит и собачий атопический дерматит, аллергия у собак и собачий аллергический дерматит)
находится в 4 раза больше референтных ссылок на статьи,
посвящённых исследованиям на собаках, по сравнению со
ссылками на статьи про кошек.
В отличие от собак, у кошек с аллергическими кожными
заболеваниями проявляются сравнительно неспецифические симптомы — так называемый кошачий кожный паттерн
реактивности, наблюдаемый в ветеринарной дерматологии,
который включает:
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1. Зуд и расчёсы в области головы и шеи;
2. Симметричная самоиндуцированная вентральная алопеция;
3. Комплекс эозинофильной гранулёмы (эозинофильная
гранулёма, эозинофильные бляшки и индолентная/эозинофильная язва);
4. Милиарный дерматит и прочее.
Кошачий кожный паттерн реактивности не является ни
патогномоничным для аллергий на антигены окружающей
среды (атопический дерматит, или «неблошиное, непищевое
нарушение гиперчувствительности», [НБНПНГ]), ни специфичен для аллергий у кошек вообще (блошиная аллергия, пищевая аллергия и атопический дерматит — НБНПНГ). В области исследований, посвящённых кошачьей аллергии, не
хватает более крупных когортных исследований, так как в
прошлом были опубликованы только небольшие исследования (с несколькими пациентами) и исследования в ограниченных географических районах.
Что касается влияния половых гормонов на развитие, продолжительность и тяжесть атопического дерматита кошачьих,
следует рассмотреть следующие аспекты. Независимо от пола
большинство кошек в западных странах, где проводятся большинство опубликованных исследований атопического дерматита или комплекса эозинофильной гранулёмы кошек, рано
кастрируются (в возрасте 4–12 месяцев). Лишь несколько
особей, обычно породистые кошки, используемые для разведения, остаются нетронутыми. Как следствие, имеется меньше информации об аллергической предрасположенности в
рамках семьи и породы. Лишь в нескольких отчётах о случаях заболевания наблюдается связь аллергии кошек с породой, например, у абиссинских кошек [21–23] и кошек породы
девон-рекс [24]. Однако результаты исследования, использовавшего данные нескольких клинических баз, явно свидетельствуют о предрасположенности к атопическому дерматиту
(неблошиный/непищевой дерматит гиперчувствительности)
у молодых чистокровных кошек женского пола. Точнее, 59%
из 161 кошки с атопическим дерматитом были самками [22].
В другом австралийском ретроспективном исследовании у
45 кошек с атопическим дерматитом не было выявлено гендерной предрасположенности с учётом популяции животных,
представленных в университетской больнице [24]. Комплекс
эозинофильной гранулёмы, который у кошек не идентичен
кожным заболеваниям при гиперчувствительности, был исследован у 17 норвежских диких кошек — 6 самцов (2 интактных и 4 кастрированных) и 11 самок (10 интактных и 1 стерилизованная) [25]. Атопический дерматит и аллергии лежали
в основе комплекса эозинофильной гранулёмы только у некоторых из этих кошек, но влияние полового фактора не описывалось. В итоге на данный момент у нас нет возможности
сделать вывод о том, кто чаще страдает аллергией (особенно
атопическим дерматитом) или комплексом эозинофильной
гранулёмы — самки, самцы или же кастрированные особи. В
недавнем проспективном клиническом исследовании с 800
котятами из приюта, которое было сосредоточено на исследовании влияния ранней (в возрасте 8–12 недель) и поздней (в
возрасте 6–8 месяцев) гонадэктомии на различные заболевания (включая дерматологические состояния), статистическая
разница не наблюдалась в отношении развития этих различных заболеваний [26]. В этом исследовании все котята были
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переданы в семьи вскоре после кастрации, а затем регулярно
наблюдались до достижения возраста двух лет. Если говорить
о кошачьей астме или кошачьей бронхиальной болезни, на
эту тему можно найти публикации нескольких исследований
с некоторыми противоречивыми результатами о воздействии
полового фактора на заболевание. Ранее сообщалось о большей предрасположенности к этим заболеваниям у самок [27,
28], однако в исследовании, проведённом Fosters и другими,
не было отмечено предрасположенности по половому признаку [29].

ребцов (Р = 0,004), и самки чаще попадали на обследование по
поводу РОДП, чем жеребцы, с учётом корректировки по возрасту и породе [33]. Напротив, в предыдущих исследованиях
не было выявлено половых различий в отношении восприимчивости к РОДП. Биологическое объяснение этой разницы неясно, но возможно, что некоторые из генетических признаков,
предрасполагающих лошадей к РОДП, связаны с полом или
что воздействие окружающей среды на самок отличается от
воздействия окружающей среды на самцов.

Гендерные различия, связанные
с аллергией у лошадей: требуется
больше исследований

В целом информация о влиянии половых гормонов на аллергические расстройства у животных-компаньонов очень
ограничена. Недавнее исследование, в котором оценивалось среднее состояние и пол собак с АД, выявило более
высокий риск развития заболевания у кастрированных
особей (самцов и самок) и у кастрированных сук по сравнению с кастрированными кобелями. Воздействие половых
гормонов на аллергические заболевания собак, кошек или
лошадей является интересной областью исследований и
может помочь в поиске сравнительных аспектов в отношении аллергии у людей — из-за стерилизации, проводимой
у животных-компаньонов. Поэтому для исследования этого
поля требуется больше данных. Основание центральных баз
данных, где исследовательские центры или университеты
будут документировать и распространять записи о своих
пациентах, будет очень полезно. В Северной Америке существует центральная база данных, собирающая сведения от
волонтёрских университетов и центров ветеринарных пациентов, но она не является свободно доступной.
Кроме того, следующим полезным шагом в понимании
гормональных влияний могут стать централизованные государственные регистры всех мелких животных (собак и
кошек) и, возможно, лошадей, документирующие вид, дату
рождения, породу, пол, статус/возраст стерилизации и болезни. Данные из коммерческих ветеринарных лабораторий,
проводящих тестирование на аллергии, также могут быть в
определённой степени ценными. Эти учреждения обычно
собирают полную информацию, включая статус стерилизации и довольно подробную историю.
К тому же продолжительные исследования, которые выясняли бы отношения между стерилизацией собак или кошек с
аллергией и количеством лекарств, необходимых для контроля над их атопическим дерматитом, могли бы в определённой
мере помочь нам продвинуться в понимании этого вопроса.

Несмотря на клиническое сходство атопического дерматита
у лошадей и других домашних животных, атопический дерматит лошадей остаётся плохо описанным. Основным симптомом, по-видимому, является зуд, а клинические симптомы появляются сезонно или в течение года.
В настоящее время только три кожных заболевания у лошадей дифференцируются в ветеринарной дерматологии:
атопический дерматит (экологическая аллергия), пищевая
аллергия и аллергия на укусы насекомых.
Преходящая обструкция дыхательных путей, также известная как запал, представляет собой хроническое заболевание дыхательных путей у лошадей, характеризующееся
кашлем, слизисто-гнойным отделяемым из дыхательных
путей, увеличением респираторных усилий и непереносимостью физических нагрузок. Считается, что это аллергия на
вдыхаемые частицы плесени; наблюдается сходство с некоторыми формами астмы у людей.
Лошадей держат как кобыл (нестерилизованные самки), меринов (кастрированный самец) и жеребцов (некастрированный самец). Поскольку лошадиный атопический
дерматит редко описывался в клинических исследованиях,
мало известно о влиянии гендерного фактора. В одном ретроспективном исследовании атопического дерматита у 54
лошадей самцы (преимущественно мерины) были представлены в значительно большем количестве, чем кобылы
(35:19). Однако это статистически незначимо по сравнению
с распределением полов в популяции животных в клинических исследованиях [30]. В настоящее время нет достоверных данных, которые могли бы предоставить информацию о
предрасположенности к атопическому дерматиту лошадей в
зависимости от пола.
В недавно опубликованном исследовании об аллергии на
укусы насекомых у серых лошадей старокладрубской породы
были собраны и проанализированы данные о 1209 лошадях
за период в 13 лет (1996–2009). Сообщалось о меньшем риске
возникновения аллергии у жеребцов, чем у кобыл, и эта разница была статистически значимой [31]. В эпидемиологическом исследовании летней экземы у 490 исландских лошадей
с 24 коннозаводческих ферм кобылы (33,1%) и мерины (29,1%)
чаще страдали от этого заболевания, чем жеребцы 15,5% [32].
В другом ретроспективном исследовании было изучено 1444
лошади с рецидивирующей обструкцией дыхательных путей
(РОДП) и 1444 контрольных лошади, осмотренных по другим
причинам. Риск РОДП у кобыл был в 1,4 раза выше, чем у же-
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Вывод
Основная проблема, связанная с правильной оценкой гендерных факторов при атопических и/или аллергических заболеваниях у кошек, собак и лошадей, заключается в отсутствии центрального реестра/базы данных, что препятствует
анализу больших массивов данных. Часто практикуемая кастрация домашних животных в разном возрасте представляет собой ещё одну сложность при более близком рассмотрении этого вопроса. В целом необходимы дополнительные
доказательства для документирования клинической значимости полового фактора при аллергии у домашних животных. Более глубокие знания помогут выработать практические рекомендации для владельцев животных.
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Почему у собак некоторых пород
выпадает шерсть, или что такое
алопеция Х
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Сокращения: АКТГ — адренокортикотропный гормон; ГАК — гиперадренокортицизм; ГГАК — гипофизарный гиперадренокортицизм; КТ —
компьютерная томография; МРТ — магнитно-резонансная томография; Т4 общ. — общий тироксин; ТТГ — тиреотропный гормон; УЗИ — ультрасонографическое исследование.

Введение
У представителей некоторых пород собак (таких как померанский шпиц, аляскинский маламут, чау-чау, кеесхонд,
миниатюрный пудель, той-пудель) с течением времени
могут развиваться симметричные алопеции, которые сопровождаются гиперпигментацией кожи. К таким породам
относятся собаки, имеющие «двойной» шёрстный покров.
Он включает в себя густой подшёрсток, представленный короткими волосками, поверх которых располагаются более
длинные волосы, носящие название защитных [2].
Изучение данной проблемы имеет некоторую историю,
сопряжённую с тем, что на определённых этапах времени её
рассмотрения, исследователи не могли найти ответ на животрепещущий вопрос: «В связи с чем возникает выпадение
шерсти?» Поэтому в литературных источниках это состояние
приобрело ряд различных названий: гипосоматотропизм у
взрослых собак; дерматоз, чувствительный к гормону роста;
синдром, подобный врождённой гиперплазии надпочечников; дерматоз половых гормонов; синдром псевдо-Кушинга;
алопеция, чувствительная к кастрации; дерматоз, чувствительный к биопсии; дефицит гормона роста у взрослых собак; алопеция, чувствительная к гормону роста; эстрогенчувствительный дерматоз; фолликулярная дисплазия
северных пород; фолликулярная дисплазия сибирских хаски
и маламутов; болезнь чёрной кожи. Позднее появился термин «алопеция Х», отражающий таинственность природы болезни. До тех пор, пока будущие исследования не прольют
свет на этот вопрос, можно продолжать использовать термин «алопеция Х», который применяют многие дерматологи
для обозначения этого заболевания [2].
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Такой большой ряд названий, вероятно, обусловлен как
различными версиями в отношении того, почему эта проблема формируется, так и тем фактом, что в некоторых случаях
наблюдается возобновление роста волос на фоне применения тех или иных препаратов или манипуляций.
Одной из первых версий, которую выдвигали в качестве
возможной причины для такой потери волос, является дефицит продукции гормона роста. Известно, что этот гормон
влияет на рост различных тканей, в том числе — кожи и её
придатков. Но эта теория была отброшена потому, что ряд
сывороточных тестов указали на то, что большое количество собак, имеющих подобную проблему (алопеции) имели
как нормальный уровень гормона роста, так и нормальную
концентрацию инсулин-подобного фактора роста (инсулинподобный фактор роста — метаболит гормона роста, формирующийся в печени) [5]. Доказательств роли приобретённой
недостаточности ГР в развитии алопеции у перечисленных
выше пород не получено [2].
В конце XX века была предложена иная теория. Предполагалось, что эта алопеция может возникать по причине того,
что происходит дисбаланс промежуточных надпочечниковых
стероидных гормонов. Эта версия возникла потому, что собакам с этой алопецией вводили АКТГ, и оказалось, что уровень промежуточных надпочечниковых гормонов и половых
гормонов у них заметно отличается от собак с нормальным
шёрстным покровом. Так определялся высокий уровень 17-гидроксипрогестерона. В связи с этим возникло предположение,
что собаки с этой проблемой могут иметь дефицит фермента 21-гидроксилазы, наблюдающийся у людей с врождённой
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гиперплазией надпочечников. В результате такого дефицита
у людей и повышается уровень 17-гидроксипрогестерона.
Этот промежуточный метаболит служит субстратом для синтеза андростендиона и эстрадиола. У пациентов гуманной
медицины с врождённой гиперплазией надпочечников возникают: преждевременный тестостерон-зависимый рост волос у детей; гирсутизм у женщин; раннее закрытие эпифизарных зон роста, а также развитие тяжёлых форм угревой
сыпи. У молодых женщин единственным признаком может
быть облысение. Несмотря на то что версия наличия гиперандрогенизма как причины циклического ареста волос у собак
была привлекательной, она оказалась неверной, так как было
установлено, что собаки, в отличие от человека, не имеют
андроген-зависимых волосяных фолликулов. Также на основании генетических исследований было установлено, что ген,
ответственный за синтез фермента 21-гидроксилазы, не имеет каких-либо мутаций у проблемных собак [5].
Повышенный уровень кортизола в крови был также рассмотрен как причина возникновения циклического ареста
роста волос у собак, имеющих проблему, обсуждаемую в
этой статье. Для того чтобы разобраться, имеет ли значение гиперкортизолемия для возникновения алопеции, были
сформированы группы собак из померанских шпицев и миниатюрных пуделей. Все они имели повышенный уровень
соотношения концентраций кортизола и креатинина в моче.
Однако сывороточные значения кортизола, измеряемые после стимуляции АКТГ, у них были в пределах референсных
значений. Помимо этого, следует отметить, что гиперкортизолемия ассоциируется обычно с разнообразными клиническими проблемами, такими как уменьшение плотности
мочи, повышенная жажда и мочеиспускание, повышенный
аппетит и т. д. Могут наблюдаться также инфекции мочевыводящих путей, мышечная атрофия (в связи с этим — увеличение живота и слабость), атрофия кожи. Те или иные вышеперечисленные признаки в различных комбинациях могут
сопутствовать билатеральной алопеции. Мало того, гиперкортизолемии сопутствует фолликулярный арест, когда волосяной фолликул под воздействием кортизола не способен
инициировать анагеновую фазу (рост волоса). В то же самое
время при алопеции Х после травмы кожи на её месте (после
соскобов или после биопсии) наблюдается выраженный рост
волос, что абсолютно невозможно при фолликулярном аресте, вызванным глюкокортикоидным гормоном [5]. Клиническое состояние собак с Х-алопецией обычно не имеет других
особенностей, помимо поражения шерсти и кожи.
Существуют и другие версии. Они связаны с теми или иными нарушениями на уровне волосяного фолликула. Так, считается, что есть две основные группы факторов, влияющих
на рост волос: внешние (гормоны) и внутренние (различные
цитокины и факторы роста, а также рецепторы волосяных
фолликулов). Инициация анагена включает в себя сложные
пути взаимодействия между этими факторами: внешними и
внутренними. На основе предположения возможности медикаментозной инициации роста волос была предпринята
попытка введения померанским шпицам антагониста рецептора к эстрогену, но она не увенчалась успехом. Тем не
менее, концепция стимуляции роста волос за счёт введения
тех или иных важных стимулов витает в воздухе и кажется
наиболее перспективной [5].
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Дискуссия
Как развивается болезнь?
Алопеция Х может быть присуща многим породам собак (см.
выше), но наиболее часто мы встречаем на приёме собак
породы померанский шпиц. Это, по-видимому, обусловлено
территориальным предпочтением в выборе домашних питомцев определённой породы. Сильная предрасположенность и повышенная частота случаев среди родственных
животных даёт основания предполагать наследственную
природу. Начаты генетические исследования, и уже исключены некоторые гены-кандидаты [3].
Изменения качества шерсти могут происходить в промежутках между годом и десятью годами жизни (нет чёткой
возрастной предрасположенности). Обычно заболевание
возникает в возрасте от 9 месяцев до 2 лет; однако оно может развиться и гораздо позднее [2]. Эта проблема может
возникать как у кастрированных, так и у интактных собак (нет
половой предрасположенности). Первые изменения связаны с тем, что волосяной покров приобретает тусклый вид,
после чего возникает потеря волос из первичных волосяных
фолликулов, при этом волосы во вторичных фолликулах сохраняются и шерсть приобретает «щенячий» вид. Алопеции
часто первоначально возникают в областях трения (шеи об
ошейник; кожи груди о подстилку и так далее), а также на каудальной поверхности бёдер. От первоначальных изменений
шерсти до выпадения волос, в некоторых случаях, проходит
довольно много времени (около года). По мере формирования алопеций возникает и гиперпигментация кожи, но не у
каждого пациента.

Как установить диагноз?
В список дифференциальных диагнозов обычно входят эндокринные патологии: гипотиреоз, ГАК, гиперэстрогенизм,
гиперпрогестеронизм (очень редкое явление при некоторых опухолях коры надпочечников или семенников) и дерматологические патологии: сезонная боковая алопеция,
дисплазии волосяных фолликулов, аденит сальных желёз,
инфекционные фолликулиты (хотя последние относятся к
маловероятным причинам). Соответственно, когда мы наблюдаем таких пациентов на приёме, мы проводим следующую диагностику: глубокие соскобы; исследования
крови (гематологическое, развёрнутый биохимический
анализ сыворотки, при наличии подозрения на вероятность
гипотиреоза определяем концентрации Т4 общ. и ТТГ; при
наличии подозрения на вероятность ГАК проводим функциональные динамические пробы). В дальнейшем, если
имеют место изменения крови, указывающие на возможную эндокринологическую проблему, пациенту потребуются дополнительные тесты, позволяющие с уверенностью
утверждать, что он имеет или нет эндокринные заболевания. Стоит отметить, что проведение тестирования функции
щитовидной железы и надпочечников не является некоей
«рутинной» процедурой и должно проводиться только после критической оценки состояния пациента клиницистом
(по возможности — специалистом-эндокринологом). В противном случае врач рискует пойти по неверному диагностическому пути, а владелец — понести дополнительные
необоснованные финансовые потери.
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Если у клинициста возникают серьёзные подозрения на
вероятность у пациента ГАК, то в этом случае для его диагностики могут потребоваться функциональные динамические
пробы (например, МДП, тест с АКТГ, определение уровня
АКТГ), а также применение методов визуальной диагностики
(УЗИ, КТ, МРТ), но их подробное обсуждение выходит за рамки данной статьи.
Гистологические исследования кожи указывают на наличие изменений в волосяных фолликулах (эпидермальный и
фолликулярный ортокератозный гиперкератоз, дилятация
волосяных фолликулов, избыточная трихилеммальная кератинизация, эпидермальный меланоз, телогенизация волосяных фолликулов); могут наблюдаться некоторые особенности фолликулярной дисплазии (такие как переполненные по
причине ортокератозного гиперкератоза волосяные фолликулы, которые образуют причудливые фигуры, напоминающие щупальца осьминога; аномалии, относящиеся к меланизации волос и волосяных фолликулов). Все эти изменения
свойственны большинству эндокринологических проблем
(например, таких как гипотиреоз и ГАК), а потому биопсия и
гистология кожи вряд ли смогут приблизить врача к постановке такого диагноза. Поэтому алопеция Х — некий «диагноз исключения», который устанавливается посредством
дифференциации всех иных причин, способных приводить к
спонтанной алопеции. Достоверно дифференцировать алопецию Х от других нарушений с помощью гистологического
исследования на 100% невозможно. Однако при этой патологии обнаруживается больше волосяных фолликулов в форме «языка пламени», и эта форма более выражена, чем при
других дерматопатиях. Иногда такие фолликулы диффузно
распределены в биопсийных образцах. Они характеризуются
наличием больших «шипов» слившегося кератина, пронизывающих наружное корневое влагалище вплоть до стеклянной мембраны волосяного фолликула, что придаёт такой
гистологической картине вид пламени [3]. Как уже было отмечено, такие фолликулы могут отмечаться и при других, например эндокринных, дерматозах (см. рисунок 1).

кидают волосяные фолликулы, результатом чего и является
формирование безволосых участков). Время от времени мы
сталкивались с ошибочными диагнозами, когда зуд вызывал
облысения, но при этом устанавливался диагноз «алопеция
Х». Впрочем, необходимо отметить, что собаки, имеющие эту
проблему (алопецию Х), одновременно могут испытывать
зуд, связанный с теми или иными причинами (аллергии, паразиты и прочие). Поэтому прежде стоит взять под контроль
зуд и воспаление кожи, которое им вызывается. И в том случае, если шёрстный покров не восстановится, имеет смысл
устремить своё врачебное внимание в сторону спонтанных
алопеций, начав поиск их возможных причин.

Как лечить?
В общем, не существует каких-либо методов, гарантирующих 100%-й и устойчивый эффект от лечения. Для лечения
таких собак применяются разные средства. Они не всегда
эффективны, и, поскольку остановка цикла развития волоса
представляет собой лишь косметический дефект, необходимо взвесить риски лечения в сравнении с пользой.

Кастрация
Изначально рекомендуется проведение кастрации, так как
у многих собак после операции формируется волосяной покров. Однако через определённый период времени (в среднем через год) вновь может возникнуть алопеция. Поскольку
на сегодняшний день этот метод показал себя очень эффективно и является относительно безопасным, мы часто рекомендуем его своим пациентам.
На фото 1–4 вы видите нашего пациента (померанский
шпиц, кобель в возрасте 6 лет) до кастрации и на фото 5–6 —
через год после проведения кастрации.

Рисунок 1.
«Пламенный»
фолликул при
эндокринном
заболевании у
собаки [6]

Здесь следует остановиться и упомянуть о том, что существуют два типа алопеций: 1) самоиндуцированная (вызывается, как правило, зудом, когда животное травмирует волосы
и кожу, в связи с чем и формируются безволосые участки);
2) спонтанная (возникает по причине нарушения цикла роста волос, когда не происходит инициации анагеновой фазы,
а волосы, находящиеся в стадии телогена, со временем по-
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Фото 1. Алопеция вентральной поверхности шеи
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Фото 2. Алопеция боковой поверхности шеи

Фото 5. Этот же пациент через 1 год после кастрации

Фото 3. Алопеция
области «штанов»

Фото 6. Этот же пациент через 1 год после кастрации

Фото 4. Алопеция
вентральной поверхности
груди и живота, паховых и
подмышечных областей

Альтернативным методом у некастрированных самцов
является применение деслорелина [1; 8], используемого для
так называемой «химической кастрации». Мы используем
его в нашей клинике (имплант, содержащий 4,7 мг или 9,4 мг)
и наблюдаем позитивный результат. Так же как и в сообщениях авторов публикаций, мы наблюдаем рост шерсти через
2–4 месяца от момента введения импланта. Поскольку, вероятно, эффект может наблюдаться только у некастрированных самцов собак [1], мы не используем это лекарственное
средство для самок. Кроме того, за счёт индукции эструса,
применение этого метода у самок может быть сопряжено с
рядом сложностей.

Дермороллер
Иным методом лечения является применение дермороллера [7]. Идея заключается в том, чтобы стимулировать волосяные фолликулы посредством механического воздействия.
Эта процедура не безболезненная и проводится под общей
анестезией. Очевидно, что у кого-то из пациентов, помимо
того что не будет достигнут рост волос, но и те остаточные,
которые могли бы некоторое время находиться в волосяных
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фолликулах, будут механически устранены. В таком случае
этот способ только создаст дополнительную косметическую
проблему. Мы не использовали этот метод в нашей практике,
и по отзывам коллег, которые его применяли, этот метод был
ненадёжен.

Медроксипрогестерона ацетат
Также описана практика применения медроксипрогестерона ацетата у восьми померанских шпицев [9]. В исследование были включены кастрированные самцы и самки.
Только у одной собаки наблюдался полный рост шерсти, а у
трёх — частичный. Вероятно, этот метод можно применять
в практике, когда речь идёт о неинтактных собаках. При
этом необходимо понимать, что он может не иметь должного эффекта.

Мелатонин
Терапия мелатонином может позволить достичь эффекта
примерно в 40% клинических случаев и является безопасной. Единственным противопоказанием является сахарный
диабет, поскольку применение мелатонина приводит к развитию резистентности к высоким дозам инсулина. Поскольку волосяные фолликулы не имеют рецепторов к мелатонину, как это работает — неизвестно. Рекомендуемые дозы
препарата — 3 мг каждые 12 часов для малых пород собак и
6–12 мг каждые 12 часов для крупных пород.
Автор статьи Руппель В.В. использовал этот метод лечения для своих пациентов (примерно 20 шпицев), но не отметил позитивного эффекта ни у одного из них.

Препараты для терапии ГАК
Описана методика применения митотана («Лизодрен»,
дихлордифенилдихлорэтан) в суточных дозах от 15 до
25 мг/кг. Далее этот препарат используют еженедельно (согласно схемам терапии, предложенным для лечения ГАК).
Митотан является адренолитиком, поэтому его применение
может быть опасно.
Трилостан («Веторил», ингибитор 3 -гидроксистероиддегидрогеназы) — ещё один препарат, который применяется
при лечении пациентов с ГАК и может быть эффективен также при алопеции Х. При терапии ГАК доза трилостана колеблется от 3,0 до 10,8 мг/кг/сутки (в этих же дозах он может
применяться и при алопеции Х). Это более безопасный препарат, нежели митотан, но следует помнить о том, что у когото из пациентов его применение может привести к некрозу
коры надпочечников.
Нет каких-либо конкретных объяснений механизмов эффективности при лечении алопеции Х этими препаратами.
При их использовании в динамике следует осуществлять
тест с АКТГ для оценки вероятности развития гипоадренокортицизма [5]. Так как алопеция Х не является болезнью,
а скорее является косметической проблемой, не отражающейся на здоровье пациентов, мы не используем эти препараты в нашей практике. Более того, в ходе беседы с врачом и оценки рисков владельцы обычно сами предпочитают
алопецию потенциальным побочным эффектам и выбирают
альтернативные средства лечения или же вовсе не лечат
своих питомцев.
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Фото 7. Померанский шпиц (возраст 10 лет), больной ГГАК. Можно
отметить эндокринную алопецию боковой поверхности груди,
живота, области «штанов», гипотрихоз, а также — провисание мышц
брюшной стенки (последний клинический признак относится к ГАК
и может быть не замечен клиницистом, особенно в том случае,
когда единственным дифференциальным диагнозом явится
алопеция Х)

Здесь следует отметить, что существует опыт применения
трилостана, которым с нами поделился один из зарубежных
коллег. Он применял этот препарат всего у нескольких собак
по желанию владельцев и только после того, как им было
объяснено, что алопеция Х — это косметическая проблема,
не угрожающая здоровью их питомцев. Также им были даны
пояснения в отношении возможных побочных эффектов на
фоне использования трилостана. Доза 2 мг/кг/сутки была
эффективной. Далее, по достижении эффекта, он применял
этот препарат каждые 2–3-й день.

Применение антиандрогенов
А. Н. Герке в статье в 2015 году описала свой опыт применения антиандрогенов. Цитата: «По собственному опыту автора, финастерид в сочетании с мелатонином способствовал
росту шерсти у трёх из пяти (60%) кобелей померанских
шпицев, что сопоставимо с результатами использования
мелатонина в монотерапии. Суточная доза финастерида
составила 5 мг/ животное, мелатонина — 6 мг/животное
(в два приёма), курс лечения — до 6 месяцев. При этом у
одного из пяти кобелей динамики не наблюдали, у одного — только частичное отрастание шерсти на бёдрах, корпусе, шее, с сохранением алопеции в области хвоста и каудальной поверхности бёдер, у трёх — практически полное
отрастание шерсти в течение 3–5 месяцев. На протяжении
года последующего наблюдения шёрстный покров оставался неизменным» [10].
Осатерона ацетат («Ипозан», производство Вирбак) — стероид с мощным антиандрогенным и частичным прогестагеновым эффектом, лицензированный для терапии доброкачественной гиперплазии простаты у собак. Антиандрогенный
эффект осатерона обусловлен ингибированием рецепторов
к андрогену на поверхности клеток простаты и рецепторов к
тестостерону внутри них. В дополнение к этому, применение
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Эндокринология

Фото 8. Изображение вентральной поверхности живота пациента
с фото 7. Можно отметить флебэктазию, себорею, комедоны (это
фото размещено в нашей статье с целью сделать дополнительный
акцент на том, что внимательный клинический осмотр пациента
с представленной здесь эндокринной патологией позволит уже
на первичном приёме в списке дифференциальных диагнозов на
первое место поместить ГАК, а не алопецию Х)

Фото 9. Этот же пациент через 2 года лечения ГГАК «Веторилом».
Внешний вид этого пациента — без отклонений и признаков
эндокринных алопеций (своевременно установленный диагноз,
относящийся к патологии, угрожающей жизни, явится залогом
правильного лечения, выздоровления пациента и доверия клиента
ко всему ветеринарному сообществу)

осатерона ацетата показывает кратковременное снижение
сывороточного кортизола.
Один из участников интернет-платформы (VetDerm
Listserve) сообщил о хорошем успехе использования ацетата
осатерона у 70–75% среди 20 собак, который применялся недельным курсом с интервалом каждые 3 месяца.
В одной публикации указано, что «Ипозан» применяли
у 13 померанских шпицев с алопецией Х (доза составила
0,25–0,5 мг/кг/сутки в течение семи дней). У семи кобелей
наблюдалось полное отрастание шерсти, у трёх — частичное,
ещё у трёх не произошло никаких изменений. Каких-либо побочных эффектов не отмечено [4].

В таком случае направление мышления врача-клинициста
будет верным, а перспективы выздоровления пациента —
многообещающими (см. фото 7–9). На этом этапе оценки
состояния пациента очень важен коллективный подход к диагностике и решению проблемы. Поэтому нередко мы рекомендуем пациентам с подозрением на алопецию Х посетить
не только дерматолога, но и эндокринолога.
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Таким образом, мы, как и многие другие ветеринарные специалисты, относимся к проблеме Х-алопеции как к косметическому дефекту. Это наше отношение распространяется
и на планирование диалога с клиентами. Самый яркий позитивный лечебный ответ мы наблюдаем после кастрации
(химической или хирургической). Тем не менее, мы не настаиваем на каком-либо из определённых способов лечения,
предоставляя владельцам все возможные альтернативы.
Следует отметить, что нередко владельцы собак с алопецией
Х выбирают путь «не лечить». Но при этом клиницист должен
критически оценить вероятность наличия у пациента патологий, способных маскироваться под алопецию Х. Например,
опасно для здоровья взрослого померанского шпица будет
упустить наличие у него ГАК. Или же не менее опасно будет
пропустить наличие опухоли семенника, продуцирующей
эстроген. Внешний вид и локализация алопеций у пациента
эндокринолога может быть очень схож с внешним видом собаки при алопеции Х. Однако, внимательный и скрупулёзный
клинический осмотр такого пациента может позволить усомниться в том, что алопеция Х является ведущим диагнозом.
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Екатерина Мендоса-Кузнецова:
цель на всю жизнь
Беседовал Евгений Назаренко
Фото из архива Екатерины Мендоса-Кузнецовой

Екатерина Мендоса-Кузнецова, заведующая дерматологическим отделением клиники «Белый
Клык» и дипломант Европейского колледжа ветеринарной медицины, пожалуй, является одним
из самых известных специалистов в России. И вот,
с января 2019 года она будет жить и преподавать
в США, где получила должность преподавателя
дерматологии в Университете Тафтса, частном
исследовательском и учебном заведении, расположенном в штате Массачусетс. Согласно Википедии, университет занимает 12-ю позицию среди исследовательских учреждений в стране, 18-ю
позицию в рейтинге американских колледжей и
169-ю позицию в рейтинге мировых вузов Times
Higher Education.
Мы побеседовали с Екатериной о её будущей работе, её достижениях и планах на жизнь.

— Чуть меньше года назад я брал у Андрея Комолова интервью о Коллегии ветеринарных специалистов,
и спросил его, не возникала ли у него с товарищами
мысль подготовить для коллегии по крайней мере по
одному специалисту по каждому направлению в европейских или американских профессиональных колледжах, чтобы создаваемая система стала, скажем так,
более авторитетной. И он мне ответил, что главный аргумент против таких действий — это то, что
практически все, кто уезжает учиться в колледжи и
получает их дипломы, обратно в Россию не возвращаются. И вот, не проходит и года, и становится известно, что Екатерина Мендоса-Кузнецова, которая
долгое время была единственным в России дипломантом колледжа мирового уровня, уезжает в США. Андрей
Геннадьевич этого вообще ждал?
— Не знаю точно насчёт Андрея Геннадьевича, думаю, он
подозревал, что так может быть. Сергей Мендоса точно знал
и ждал этого. Когда я только поступала в резидентуру, я сначала ездила на стажировку — мне там очень понравилось:
понравилась вся система обучения, она меня очень впечат-
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лила. И когда я поступила, на каком-то ближайшем общем
событии в клинике «Белый Клык» мне торжественно вручили сертификат, который гласил, что клиника готова на протяжении всей моей резидентуры оплачивать мне билеты,
поскольку это одна из самых затратных статей расходов во
всём обучении. И тогда я сказала Сергею: «Знаешь, наверно,
не надо этого делать, мне так понравилась их система, и я
не исключаю варианта, что после окончания захочу остаться
где-то там работать, и мне будет неудобно, если вы будете
помогать мне финансово, я буду чувствовать себя обязанной». Он тогда сказал: «Не переживай, я знаю, что даже если
ты уедешь, ты же всё равно нам будешь помогать». То есть
они знали, насколько мне нравилась та система, насколько я
понимала, что в нашей стране чего-то подобного ещё долго
не будет — при том, что мы развиваемся достаточно быстро.
И я думаю, что морально они были готовы.
— Вы учились в Великобритании?
— Я училась в четырёх разных странах. Когда я начинала,
мой руководитель работал в Пенсильвании, в США, и я начала
резидентуру там. Потом он ушёл оттуда и поехал работать
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в Великобританию, я продолжила учиться у него. Но у него
на новом месте работы было очень мало пациентов, а есть
определённые требования: мне нужно было за период моей
резидентуры увидеть определённое количество первичных
случаев, а также повторных. Учитывая то, что резидентура
была наездами, это довольно трудно. Ты живёшь, ты платишь
за проживание, за еду, за всё; а у него на тот момент было
два пациента в неделю. И я поняла, что такими темпами я и
через десять лет не закончу. Поэтому у меня появилось ещё
три соруководителя: в Швеции, США и Германии. И, соответственно, резидентура у меня получилась на все эти страны:
я ездила то к одним, то к другим, везде проводила примерно
поровну времени.
— А в каком году вы получили диплом колледжа?
— В 2012-м. И уже подтверждала его один раз: каждые
пять лет проходит аккредитация, и надо его подтверждать,
что я в прошлом году и сделала.
— А поскольку у вас же уже давно была идея работать за границей, сразу после окончания колледжа не
было возможности остаться?
— Нет, не было. Когда я поступила и когда мне очень этого хотелось, я вообще не знала, как всё работает. Но в этой
системе мне было очень комфортно, это то, о чём я мечтала.
Однако для медиков и ветеринарных врачей это всегда сложно, поскольку наш диплом имеет другой уровень и не даёт
права работать там в частной практике. И в Америке, и в Европе в большинстве стран ты можешь работать только в рамках университета. Я думаю, связано это с тем, что, когда тебя
берёт на работу университет, он ограничивает твою практику именно конкретной специализацией. Если приглашают
на кафедру дерматологии, то никто не будет там просить
лечить хирургических пациентов и ни для кого не являются
принципиально важными твои знания в других областях. А
если ты работаешь в частной клинике, то никто не может отследить, кого ты лечишь. Юридически у тебя есть право, будучи ветврачом, работать с любыми патологиями, а они не
уверены, что у тебя с базовыми знаниями всё хорошо, это
может быть совсем не тот уровень, что в их стране. Поэтому,
чтобы работать в частной практике, нужно сдавать сложный
и дорогой экзамен на знание всей ветеринарии, учить надо
всё с нуля: все виды животных, хирургию, анестезиологию и
прочее. Кто-то через всё это проходит. Мне хотелось остаться после окончания резидентуры, но сам итоговый экзамен
дался так тяжело, что я поняла: я не готова к такому подвигу. И решила, что если у меня будет возможность работать в
университете, будет место и меня пригласят, то и чудно. Если
нет — значит нет. Я не готова ещё лет пять своей жизни выкинуть на подготовку. Причём, когда я готовилась к экзамену
по дерматологии, это было для меня хотя бы интересно, потому что это моя специализация; а если я буду готовиться к
подтверждению диплома, то я буду учить многие вещи, которые мне абсолютно не интересны, и это будет выброшенное
время, потому что всё забуду сразу, как только сдам экзамен.
Я не буду это использовать, потому что не собираюсь работать врачом общей практики. И я решила, что и годы, и силы
потрачены для того, чтобы уже получать удовлетворение от
всех этих знаний, а не только постоянно куда-то дальше ка-
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рабкаться. Я хочу развиваться, но так, чтобы мне это параллельно доставляло удовольствие.
— А сейчас вы уезжаете в университет и, допустим,
проработаете там лет десять. Несмотря на это, ситуация всё равно останется прежней — вы сможете
работать только в университете?
— Совершенно верно. У моего основного руководителя как раз была такая проблема. Он итальянец и учился в
Италии. Хотя уровень образования там выше, чем у нас, и
ему, возможно, проще было бы сдать этот экзамен. Когда
он уехал в Англию, там было не всё замечательно, он хотел
вернуться опять в Штаты, но подходящего места в университетах не было. А про частную практику я его спрашивала:
«Может, вы бы сдали экзамен?» Но он сказал: «Я на такой
подвиг идти не готов». Так что он не смог вернуться в США,
при том, что он профессор и около семи лет жил и работал
в Америке. Поэтому остался в Англии, и сейчас работа там
его устраивает.
— На ваш взгляд, эта система правильная?
— Сначала мне казалась, что она дурацкая, поскольку
получается смешная ситуация: учить студентов ты можешь, а работать врачом нет — получается несостыковка.
Но если посмотреть на это с точки зрения именно контроля качества знаний, то, в принципе, всё логично. Потому
что, если я — гипотетически — получу грин-карту, которая
юридически позволяет мне работать не только там, куда
меня пригласили по рабочей визе, не найду место дерматолога в университете и пойду в какую-то клинику, то,
думаю, реально могу наворотить дел, если ко мне придёт
пациент, далёкий от моей специализации. Потому что я
мало знаю в ряде областей, давно этим не занималась и
не повышала уровень. Так что я согласна, в итоге система
довольно правильна.
— А специалисты вот с такой узкой специализацией, дипломанты колледжей работают в частных
клиниках, которые не имеют отношения к университетам?

В клинике
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— Да, работают и очень хорошо зарабатывают. И финансово работа в частной практике именно в качестве специалиста выгоднее, чем работа специалиста в университете.
Это, конечно, зависит от университета, от уровня. Если ты
профессор мировой величины, то, вероятно, твоё благосостояние будет не хуже, чем у специалиста частной клиники. Но для начала и в среднем врач, который получил такой
диплом, как у меня, и пошёл работать в какую-ту клинику
специалистом, зарабатывает сразу больше, чем если останется работать в университете. Мало кто из специалистов
будет работать в общей практике. У американцев всё хорошо просчитывается, финансово в том числе. Они довольно
меркантильны, что не умаляет их любви к своей профессии
и специализации. Огромное количество людей с горящими
глазами занимается своим делом. Но резидентура и весь
этот путь — он очень тяжёл и морально, и финансово. Те
зарплаты, которые получают резиденты, пока учатся, они
небольшие и сопоставимы с зарплатой медсестры, если
не меньше. Резиденты выживают, у них очень большая нагрузка, как правило, они на себе тащат большой груз работы и при этом готовятся к экзаменам. Я уже не говорю,
какой стресс представляет собой этот экзамен и подготовка
к нему, треть резидентов каждый год его не сдают и вынуждены после пересдавать. Это тяжёлый этап жизни, на который люди отваживаются, руководствуясь не только своим
интересом к специализации, но и тем, что у них потом за
это будет достойная оплата. Зарплата любого специалиста
частной клиники будет на порядок или даже два порядка
выше, чем врача общей практики.
— Предложение из Тафтского университета в итоге стало результатом ваших усилий по возможному
отъезду или же это стало, скажем так, совпадением,
ответом судьбы на ваши устремления?
— Напрямую это не стало результатом моих усилий, потому что никаких усилий к этому моменту уже не было. После окончания резидентуры я смотрела предложения по
университетам и однажды подавала документы в университет штата Алабама, кажется. Меня даже не пригласили на
собеседование, я не знаю, сколько там было претендентов,
это не раскрывается, разумеется. Больше я не подавала
заявки, какое-то время ещё просматривала предложения,
потом перестала этим заниматься. Просто замоталась с
ребёнком, с работой, было некогда. Мы рассматривали вариант: поехать к Андрею Тарассову, который меня давно
звал в свою клинику, хотел делать под меня какую-то специальную частичную лицензию, которая позволяла бы мне
работать там какое-то время без сдачи экзамена именно
как специалисту. Но я собиралась и, честно говоря, ничего
не делала в этом направлении. Причиной приглашения, видимо, стал тот факт, что меня знают некоторые из известных американских профессоров и считают меня хорошим
специалистом. И ещё, думаю, сыграли роль мои лекции на
ежегодном международном европейском дерматологическом конгрессе в Швейцарии, куда меня пригласили читать
в 2017 году. Я читала четыре лекции, и один из врачей как
раз подошёл ко мне и сказал, что ему очень понравилось.
Это был профессор Стивен Вайт, который как раз меня и рекомендовал в Тафтский университет. Он мне говорит, что я
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умная, что справлюсь и полностью подхожу для должности.
Мне это приятно, надеюсь, что он прав хотя бы частично. Так
что в какой-то мере это можно, конечно, считать результатом моих усилий, я очень старательно готовила лекции, но
прямых действий не было, я не искала позиции. Для меня
это было неожиданностью, и я даже не ответила на первое
их письмо, только на второе. Они так скромно написали: может быть, вы не получили первого письма, извините, что мы
вас беспокоим…
— Расскажите, пожалуйста, о Тафтском университете: что это за учебное учреждение, каков его вес в
высшем образовании США и в области ветеринарного
образования в частности?
— Я не могу ничего здесь сказать. Знаю, что это частный
университет, и я не очень влезала в систему и не знаю, в чём
разница. По разговорам с профессорами в Америке я поняла, что большого различия нет. Может быть, обучение в нём
дороже для студентов, чем в государственном, не знаю. До
меня работал очень известный и хороший дерматолог, Луис
Феррер, который сейчас по семейным обстоятельствам вернулся в Испанию, а какой вес имеет университет, даже не
знаю. Это далеко не последний университет, он на хорошем
счету, но я не интересовалась подробностями. Я знаю, что в
этом университете преподавал Саакашвили. Не ветеринарию, разумеется.
— А личные впечатления об университете? Вы же
там были и даже читали что-то уже?
— В том-то и дело, что я там не была. Я была в других университетах, но не в Тафтском. Я вообще никогда не ездила в
этот штат…
— То есть, вообще не знаете, куда едете?
— Вообще. Мы с мужем всё изучали через интернет, погоду смотрели… Общались с теми, кто там был, общались с русскими, которые там живут, в Бостоне очень большая русская
диаспора. Я знаю много про этот штат, но исключительно из
Сети. В университете было онлайн-собеседование, и они попросили прочитать лекцию для врачей и студентов, тоже он-
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лайн. Типа вебинара, который транслировался на большую
лекционную аудиторию. Пока мне очень понравилась атмосфера, она такая же, как я встречала в других американских
университетах, где была. И мне понравились люди, которые
составляют эту комиссию. Они очень доброжелательны, показывают, что хотят, чтобы я у них работала. Это, конечно,
приятно, поскольку ты едешь не во вражеское логово, где
ты должен чему-то жёстко соответствовать. Я очень честно
пыталась говорить о том, что у меня там-то и там-то пробелы, здесь я чего-то не знаю, здесь боюсь, и с английским
не всё прекрасно, а они меня только успокаивают: да ладно,
всё у вас хорошо, мы вас поддержим, у нас тут специальный
департамент для этого. Очень комфортные такие люди. По
крайней мере, пока. Не знаю, может, всё изменится, когда я
приеду (смеётся).
— А во время этой онлайн-лекции обратная связь
была, вы могли видеть, как студенты реагируют?
— Я могла это видеть во время вопросов, но даже не всегда могла понять, кто там студент, кто преподаватель. Это система открытой лекции: у кого есть время и кто хочет, тот зашёл. Они попросили меня эту лекцию оставить в записи для
студентов — значит она всё-таки понравилась. Хотя немного сложно, потому что я знаю американскую культуру. Они,
в принципе, доброжелательны и поддерживают человека
позитивно. Там больше, чем у нас, принято хвалить, поддерживать и говорить хорошее. Иногда мне из-за этого немного
сложно, поскольку я могу это принять, исходя из наших «традиций», за чистую монету, а там это может быть не то что не
искренне, но просто как часть культуры. Если ты даже нейтрально отнёсся, то скажешь: да, хорошо, мне понравилось.
Я пытаюсь делать на это скидку: может быть, где-то было не
всё хорошо, но они так говорят, чтобы меня этим поддержать. Сложно это понять полностью, поскольку я из другого
мира, хотя и была там много раз, но я не стала полностью
чувствовать это.
— А как у вас в этом отношении с собственными
учениками складывается? Один мой учитель, приезжая
в Москву на семинары, говорил нам: я сюда приезжаю
не для того, чтобы вас хвалить, а для того, чтобы
указывать вам на ваши недостатки, иначе зачем бы я
тут был нужен…
— Про отношения с моими учениками лучше, наверно,
спросить их… Но мне хотелось бы быть лучшим преподавателем. Я по натуре перфекционист, а это имеет очень много минусов. Потому что перфекционисты требовательны и к
другим, может быть, иногда больше, чем к себе. Мне кажется, что я к себе тоже требовательна, но это не так заметно, я
же не буду при всех себя ругать. А с другими... Я очень эмоциональный человек, мне трудно сдерживать эмоции. Наши
предыдущие ординаторы в клинике моментально на наших
конференциях чувствовали моё недовольство, когда они
были неподготовлены. Я могла ничего не говорить, но, видимо, как-то по моему лицу они это сразу читали. И, конечно, это
их не поддерживало. У меня перед глазами хороший пример
одного из моих руководителей, Ральфа Мюллера, из Германии. Я бы хотела быть таким преподавателем, он умудряется
поддерживать действительно сильно, даже когда ты этого
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не очень заслуживаешь. И я понимаю, что позитивная поддержка — это стимул намного более эффективный, нежели
разговоры о том, что человек здесь оплошал, там оплошал…
Мне есть с чем сравнивать, у меня были разные руководители. Мой основной — он абсолютно прямой, может быть, потому что итальянец. Мы очень похожи в этом плане. Как-то я
в первый раз подготовила свою первую в жизни маленькуюмаленькую презентацию на английском, мне нужно было
представлять постер по клиническому случаю на конгрессе,
у меня было 10–13 минут. Вначале я, разумеется, показала
это своему руководителю. Он посмотрел и первое, что сказал
мне: «Ну, это — худшее из того, что я видел за свою жизнь».
Конечно, я не могу сказать, что это было очень стимулирующим. А Ральф Мюллер, напротив, — где-то ты ошибся, и он
говорит: «Слушай, это же хорошо, знаешь какую я ошибку
сделал в своё время?!..». Я стараюсь быть такой же, стараюсь,
насколько можно, поддерживать своих учеников и как можно меньше реагировать на их оплошности и неудачи, но изза того, что я такой импульсивный человек, боюсь, мне ещё
далеко до идеала.
— Случалось ли вам ранее преподавать в вузах, читать какие-то лекции?
— В Московской ветеринарной академии. Однажды меня
туда пригласили, и я читала, по-моему, две лекции. И это был
ужасный опыт, просто ужасный!
— Почему?
— Потому что система такая. На тот момент у меня уже
был довольно большой опыт чтения лекций врачам, а это
совершенно иначе мотивированная аудитория. Ко мне приходили те, кому эти знания реально нужны, никто их туда
палкой не гнал, в каких-то случаях они даже платили за это,
и у меня всегда были в зале люди заинтересованные. А тут я
пришла читать студентам, которых туда загнали, проверили
по спискам и сказали, что иначе у них будет прогул, заставили сидеть и которые, как я понимаю, традиционно просто
не привыкли к тому, что в рамках академии они могут получить какие-то действительно ценные знания. Соответственно, половина на задних партах и играла во что-то, какие-то
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люди с передних рядов только к середине лекции начали
просыпаться, решив, что тут всё-таки что-то интересное и
полезное для них рассказывают. Я пыталась заинтересовать и надеюсь, что это получилось. Но я не была готова к
такому отношению, у меня цели такой не было — вызвать
интерес у мёртвого-убитого студента, разбудить его… Зачем мне эти люди, которым неинтересно это слушать, они
мешают окружающим. А они на стандартный вопрос: «Зачем вы пришли, если вы не слушаете?» — имеют стандартный ответ: «Если мы не придём, нам засчитают прогул». Так
что их и винить в этом сложно. И ещё, возможно, я не совсем была права, не делая скидку на то, что студенты ещё
не столкнулись с практической работой и не знают, где и
какие знания им нужны. Может быть, надо было немного
по-другому лекции построить, чтобы дать им понять: то, что
я рассказываю, реально пригодится на практике позже. Но
это я поняла только постфактум.
— Можете вы нескромно подвести итог своей работы в России, определить ваш личный вклад в развитие отечественной ветеринарии?
— Я думаю, что мой вклад, действительно, есть; и я надеюсь, что часть людей совершенно точно стала заинтересованной в дерматологии благодаря каким-то из моих лекций.
Я знаю, что, когда я читаю лекции о том, что мне интересно, я
могу заразить этим интересом других. Есть какая-то энергия,
которая от меня идёт, и те люди, которые готовы к этому, у
которых есть какой-то потенциальный внутренний моторчик, совпадают со мной и перенимают этот интерес. Таких
много, кто подходил и говорил: «С вашей лекцией моя профессиональная жизнь поменялась и перевернулась, потому что я стал заниматься именно этим». Благодаря системе,
которую я организовала в клинике, мы провели стажировку
для нескольких сотен врачей из разных регионов; для многих из них эта стажировка была бесплатна. И она была полезной: люди получали основные алгоритмы ведения самых
рутинных патологий, понимание того, как делать простые,
но очень информативные тесты типа соскобов и цитологии.
Мы делали учебные ролики, которые сейчас доступны на нашем сайте. Эти ролики тоже разошлись по стране и помогли
многим врачам освоить какие-то простейшие тесты. То есть
я надеюсь, что это мой вклад совместно с вкладом Светланы Беловой, которая первая приехала в Россию читать такие
лекции. Мне кажется, мы вместе очень много сделали, было
много мастер-классов, куча лекций, стажировки, просто появлялись люди, которые мне писали и задавали вопросы…
Когда я только начинала лекционную деятельность, никто не
понимал, о чём мы говорим, а сейчас всё поменялось очень
сильно. И я надеюсь, что в этом есть и моя заслуга.

обще нужно организовать, какова должна быть структура.
Здесь, наверно, есть какое-то моё влияние, потому что я, по
крайней мере, изнутри знала, как это всё организовано в
других странах. Но мне не кажется, что в коллегии я сделала
что-то солидное, как я понимаю, работы там не очень много
проведено. Мной-то уж точно немного. У меня времени было
на это очень мало, я мало участвовала.
— Одной из основных причин того, что вы хотели
бы работать за рубежом, вы ранее называли невозможность заниматься на родине наукой. Почему в России невозможно организовать нормальную научную
работу?
— Наверно, неправильно говорить «невозможно». Возможно, но имеется очень много ограничений. Первое и
основное — это то, что заниматься наукой, не имея рядом
человека более опытного в этом направлении, крайне сложно. Причём именно рядом. Есть специалисты, тот же Ральф
Мюллер, которые готовы участвовать в моих исследованиях, но даже то исследование, которое мы делали в рамках
моей резидентуры, чуть не завалили просто из-за того, что в
момент пересылки всяких статистических данных возникла
какая-то ошибка, а мы не сидели вместе, глядя в компьютер.
Я выявила ошибку, только приехав в Германию, и уже перед
публикацией её исправила. Но дело даже не в этом. Очень
трудно тянуть себя, как Мюнхгаузен за волосы, самостоятельно. Когда ты каждый день не «варишься» в кругу людей,
которые этим занимаются, знают, как поставить вопрос, как
поставить задачу, какие есть варианты создания этих протоколов… Это возможно, и я думаю, что те исследования, которые мы с Любовью Николаевой делаем, будут завершены
и опубликованы, но это всё происходит намного сложней и
медленней, чем тогда, когда у тебя есть наставник, который
это умеет делать. Второе, большинство научных исследований — по крайней мере, в дерматологии и иммунологии —
подразумевают какую-то лабораторную базу. У нас в России
нет нормальной лабораторной базы, и даже те исследования, которые здесь можно провести, зачастую не выдерживают сравнения со стандартами зарубежных, а в силу

— А в Коллегии ветеринарных специалистов вы занимались дерматологическим направлением?
— К сожалению, коллегия пока не работает…
— Да, это я знаю, но идёт к тому, что она заработает…
— Я не могу сказать, что чем-то особенно там занималась.
Мы до конкретики практически не дошли. Пока вся работа
была сосредоточена на том, чтобы определить, как это во-
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час какие-то частные клиники — связующие звенья между
вузами и частными практиками, но несколько лет назад меня
в ветеринарную академию и на порог бы не пустили с моими выводами. В наших университетах — в большинстве — до
сих пор преподают вещи, которые уже давно во всём мире
устарели. Многие преподаватели, которые работают в вузах,
не читают научную литературу просто потому, что не знают
английского языка. А как можно рассчитывать на проведение
научной работы в вузе, где ты должен, по идее, брать руководителем кого-то из его специалистов, если ты понимаешь,
что этот специалист не обладает знаниями, позволяющими
даже начать эту работу. Рано или поздно всё будет, однозначно. Но это требует длительного времени. И законы наши
менять сложно.

В Мюнхене

наших законодательных проблем мы и отправить материалы — официально, быстро, чтобы они не испортились, и при
этом не нарушая закона — не можем. Я понимаю ещё, когда
ввозить в страну что-то нельзя, можно говорить о какой-то
биологической опасности, но почему нельзя отправить сыворотку крови на анализ — я не могу понять. Во всех странах это возможно, у нас прямо катастрофа. Соответственно,
чтобы провести какое-то клиническое исследование, мне
нужно выбирать темы, которые не требуют лабораторной
диагностики, которую в России не проводят, и получается,
что спектр возможных тем сужается до совершенно маленького количества. И ещё надо быть специалистом, чтобы
среди них выбрать что-то действительно стоящее. А рядом
никого нет, кто бы подсказал.
И ещё в частной практике невозможно выделить оплаченное время для проведения исследований. У меня, конечно, последнее время были очень комфортные условия работы, было довольно много времени, когда я могла быть дома,
но всё равно такого рабочего оплаченного времени, которое
людям выделяли бы на исследование, ни одна частная клиника себе позволить не может. Могут позволить университеты, у них это заложено, и вся система вокруг этого вертится.
— А в России университеты не хотят ничего делать?
— В России университеты, во-первых, не имеют никакой
возможности базовой: у них нет ни лабораторий, ни чего-то
другого, что необходимо. И если ориентироваться на какиелибо лабораторные исследования, то они уж точно не при
университетах должны делаться. Я имею в виду — по оснащённости, современности оборудования. Может быть, сейчас что-то будет меняться, вот при МВА Инновационный
ветеринарный центр действует, скажем. Во-вторых, в большинстве университетов, чего скрывать, не очень приветствуют передовые частные ветеринарные клиники, часто с ними
не согласны в том, как они лечат и что говорят об этом. Мы
используем методы, которые в вузах не приветствуют до сих
пор. Опять же, может быть, всё и здесь меняется, есть сей-
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— Лет сто?
— Я не знаю, честно. Будет, но спрогнозировать крайне
сложно. Пять лет назад я не могла предположить, что сегодня мы будем иметь нынешний уровень ветеринарной помощи, всё движется быстрее, чем предсказывали мои пессимистические ожидания. Поэтому я не очень верю своим
предсказаниям.
— На сегодняшний день вы можете с какой-то степенью определённости обозначить тему своей будущей научной работы?
— У меня есть пара задумок, которые хотелось бы осуществить, я надеюсь, что они стоящие. Я хочу сделать исследование по пододерматиту собак, потому что у нас это
ужасный бич, очень много трудноизлечимых животных. Это,
на самом деле, можно было бы провести и в России, но я не
успела уже. Возможно, получится даже совместная работа,
чтобы и здесь врачи из «Белого Клыка» участвовали, и там.
Можно будет набрать больше случаев. А дальше — я не знаю,
возможно, мне нужно будет сначала принять участие в чьёмто исследовании, а потом уже делать свои.
— Получение места в Тафтском университете
означает, что вы добились того, чего хотели. Чего вы
будете добиваться дальше, какая «глобальная ступень» будет следующей?
— Ой, этих ступеней очень много. Для начала всё же
надо будет понять, что я соответствую их ожиданиям, и они
хотят меня оставить дольше, чем на год. А глобально я хочу
стать таким специалистом, который внесёт существенный
вклад в развитие ветеринарной дерматологии и иммунологии; я хочу сделать какие-то работы, возможно, именно
клинические и практические, не обязательно узко научные,
которые изменят какое-то лечение, улучшат его, будет проще бороться с какими-то патологиями, или же какие-то
патологии будут лучше диагностироваться. И я хочу быть
таким специалистом, который спокойно и уверенно может
работать практически в любом университете, потому что
он — ценный благодаря уровню своих знаний. Мне хочется обладать настолько большими знаниями, чтобы я точно
была уверена в том, что смогу везде пригодиться. Но это такая цель… На всю жизнь.
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Возможности терапии острого
и хронического дистресса и
экзогенной депрессии у собак
и кошек с нефропатиями и
уропатиями
Роман А. Леонард,
к. в. н., практикующий ветеринарный врач, президент Российской Научно-практической ассоциации ветеринарных нефрологов и урологов
(НАВНУ, www.vetnefro.ru, vetnefro@mail.ru)

Введение
Даже более чем категорическое нежелание некоторых собак и большинства кошек лечиться часто осложняет, а то и
сводит на нет все усилия врачей, стремящихся помочь пациентам и их владельцам. Низкая стрессоустойчивость животного — это один из значимых факторов, способных повлиять на прогноз заболевания и эффективность его лечения.
Причём речь идёт не только о лечебно-диагностических
манипуляциях, сопряжённых с выраженным болевым синдромом, но и о банальных процедурах, связанных с введением/дачей различных лекарственных средств. Ситуация
дополнительно осложняется в том случае, если пациент
страдает тем или иным хроническим заболеванием, характеризующимся непрерывным или рецидивирующим течением, требующим долгосрочной/пожизненной терапии и
регулярного проведения различных диагностических процедур. Депрессия при этом также будет носить характер рекуррентного психического расстройства.
Некоторые патологии мочевыделительной системы вообще напрямую связаны со стрессом. Так, например, идиопатический уроцистит кошек может стать «приятным» дополнением к уже имеющимся заболеваниям почек и/или
значимо усугубить мочекаменную болезнь или инфекции
мочевыносящих путей.

Психотропные препараты в
ветеринарной медицине
Ветеринарная зоопсихиатрия, или психоневрология, — отрасль науки очень молодая, фактически ровесница второго
тысячелетия. И набор базовых знаний, прежде всего, механизмов развития психических отклонений у различных
видов животных и методов их терапевтического контроля,
а также и методик проверки теоретических предположений
весьма невелик.
Круг психотропных препаратов, используемых в ветеринарной медицине, очень узок, а их назначение в подавляющем числе случаев производится в качестве премедикации
перед хирургическими вмешательствами. Причём для жи-
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вотных с заболеваниями почек (а это, почитай, все кошки)
эти лекарственные средства приобретают различную степень нефротоксичности, вызывают сильный и продолжительный седативный эффект (а вариант лечения стресса,
пограничный с рауш-наркозом, нельзя назвать приемлемым средством терапии даже в общем и целом) и имеют
длительный шлейф (или «послевкусие») негативных изменений в ЦНС, которые могут многократно и надолго усилить
стрессовое состояние пациента через некоторое время (как
бы спровоцировать похмелье), а то и вызвать явления, схожие с алкогольной абстиненцией.
Также особой проблемой является подбор препаратов
для пациентов, находящихся на клиническом этапе почечного континуума. С одной стороны, истощение компенсаторных резервов почек приводит к целому ряду патологических
изменений в организме, выливающихся в разнообразные
клинические проявления и малоприятное мироощущение,
что требует от врача назначения пациенту солидного набора лечебно-диагностических процедур (опять же не вызывающих особого энтузиазма ни у животного, ни у его владельцев). А с другой стороны, в принципе резко сокращается
количество препаратов, в том числе и психотропных, которые могут быть назначены пациенту, по причине значимого
изменения их фармакокинетики/фармакодинамики из-за
замедления/извращения почечного метаболизма и снижения уровня (часто тотального) ренальной экскреции.
И это ещё не всё. Понятно, что и патологические процессы в ЦНС, вызывающие хронические стрессовые состояния
и экзогенную депрессию у животных, изучены недостаточно
(а у кошек, как признаётся практически всеми специалистами, действительно всё не как у людей1). А следует учитывать,
что и подбор психотропного/психотропных препаратов и,
что немаловажно в этом случае, их дозы приходится производить практически наугад.
Ну что же делать, надо же с чего-то начинать…
1

Плюс у кошек и баранов, например, вся эта музыка также
будет различной.

СОВРЕМЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА
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Вероятные причины развития
депрессии у кошек
Помог, как это нередко бывает и в науке, случай. Около трёх
лет назад в одном из курируемых автором статьи многонациональном питомнике кошек компанией оных в количестве
около двадцати голов была извлечена из комода, растерзана и сожрана (т. е. совершено противоправное действие в
составе группы морд по предварительному сговору с рядом
отягчающих обстоятельств) упаковка лекарственного средства из группы агонистов дофаминовых рецепторов.
После этого, по описанию владельцев, в течение суток с
кошками происходило решительно всё (набор проявлений и
их выраженность были, разумеется, различны): расплывающиеся в невиданных улыбках морды, беспричинное и продолжительное валяние во все стороны по всем плоским и
не очень поверхностям, неподдельный интерес к спиртным
напиткам, мурчание, урчание, любвеобильность и противоестественные игрища и прочее, и прочее. Один кастрированный, нелюдимый, злобненький и пакостный кот (по всему
видно, подстрекатель преступления) вообразил себя кормящей матерью и всем своим видом сутки демонстрировал
раскаяние в совершённых ранее неблаговидных поступках.
А целых пять кошек с ХБП на клиническом этапе даже ополовинили полуторакилограммовый пакет так называемого почечного корма (к подобного рода разносолам у них никогда
до этого интереса не было в принципе). В общем, всем было
либо хорошо, либо прям ну очень хорошо.
Нелогично было бы из этой истории не сделать теоретических выводов и не проверить их потом на практике.
В психиатрии человека развитие рекуррентного депрессивного расстройства (устаревший термин — эндогенная
депрессия1) связывают с нарушениями в системе биогенных аминов, прежде всего, серотонина2 и норадреналина
(норэпинефрина), в ЦНС. Хотя моноаминовая теория развития депрессии приемлемой признаётся далеко не всеми
специалистами, в том числе и потому, что эффективность
многочисленных антидепрессантов, нормализующих обмен
серотонина в ЦНС, оставляет желать лучшего.
Попытки использования автором гуманных антидепрессантов у кошек какого-либо эффекта не имели, либо
эти эффекты были скорее побочными для данного препарата. Так, например, трициклические антидепрессанты
амитриптилин3 или имипрамин и тетрациклический анти1

Хотя термин «эндогенная депрессия» автору кажется
более точным, поскольку указывает на то, что абсолютно
никаких внешних причин развития депрессии в данном случае
может и не быть. Состояние часто возникает на фоне
полного благополучия пациента и отсутствия у него какихлибо иных значимых заболеваний, имеющих неблагоприятный прогноз или сопровождающихся выраженным болевым
синдромом.

2

Его часто называют «гормоном счастья».

3

Этот препарат в 1950-х годах первоначально создавался
как антиаллергический и лишь потом, на этапе клинических
испытаний, у него были обнаружены выраженные антидепрессивные эффекты. И на сегодняшний день именно
амитриптилин остаётся препаратом первого выбора для
лечения рекуррентных депрессивных расстройств средней и
тяжёлой выраженности.
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депрессант миртазапин чаще вызывают сильную сонливость и апатию, а также астению различной выраженности.
Кроме того, эти средства обладают антигистаминными,
центрально-анестезирующими и противорвотными эффектами, что в общем-то неплохо, но всё-таки хотелось бы
именно выраженных антидепрессивных свойств (то есть
улучшения или по крайней мере нормализации настроения и уровня стойкости в бедствиях, равно как и в борьбе с
болезнью и методами её диагностики и лечения), но этого
не происходит.
Разнообразные антидепрессанты из группы селективных ингибиторов обратного захвата серотонина (СИОЗС),
приводящих к накоплению «гормона счастья» в синаптических щелях, например, флуоксетин, (Прозак, Продеп и т. д.),
флувоксамин, циталопрам, эсциталопрам4, пароксетин,
сертралин5), у кошек, по наблюдению автора, вообще никакими положительными эффектами не отметились как при
краткосрочном (что особенно важно для кошек и собак, которых надо лечить здесь и сейчас), так и при долгосрочном
использовании6. Но, разумеется, исследования, направленные на изучение влияния СИОЗС на мелких домашних животных, должны быть продолжены, а мнение каждого ветеринарного специалиста, имеющего опыт их клинического
применения, учтено со всевозможным вниманием.
Куда более перспективной группой препаратов для лечения острого и хронического стресса и экзогенной (то есть
преимущественно связанной с внешними неблагоприятными воздействиями) депрессии у кошек, по мнению автора,
являются препараты из группы агонистов (стимуляторов) дофаминовых рецепторов (или дофаминомиметики, или противопаркинсонические средства). А относительно успешный
опыт их использования на протяжении последних трёх лет в
комплексной терапии различных инфекционных и неинфекционных заболеваний у кошек, в том числе с ХБП на позднеклинических этапах, позволяет предположить, что преимущественно с дефицитом дофамина (допамина) и/или силы
его рецепторных взаимодействий и связано формирование
стрессовых и депрессивных состояний у кошачьих.

Особенности терапии психотропными
препаратами
Прибегнув к определённому обобщению, можно выделить
четыре группы психотропных препаратов, которые используются или могут быть предложены для использования у
мелких домашних животных для лечения стресса, депрессии и психомоторного возбуждения/угнетения:
4

Цитолопрам и эсцитолопрам токсичны для собак и, возможно, для кошек.

5

Препараты, содержащие данные активные молекулы, назначались автором в нескольких прогрессирующе возрастающих
дозах кошкам и собакам курсами не менее 21 дня (количество
животных в группе от 5 до 6).

6

Одним из основных недостатков практически всех антидепрессантов является их отсроченный на 10–30 дней от
начала регулярного приёма терапевтический эффект. С
приличной депрессией за это время сто раз можно наложить
на себя руки, да и не факт, что назначенный препарат поможет и через две-три недели не придётся начинать пить
второй, а потом и третий и т. д.

51

Нефрология и урология
Таблица 1. Агонисты дофаминовых рецепторов: место в терапии различных заболеваний кошек и их дозы

Действующее
вещество

Торговые
названия

Форма
выпуска

Дозы (кошки)

Показания
к использованию
Лечение и профилактика развития
различных стрессовых и депрессивных
состояний у кошек с
заболеваниями мочевыделительной
системы, особенно
сопровождающихся
болевым синдромом.
Монотерапия
или комплексная
терапия идиопатического уроцистита
кошек, а также его
профилактика.
С составе комплексной терапии острой
задержки мочи.

Амантадин

Мидантан
ПК-Мерц

Табл. 100 мг, раствор для в/в введения 0,4 мг/мл
500 мл

6,25–12,5 мг/кг
внутрь или в/в 1–2
раза в сутки

Прамипексол

Мипексол
Мирапекс
Мирапекс ПД
Опримея
Прамипексол-Тева

Табл. 0,25 и 1 мг;
табл. пролонг.
действия 0,375;
0,5 и 3 мг

0,03–0,015 мг/кг
1–2 раза в сутки

Ропинирол

Реквип Модутаб
Синдранол

Табл. 2, 4 и 8 мг

0,125–0,25 мг/кг
1 раз в сутки

Пирибедил

Пирибедил
Пронокогнил
Проноран

Табл. 50 мг

3,1–6,25 мг/кг

Примечания
В/в введение сокращает сроки
выхода кошек из наркоза

Табл. пролонгированного действия рационально использовать только у крупных кошек
1 раз в сутки
Также оказывает действие на
уровне гипоталамуса и гипофиза, ингибируя секрецию пролактина, что позволяет использовать его в комплексной терапии
гиперэстрогении («ложной
беременности») и профилактике
маститов
Возможно сочетанное использование с клозапином, поскольку
последний блокирует преимущественно D41 (с иными нейролептиками — нерационально)

— антидепрессанты (трициклические, тетрациклические,
СИОЗС, атипичные);
— транквилизаторы («дневные» и седативные);
— нейролептики;
— дофаминомиметики.
Общим принципом подбора для всех психотропных лекарственных средств является следующий: препарат, его
доза и кратность использования подбираются сугубо индивидуально для каждого пациента. Никакой зависимости
между весом животного и эффективной дозой препарата
нет. Для иллюстрации приведём два примера. Широко используемый в ветеринарии седативный транквилизатор
ацепромазин (Ветранквил, Неуротранк), обладающий также антигистаминными и гипотензивными свойствами, на
собак крупного и гигантского размеров в дозе 0,5–1,0 мл
на животное обычно обладает выраженным снотворным/
астеническим действием, а для той-терьеров и приравненных к ним пород и 2–3 мл бывает недостаточно для достижения какого-либо приемлемого результата (часто вообще
на этот препарат у мелких собак развивается так называемое парадоксальное действие, когда вместо седации возникает длительное психомоторное возбуждение2). Второй:
если предложить выпить одинаковую дозу самого старого,
известного и распространённого психотропа — этанола —
группе в количестве 100 добровольцев с приблизительно одинаковыми исходными данными, то, строго говоря,
определиться с тем, как именно он воздействует на людей,
будет решительно невозможно (от выраженного возбуждения до тяжёлого угнетения, от повышения уровня ког-

нитивных способностей до полной одури и т. д.). Подобные
эффекты, хотя, разумеется, и более сглаженные, можно
наблюдать при использовании и других, даже самых современных психотропных средств3.
До некоторой степени снизить вероятность развития, а
также выраженности парадоксального действия и иных побочных эффектов психотропных препаратов можно, первоначально используя низкие дозы препаратов. В последующем необходимо постараться подобрать минимально
эффективную дозу лекарственного средства для каждого
конкретного пациента. Причём может оказаться так, что
для одного животного эффективной будет доза значительно выше средней, а для другого — значительно ниже.
Из сказанного следует ещё один вывод: по возможности
подбор психотропного препарата и его дозы желательно производить загодя до предполагаемой стрессовой ситуации.
В таблице 2 приведены психотропные препараты, которые автор предлагает для использования в комплексной
терапии различных заболеваний мочевыделительной системы у собак и кошек (что, впрочем, не ограничивает их
использование и во всех остальных случаях, когда требуется профилактика и лечение стрессовых и депрессивных
состояний). Среди названных препаратов отсутствуют седативные транквилизаторы (диазепам (Реланиум), бромдигидрохлорфенилбензодиазепин (Феназепам), ацепромазин
(вет. Неуротранк, Ветранквил) и «типичные» нейролептики
(галоперидол (Галопер, Сенорм), дроперидол, хлорпромазин (Аминазин) и т. д.), поскольку, во-первых, в доступной
литературе имеется информация об их использовании, и,

1

Дофаминовые рецепторы четвёртого типа

3

2

Развитие парадоксального эффекта в той или иной степени
свойственно для всех психотропных препаратов.
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Признано, например, что флуоксетин (Прозак) помог приблизительно одинаковому количеству пациентов справиться с проявлениями депрессии и покончить с собой.
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Таблица 2. Психотропные препараты и их место в терапии различных патологий собак и кошек

Группа
препаратов
Трициклические антидепрессанты

Действующее
вещество

Торговые
названия

Форма выпуска

Возможные дозы
использования

Примечания
У собак может использоваться в
комплексной терапии психогенного
недержания мочи, а у кошек, в сочетании с дофаминомиметиками или без
оного, — идиопатического уроцистита.
Таблетки нельзя растворять, поскольку при попадании действ. в-ва в
ротовую полость возникает сильное
слюнотечение.
Обладают противоаллергическим,
противорвотным и обезболивающим
действием.

Амитриптилин

АмитриптилинНикомед

Табл. 10 и 25 мг;
р-р для/инъекц.
1% 1 мл

Табл.: 5–50 мг/кошку или 5–200 мг/соб.
1–3 раза в сутки
Раствор: в/в, п/к,
в/м: 2,5–25 мг/
кошку или 2,5–100
мг/соб. 1–3 раза в
сутки

Имипрамин

Мелипрамин

Табл. 25 мг

5–50 мг/кошку или
5–200 мг/соб. 1–3
раза в сутки

Тетрациклические антидепрессанты

Миртазапин

Каликста, РемеТабл. 15, 30
рон, Миртазонал, и 45 мг
Мирзатен Ку-таб,
Ноксибел, Мирталан

3,75–45 мг/кошку
или 3,75–180 мг/соб.
1 раз в сутки

Является сильным антагонистом
гистаминовых H1-рецепторов, что
обусловливает его выраженный седативный (близкий к физиологическому
сну) и антигистаминные эффекты.

«Дневные»
транквилизаторы1

Тофизопам

Грандаксин

Табл. 50 мг

6,25–50 мг/кошку
или 6,25–100 мг/соб.
1–4 раза в сутки

Буспирон

Спитомин

Табл. 5 и 10 мг

0,625–5 мг/кошку
или 0,625–20 мг/соб.
1-2 раза в сутки

«Дневные» транквилизаторы практически не обладают седативным/
снотворным/угнетающим, миорелаксирующим и противосудорожным
действием, свойственным иным представителям группы. Также представители этой группы не вызывают привыкания при длительном использовании
и не имеют синдрома отмены.
Буспирон также сочетает в себе эффекты «дневного» транквилизатора и
дофаминомиметика, что, по крайней
мере с теоретической точки зрения,
делает его весьма перспективным препаратом для терапии стресса у кошек.

Рисперидон

Рисполепт,
Риссет, Торендо,
Торендо Ку-таб,
Рилептид, Рисдонал, Риспаксол, Рисполюкс,
Ридонекс, Риссет
Квитаб, Лептинорм, СизодонСан, Резален

Табл. 0,5, 1, 2, 3
и 4 мг

0,125–1 мг/кошку
или 0,125-8 мг/соб.
1-2 раза в сутки

Арипипразол

Абилифай,
Зилаксера, Арипризол, Амдоал,
АрипипразолТева, Алембик
Пипзол

Табл. 5, 10, 15, 20
и 30 мг

0,625–2,5 мг/кошку
или 0,625–60 мг/соб.
1 раз в сутки

Клозапин

Азалепрол, Азалептин, Клозастен, Лепонекс

Табл. 25 и 100 мг

3,125–12,5 мг/кошку
или 3,125–200 мг
соб. 1 раз в сутки

Нейролептики
(антипсихотические
средства)

1

Может использоваться в сочетании с
дофаминомиметиками у кошек с сочетанием стресса/депрессии с выраженной агрессивностью и иными формами
психомоторного возбуждения.

Транквилизаторы (от лат. tranquillo — успокаивать), анксиолитики (от лат. anxietas — тревожное состояние, страх
+ греч. lytikos — способный растворять, ослабляющий), или атарактики (от греч. ataraxia — невозмутимость) — психотропные
средства, уменьшающие выраженность или подавляющие тревогу, страх, беспокойство, эмоциональное напряжение
(https://www.rlsnet.ru/fg_index_id_208.htm).
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во-вторых, преимущественным вектором их действия является сильное психомоторное подавление/седация (вроде
медикаментозного рауш-наркоза), что такого пациента, как
кошка, скорее приведёт к стрессу и депрессии, чем поможет
при этих состояниях. В противовес этому приведённые в
табл. 2 «атипичные» нейролептики: арипипразол, клозапин
и рисперидон — являясь также и антагонистами дофаминовых рецепторов, у кошек, не реагирующих на дофаминомиметики, часто обусловливают выраженный положительный эффект без общего угнетения и сонливости (это
обстоятельство служит ещё одним доказательством того,
что стресс и депрессии у кошек, вероятно, имеют дофаминобусловленную природу).
Первоначальный выбор группы препаратов для лечения
того или иного пациента следует осуществлять в зависимости

от того, какими вторичными симптомами сопровождается у
него стресс и депрессия. Если в клинической картине преобладает выраженное психомоторное возбуждение, агрессия,
зуд и т. д., то начинать лечение рационально с три- или тетрациклических антидепрессантов и/или нейролептиков. При
состояниях, сопровождающихся подавленностью, пугливостью, тремором, астенией и т. д., — с дневных транквилизаторов (собаки и кошки) и/или дофаминомиметиков (только
кошки). В клинически сложных случаях возможно сочетанное
использование психотропных препаратов, например, антидепрессантов и транквилизаторов или нейролептиков либо
дофаминомиметиков (только кошки), транквилизаторов и
дофаминомиметиков (только кошки) или нейролептиков. Сочетанное использование дофаминомиметиков и нейролептиков (за исключением клозапина) нерационально.

Школа доктора Леонарда - 2018
С 16 по 20 сентября в Москве прошёл очередной интенсивный курс «Школы ветеринарной нефрологии и
урологии Романа Леонарда».
Одним из основных направлений научно-практической деятельности к.в.н., президента Российской Научно-практической
ассоциации ветеринарных нефрологов и урологов (НАВНУ,
vetnefro.ru) Романа Леонарда является диагностика и лечение различных нефропатий мелких домашних животных на
доклиническом этапе их течения. Именно на неазотемическом этапе почечного континуума возможно эффективное
этиопатогенетическое лечение и диетотерапия большинства
нефропатий. И животных (особенно кошек) с хронической
болезнью почек становится всё больше. За последние десятилетия эта тяжёлая патология значительно «помолодела» и
от почечной недостаточности могут погибать даже кошки, не
достигшие годовалого возраста.
Поэтому именно скринингу, диагностике и лечению нефропатий собак и кошек на доклиническом этапе их течения в Школе ветеринарной нефрологии и урологии Романа
Леонарда было уделено пристальное внимание. Причём не
только легкодоступным, низкозатратным и информативным методам верификации, но и детальному разбору того,
почему некоторые современные и дорогостоящие исследования являются неинформативными и/или избыточными.
Не остались незамеченными и животные, у которых хроническая болезнь почек уже достигла своей финальной стадии. На так называемом азотемическом этапе почечного континуума возможности лечения пациентов на сегодняшний
день сводятся лишь к заместительной и/или симптоматической терапии. Но важной задачей клинициста является избежать необоснованного использования препаратов, которые
не только не способны помочь пациенту, но и могут значимо
усугубить поражение почечной паренхимы (речь, прежде
всего, идёт об антибиотиках, стероидных гормонах и иАПФ).
Кроме того, на лекциях доктора Леонарда были детально
рассмотрены вопросы лечения и профилактики различных
уропатий, прежде всего тех, которые и сегодня зачастую непросто поддаются лечению, как мочекаменная болезнь и
уроциститы.
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Впервые на занятиях Школы было уделено время разбору возможностей терапии острого и хронического дистресса
и экзогенной депрессии (их развитие — один из значимых
факторов, способных повлиять на прогноз заболевания и
эффективность его лечения) у собак и кошек с нефропатиями и уропатиями.
В течение всего курса также рассматривались такие актуальные для нынешнего кризисного времени вопросы, как
новые знания в области ветеринарной нефрологии-урологии
помогут ощутимо повысить прибыльность как крупных ветеринарных центров, так и небольшой частной практики.

Отзывы слушателей
Курс был очень интересный и углублённый. Появились ответы на некоторые волнующие вопросы. И укрепилось желание
в дальнейшем развиваться в области нефрологии. Спасибо за
обоснованную информацию, ответы на текущие вопросы и
за то, что рассказали про новые препараты и схемы лечения.
Ирина Алагирова, г. Москва
Курс очень занимательный и полезный для практикующих
ветеринарных врачей. Представлен широкий спектр информации, доступно разъяснены как базовые термины, так и
сложные стратегии. Огромное спасибо Роману Александровичу за организацию и проведение данного курса.
Карина Шарина, г. Тольятти
Широко и подробно подавался материал, весьма насыщенный полезными для решения ежедневных задач советами и
примерами. Дружелюбная атмосфера и ориентированность
на практический результат позволили не только укрепить
свои знания, но и расширить границы представления о (казалось бы) известных вопросах. Искренняя благодарность
Роману Александровичу за изложение курса на высоком профессиональном уровне и новый взгляд на «старые» вопросы!
Елена Петухова, Республика Беларусь, г. Минск

Подробнее на: www.vetnefro.ru (http://vetnefro.ru/?r=pub&one=124)
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Предоперационное и интра
операционное УЗИ при удалении
мигрирующего инородного тела
растительного происхождения,
вызывающего подвздошнопоясничный миозит:
исследование на 22 собаках
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Предпосылки к исследованию
В клинике мигрирующее инородное тело растительного происхождения часто подозревают в качестве причины миозита
подвздошно-поясничных мышц у собак, но его не всегда возможно обнаружить до или во время оперативного вмешательства. В большинстве случаев повторное возникновение
клинических признаков связывают с неспособностью удалить растительный материал. Предоперационное УЗИ может
быть полезно для визуализации мигрирующего инородного
тела и для определения анатомических ориентиров, которые
могут помочь планированию хирургического доступа. Целью
данного исследования было сделать отчёт о роли интраоперационного (внутрибрюшного) УЗИ для визуализации и
удаления инородного тела растительного происхождения из
подвздошно-поясничных абсцессов при доступе через вентральную срединную лапаротомию.

Результаты
Ретроспективно описали 22 клинических случая патологий
подвздошно-поясничных мышц у собак, предположительно
вызванных присутствием инородного тела растительного
происхождения. Предоперационная визуализация и последующее удаление инородного тела растительного происхождения проводили во время одной госпитализации. У всех
22 собак растительный материал (включая цельные ости
травы, их фрагменты и ветвь ежевичного куста) был успешно удалён с помощью вентральной срединной лапаротомии,
во время которой лапки щипцов для удаления инородного
материала направляли с помощью интраоперационной уль-
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трасонографии. У 11 из 22 собак растительный материал был
только частично удалён при первоначальной операции, проведённой лечащим ветеринарным врачом без применения
пред- или интраоперационной ультрасонографии. У всех собак наблюдалось разрешение клинических признаков и возвращение к нормальному уровню физической активности
после успешного хирургического удаления инородного тела
растительного происхождения.

Заключение
Интраоперационное УЗИ — это безопасный и легкодоступный инструмент, способный увеличить вероятность
благоприятного исхода при хирургическом удалении инородного тела растительного происхождения из абсцессов
подвздошно-поясничных мышц с помощью вентральной
срединной лапаротомии. Кроме этого, обнаружение необычного инородного тела растительного происхождения на
ультразвуковом исследовании может пригодиться при планировании его хирургического удаления, предоставляя информацию о размере и форме инородного тела.

Ключевые слова
Интраоперационное ультразвуковое исследование, травяные ости, миозит, собака.

Аббревиатуры
КТ — компьютерная томография; МРТ — магнитно-резонанс
ная томография; УЗИ — ультразвуковое исследование, ультрасонография.

СОВРЕМЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА

Визуальная диагностика
Предпосылки к исследованию
Заболевания подвздошно-поясничных мышц хорошо описаны у собак. К данному патологическому состоянию относят
травмы [1, 2, 3], растяжения мышц [4], первичную гемангиосаркому [5], фиброзную миопатию [6, 7, 8] и формирование
абсцессов [9, 10]. При возникновении абсцессов скопление
гноя обычно наблюдается внутри и вокруг подвздошнопоясничных мышц с частым формированием дренирующих
кожных фистул, расположенных краниально от подвздошной кости таза [10]. Большинство подвздошно-поясничных
абсцессов являются результатом внедрения инородного
тела растительного происхождения (например, мигрирующих остей травы), и для обследования фистул, связанных с
этими абсцессами, было использовано множество методов
визуальной диагностики, таких как рентгенография, контрастная рентгенография, ультразвуковое исследование,
компьютерная томография (КТ) и магнитно-резонансная томография (МРТ) [10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19]. Данные
методы диагностики также помогают определить анатомические ориентиры, которые можно использовать при планировании операции. В идеальном случае для лечения миозита подвздошно-поясничных мышц в результате миграции
инородного тела растительного происхождения требуется
хирургическое удаление инородного тела вкупе с антибиотикотерапией. Растительный материал часто подозревается
клинически, однако не всегда возможно его обнаружить изза трудностей его идентификации во время операции или
из-за его миграции наружу через фистулу [11, 13, 18, 19].
Насколько известно авторам, в ветеринарной литературе не существует исследования, которое бы описывало использование УЗИ во время операции для визуализации и
удаления инородного тела растительного происхождения из
подвздошно-поясничного абсцесса с помощью вентральной
срединной лапаротомии. Таким образом, нашей целью было
описать метод стандартного обследования и лечения собак с
миозитом подвздошно-поясничных мышц в результате миграции инородного тела растительного происхождения.

Методы
Для выявления собак, у которых результаты УЗИ области
подвздошно-поясничных мышц указывали бы на возможную миграцию инородного тела растительного происхождения (идентификация абсцессов/миозита подвздошнопоясничных мышц с гиперэхогенными структурами
различной длины, сходных с инородными телами, и отбрасывающими характерные тени на ультразвуковом изображении), мы провели изучение электронных медицинских
карт собак, обследованных в ветеринарном госпитале Университета Перуджи в период с января 2012 по октябрь 2015.
Собаки, в историях болезни которых присутствовала травма
брюшной полости, были исключены из исследования. У всех
собак необходимо было наличие записей о повторном исследовании спустя более 6 месяцев с момента проведения УЗИ
и операции. У всех пациентов, удовлетворяющих критериям
исследования, мы проверили истории болезни, клинические
проявления, результаты клинических и рентгенографических исследований, результаты КТ (при их наличии), а также
итоги операции, результаты других методов лечения и исходы заболевания.
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УЗИ области подвздошно-поясничных мышц проводилась на собаках, находящихся в сознании, расположенных
на правом или левом боку, с применением ультразвукового аппарата с микроконвексным датчиком с частотой от 5
до 8 МГц1. Предварительно была выстрижена шерсть на животе и обоих боках. Области правой и левой подвздошнопоясничной мышц сканировали в кранио-каудальном направлении с плоскостью сканирования, расположенной
сначала параллельно, а затем перпендикулярно к позвоночнику. Там, где это было возможно, растительный материал
был идентифицирован, основываясь на специфических описанных ранее критериях изображения [15, 17, 20, 21, 22]. Впоследствии были определены соседствующие анатомические
ориентиры (например, почки, аорта, каудальная полая вена,
почечные артерии и их расстояние от предполагаемого инородного тела) для помощи хирургу при ревизии брюшной
полости.
В двух случаях ультрасонографию провели на собаках
в положении на спине под глубокой седацией. Эти собаки
в сознании не допускали УЗИ области живота (принимали
сгорбленную позу, не желали расслабиться и не позволяли
вытягивать задние конечности для обеспечения вытяжения
брюшных мышц), что сделало невозможным систематическое обследование сублюмбарного отдела и, в особенности,
подвздошно-поясничных мышц.
После визуализации мигрирующего инородного тела растительного происхождения на предоперационном УЗИ все
собаки провели в больнице 1-2 дня в ожидании операции.
Интраоперационное (внутрибрюшное) УЗИ проводилась
с помощью микроконвексных датчиков1, обёрнутых в стерильный защитный чехол2 и расположенных непосредственно на поражённой области подвздошно-поясничных мышц
(область определяли перед операцией с помощью анатомических ориентиров и с помощью визуального осмотра во
время операции) для точной локализации инородного тела
растительного происхождения и наведения щипцов для его
полного удаления.
Протоколы седации и наркоза определялись индивидуально дежурным анестезиологом. Для процедуры все собаки располагались в положении на спине, и вентральную
срединную лапаротомию проводили через разрез длиной
13–22 см, в зависимости от размера собаки. Хирургическое
поле изолировали марлей, а брюшные мышцы были разведены с помощью самоудерживающегося ранорасширителя
Бальфура, чтобы можно было проводить интраоперационное УЗИ подвздошно-поясничных мышц. После обнаружения
инородного тела растительного происхождения спинальную иглу размером 18 или 20 G вводили в подвздошнопоясничную мышцу под руководством ультразвука, а срез
иглы располагали рядом с инородным телом, чтобы по нему
наводить лезвие скальпеля № 10. Затем хирург под руководством ультразвука выполнял небольшой надрез (1-2 см) через вентральную фасцию подвздошно-поясничной мышцы
и через этот надрез вводил щипцы для захвата и удаления
инородного тела растительного происхождения. При обнаружении травяной ости хирург аккуратно захватывал её
1
2

MyLab 30 Vet Gold, Esaote, Генуя, Италия.
Delta Med Medical Devices, Виадана, Италия.
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верхушку и с осторожностью удалял её через надрез. Так как
форма травяной ости похожа на гарпун, хирург избегал захвата травяной ости за её зубцы, потому что это могло привести к случайной фрагментации. Для удаления инородного
тела растительного происхождения использовали множество различных пинцетов, выбор которых зависел от пациента и предпочтений хирурга: 7-9 см зажим-аллигатор Хартмана, 8 см изогнутые кровоостанавливающие зажимы по Келли
или 24 см торакальные зажимы по Кантровицу. После удаления инородного тела растительного происхождения повторно проводили интраоперационное УЗИ поражённой области,
чтобы подтвердить полное удаление инородного материала.
Надрез на мышце промывали стерильным физиологическим
раствором и отбирали пробы на посев культуры бактерий,
после чего сшивание надреза выполняли рассасывающимся шовным материалом. При небольшом объёме жидкости
в области воспаления данный метод обеспечивал необходимую санацию поражённой области. Оментализацию полости
абсцесса проводили только у собак с большим количеством
жидкости или крупными абсцессами. Ни в одном случае не
потребовалось более тщательной санации раны или внедрения дренажных трубок. Послеоперационное лечение состояло из ежедневного ухода за раной и фистулой (при её
наличии), обезболивания [23] и антибиотикотерапии. Цефаксолин (30 мг/кг каждые 12 часов) вместе с энрофлоксацином
(5 мг/кг каждые 24 часа) внутривенно вводили непосредственно перед введением в наркоз и продолжали вводить в
течение последующих дней. Замена антибиотиков проводилась на основании результатов посева культур бактерий и теста на антибиотикочувствительность образцов, полученных
из поражённой области и удалённого инородного тела растительного происхождения.
Краткосрочный исход оценивали с помощью анализа записей о повторном исследовании (обычно 10 дней и 1 месяц
после операции), а долгосрочный — по результатам телефонной консультации с владельцем или лечащим ветеринарным врачом.

шель и нарушение дыхания во время прошедшего весеннелетнего сезона.
К клиническим признакам, являющимся следствием
миграции инородного тела растительного происхождения,
относят отёк боковой части тела и боль (n=20), лихорадку
(n=16), угнетённое состояние (n=16), хромоту на тазовые конечности (n=11) и анорексию (n=10). У восьми собак на коже
в дорсальной средне-поясничной области наблюдались фистулы.
Патологии подвздошно-поясничных мышц были обнаружены в левой (n=14), правой (n=6) или обеих (n=2)
подвздошно-поясничных мышцах с помощью ультразвука. У всех собак с односторонним поражением поражённая
мышца отличалась отёчностью, потерей типичной фасцику-

Рис. 1. Ультразвуковое изображение (продольный срез)
поражённой подвздошно-поясничной мышцы. Наблюдается потеря
типичной фасцикулярной архитектуры, неоднородное снижение
эхогенности тканей, а также скопление жидкости, содержащей
взвесь (стрелки). VB тело позвонка

Результаты
Двадцать две собаки с подозрением на наличие инородного
тела растительного происхождения в области подвздошнопоясничных мышц отвечали критериям включения в исследование. Среди пород встречались такие, как английский сеттер
(n=8), спрингер-спаниель (3), итальянский бладхаунд (3), курцхаар (3), немецкий короткошёрстный пойнтер (1), бретонский
эпаньоль (1), английский пойнтер (1), а также присутствовали
помеси пород (3). Представленные 22 собаки, среди которых
было 9 сук и 13 кобелей, имели средний возраст 4,3 года (возрастной диапазон от 1 года до 10 лет) и средний вес 19,2 кг (весовой диапазон от 7,5 кг до 40 кг). Перед первичным осмотром
в университетской ветеринарной больнице все собаки прошли курс лечения антимикробными препаратами, а 11 из них
перенесли одну или две (n=4) операции (с помощью боковой
или вентральной срединной лапаротомии).
У 12 из 22 собак в истории болезни наблюдались клинические признаки, соответствующие миграции инородного тела
растительного происхождения через дыхательные пути к
подвздошно-поясничным мышцам, такие как лихорадка, ка-
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Рис. 2. Ультразвуковое изображение (продольный срез) здоровой
подвздошно-поясничной мышцы. Мышца имеет однородную
эхогенность и линейный вид с низкой интенсивностью эхо-сигналов
(стрелки) из-за отражения от соединительной ткани перимизия.
VB тело позвонка
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Рис. 3. Ультразвуковые изображения (а, b) и фотография, сделанная во время операции (с) 3-летнего немецкого короткошёрстного
пойнтера с остью травы в левой подвздошно-поясничной мышце. (a) Трансабдоминальное ультразвуковое изображение веретеновидного
гиперэхогенного инородного тела, похожего на ость травы (стрелка). (b) Интраоперационные ультразвуковые изображения той же самой
ости, показанной на рис. (а) (стрелка). (c) Фотография ости травы после удаления

Рис. 4. Ультразвуковые изображения (a, b) 3-летнего английского сеттера с растительным материалом овальной формы в левой
подвздошно-поясничной мышце и интраоперационная фотография травяной ости после её удаления (c). (a) Трансабдоминальное
ультразвуковое изображение, показывающее ость длиной 0,3 см с мелкими линейными гиперэхогенными структурами, похожими на шипы.
Инородное тело окружено гипоэхогенной зоной, указывающей на наличие миозита. (b) Интраоперационное ультразвуковое изображение
инородного тела растительного происхождения на рис. (a), подтверждающее его присутствие в левой подвздошно-поясничной мышце. (c)
Показан растительный материал

лярной архитектуры и приобретением однородной гипоэхогенной структуры со скоплениями жидкости, содержащей
взвесь (рис. 1). У восьми собак с фистулами жидкость также присутствовала в подкожной клетчатке в количестве от
небольшого до умеренного. У 20 собак ткани, окружающие
мышечную капсулу (эпимизий), отличались умеренной гипоэхогенностью. Здоровая (контралатеральная) подвздошнопоясничная мышца отличалась однородной эхогенностью с
низкой интенсивностью эхо-сигналов и крапчатым видом
(в поперечной плоскости) или линейным/перистым видом
(в продольной плоскости) из-за отражения соединительных
тканей перимизия (рис. 2). Подозреваемый растительный
материал, окружённый фокальной гипоэхогенной зоной
(признак, указывающий на наличие миозита) был визуализирован перед операцией у всех 22 собак. Растительный материал был отчётливо виден в толще поражённых
подвздошно-поясничных мышц у собак с односторонними
патологиями; у двух собак, у которых ультразвук выявил поражения обеих подвздошно-поясничных мышц, ости травы
были видны не только в толще поражённых мышц (правые
мышцы в обоих случаях), но также и в средней части левых
подвздошно-поясничных мышц, на уровне срединной линии тела.
На ультразвуковом изображении ости травы обычно имеют вид веретеновидных, отбрасывающих тень, гиперэхоген-
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ных структур различной длины (от 0,5 до 2,5 см) (рис. 3). У
одной собаки растительный материал отличался овальным
видом и размером 0,3 см с мелкими линейными гиперэхогенными отростками, похожими на колючки (рис. 4). У двух
собак, у которых лечащие ветеринарные врачи уже пытались удалить ости травы, ультразвуковое исследование перед операцией выявило наличие фрагментов инородного
тела растительного происхождения (рис. 5). У одной собаки
было отчётливо видно линейное инородное тело, отличавшееся высокой гиперэхогенностью, имевшее размер 3,5 см
и отбрасывающее акустическую тень (впоследствии идентифицированное как ветвь ежевичного куста) (рис. 6).
Двум собакам с клиническими признаками, указывающими на парез обеих задних конечностей, перед
операцией провели рентгенографию и КТ грудного и поясничного отделов позвоночника. Обнаруженные рентгенографические находки включали признаки дискоспондилита и остеомиелита (рис. 7). На КТ изображениях одной
из собак были видны признаки неравномерной костной
пролиферации слабой или умеренной степени в области
надкостницы вентральной части поясничных позвонков
L1–L3; в то время как у другой собаки были обнаружены вентральный спондилёз тяжёлой степени с лизисом и
склерозом концевых пластинок и тел позвонков L3 и L4, обширное ремоделирование и частичное сужение дисковых
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Рис. 5. Ультразвуковое изображение (а, b) 3-летнего английского сеттера с фрагментом инородного тела растительного происхождения
и интраоперационная фотография фрагмента после его удаления (с). (a) Трансабдоминальное ультразвуковое изображение мелкого,
линейного и гиперэхогенного инородного тела (стрелка) в левой подвздошно-поясничной мышце. (b) Интраоперационное ультразвуковое
изображение инородного тела (наконечник стрелки) на рис. (a), подтверждающее его присутствие. Лапка зажима Хартманна (головка
стрелки) видна вблизи инородного тела. (с) Фотография фрагмента после его удаления

Рис. 6. Ультразвуковое изображение (a, b) 5-летнего курцхаара с мигрирующим растительным материалом в правой подвздошнопоясничной мышце и интраоперационная фотография инородного тела после удаления (c). (a) Трансабдоминальное ультразвуковое
изображение линейного инородного тела высокой эхогенности, размером 3,5 см и отбрасывающего акустическую тень (стрелки). (b)
Интраоперационные ультразвуковые изображения инородного тела (стрелки) на рис. (a), подтверждающие его присутствие в подвздошнопоясничной мышце. (с) Фотография ветви ежевичного куста после удаления

пространств, а также остеолитические и остеопролиферативные изменения, включающие интенсивную периостальную реакцию тел позвонков (рис. 8). У обеих собак отмечали
неоднородность подвздошно-поясничных мышц. Компьютерная томография не позволила определить инородное
тело растительного происхождения, а показала только изменения в окружающих тканях, связанные с воспалительным процессом. Неврологические клинические признаки у
обеих собак посчитали результатом присутствия инородных тел и их влияния на поясничные позвонки.
У всех собак растительный материал был успешно удалён с помощью вентральной срединной лапаротомии, во
время проведения которой для направления концов пинцета к растительному материалу и его удаления использовался
интраоперационное УЗИ. У 21 из 22 собак растительный материал был полностью удалён, в то время как у одной собаки произошла фрагментация инородного тела при попытке
его удаления. Фрагмент был визуализирован с помощью интраоперационного УЗИ поражённой области и удалён в процессе той же операции. У одной собаки во время операции
было обнаружено, что ость травы располагалась более краниально, чем казалось на предоперационных ультразвуковых изображениях. У двух собак с поражениями позвонков
было обнаружено, что растительный материал пересекает
срединную линию подвздошно-поясничных мышц вблизи
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поражённых позвонков. Тем не менее, использование интраоперационного УЗИ для наведения пинцета и удаления
мигрирующего инородного тела растительного происхождения обеспечило его успешное удаление. Ни одна собака не
имела интра- и послеоперационных осложнений.
Все собаки были выписаны из больницы в течение
3–5 дней после операции; им также на 10 дней были назначены антибиотики (цефадроксил 20 мг/кг перорально
каждые 24 часа, энрофлоксацин 5 мг/кг перорально каждые 24 часа, клиндамицин 11 мг/кг перорально каждые 24
часа). Антибиотики назначали на основании результатов
посева культуры бактерий и теста на антибиотикочувствительность. У двух собак госпитализация заняла 2 недели
из-за развития спондилёза и остеолизиса позвонков вследствие абсцесса, которые требовали физиотерапии и продолжительного парентерального введения антибиотиков.
Посев материала из абсцессов на бактериальные культуры
был выполнен у всех собак. Микроорганизмы были выделены из абсцессов у 12 собак, включая такие бактерии как
Streptococcus spp., Staphylococcus aureus, Pseudomonas
spp., Escherichia coli и Proteus mirabilis. Ни один из микроорганизмов, включая микроорганизмы, выделенные у животных после продолжительного курса антибиотиков, не показал устойчивости к перечню антибиотиков, использованных
в тесте на антибиотикочувствительность.

СОВРЕМЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА
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Рис. 7. Боковая проекция пояснично-крестцового отдела
позвоночника собаки с инородным телом в подвздошнопоясничных мышцах; рентгеновский снимок показывает
пролиферацию кости вентральной части тел позвонков L4 и L3
(чёрные стрелки) и неоднородность надкостницы вентрального
контура L2

Рис. 8. Поперечные проекции КТ с внутривенным контрастом (а)
и без контраста (b). Изображения расположены с дорсальной
частью вверху, а правая сторона животного расположена слева на
изображении. Оба среза выполнены на уровне L3–L4 и показывают
неровность и неоднородность подвздошно-поясничных мышц
и выраженный остеолизис тела поясничного позвонка (L3), с
вовлечением позвоночного канала (чёрная стрелка). Также
присутствует нарушение целостности мягких тканей с обеих сторон,
что указывает на наличие двусторонней подкожной фистулы
(белые стрелки)

При повторном обследовании спустя 1 месяц наблюдались постепенное улучшение ультразвуковой картины при
исследовании поражённых подвздошно-поясничных мышц
(однородная паренхима с типичной фасцикулярной архитектурой).
У всех 22 собак исчезли клинические признаки, и в течение 4–5 месяцев после успешного хирургического удаления
инородного тела растительного происхождения они вернулись к нормальному уровню физической активности. Полное
выздоровление отметили у обеих собак с неврологическими
нарушениями и остеомиелитом/дискоспондилитом.

рам, это первый отчёт о подобной хирургической стратегии
удаления инородного тела растительного происхождения из
подвздошно-поясничных мышц.
Ороназальное засасывание, или вдыхание остей травы,
особенно у охотничьих собак (которые составляют 100% пациентов в нашей группе исследования), обычно приводит
к заболеваниям дыхательной системы в весенне-летний
период [13, 24, 25]. В нашем исследовании респираторные
клинические признаки и лихорадка отмечались у 12 из 22
собак в весенний или летний период: данные сведения из
истории болезни могут быть полезны для ветеринарного
врача, составляющего план лечения собак с этим клиническим состоянием. Сам факт вдыхания инородного материала может остаться незамеченным для владельца, что
приводит к последующей миграции материала через дыхательные пути в лёгкие, а затем в плевральную полость,
перикард (околосердечную сумку), забрюшинную полость,
подвздошно-поясничные мышцы или наружу через грудную/брюшную стенку [15, 20, 21, 25, 26, 27, 28, 29]. Данная
однонаправленная миграция, характерная для остей травы,
является результатом их веретенообразной формы и наличия зубцов, направленных назад [15, 20, 21, 25, 26, 27, 28, 29].
Ости травы служат причиной серьёзных септических реакций тканей и различных клинических признаков, зависящих
от их расположения. Миграция остей травы в подвздошнопоясничные мышцы обычно вызывает местное воспаление.
Вместе с остями травы в ткани попадают бактерии, кроме
того, развивается реакция на присутствие инородного тела,
вмешиваются в местные защитные механизмы организма и
формируют очаг хронической инфекции [13]. Как и в более
ранних отчётах [11, 13, 18], в данном случае наиболее характерными клиническими признаками были отёчность тканей
боковой стороны тела, боль, лихорадка и подавленное состояние. Данные клинические признаки являются следствием
септической реакции ткани в результате миграции инородного тела растительного происхождения, однако они не являются специфическими признаками миозита подвздошнопоясничных мышц в результате наличия инородного тела.

Обсуждение
В нашем исследовании приводятся сведения об использовании интраоперационного УЗИ для удаления инородного тела
растительного происхождения из подвздошно-поясничных
мышц при помощи вентральной лапаротомии. В более ранних отчётах о собаках с миозитом подвздошно-поясничных
мышц растительный материал часто подозревали на основании результатов визуальной диагностики или он был отчётливо виден на предоперационных изображениях, однако
только в нескольких случаях материал был извлечён хирургически. Почему — осталось неизвестным, можно только
предполагать: возможно, в тех случаях растительный материал мигрировал из абсцесса и вышел наружу через фистулу
до проведения операции; или во время операции растительный материал не находился внутри абсцесса, а располагался в толще мышц или тканей поясницы. В любом случае интраоперационное УЗИ скорее всего направило бы хирургов к
растительному материалу или убедительно доказало бы его
отсутствие, как мы продемонстрировали в данном исследовании, увеличивая таким образом вероятность успешного
удаления инородного тела растительного происхождения.
При обнаружении на УЗИ остей травы, интраоперационное
исследование позволяет хирургам захватить верхушку травяной ости после выполнения точного надреза через мышцу, таким образом, сводя к минимуму риск фрагментации и
ятрогенного повреждения мышц. Насколько известно авто-
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Ультразвуковое исследование — это безопасный, легкодоступный и неинвазивный метод диагностики, который можно
использовать для выявления анатомических ориентиров с
целью планирования и направления хирургического доступа
для удаления инородного тела растительного происхождения
[14, 15, 17, 20, 21, 22]. В противоположность КТ и МРТ ультразвуковое исследование брюшной полости можно проводить
без анестезии. Кроме того, КТ и МРТ менее доступны для
практикующих ветеринарных врачей, и для их использования
необходимо пройти специальное обучение. К результатам
ультразвукового исследования, указывающим на миграцию
материала в сублюмбарной области, относят увеличение поражённых подвздошно-поясничных мышц в размере (по сравнению с мышцей на противоположной стороне) и их неструктурированный гипоэхогенный вид с анэхогенными областями
различного количества и размера. Гиперэхогенные структуры,
обычно имеющие веретеновидную форму и отбрасывающие
акустическую тень, часто окружены анэхогенными областями и указывают на присутствие остей травы [13]. Как и в пре
дыдущих отчётах, выявление инородного тела растительного
происхождения у собак в данном исследовании было затруднено из-за окружающей гипоэхогенной области (жидкость),
связанной с воспалительным процессом [15, 20, 21, 22].
Если для характеристики абсцессов подвздошнопоясничных мышц использовали КТ, исследование выявляло
наличие растительного материала только в 38–47% случаев,
и не показывало в остальных, хотя в процессе операции он
был обнаружен [16, 18]. Предполагали, что подобный низкий процент обнаружения был, по крайней мере, частично
связан с местным воспалением, препятствующим обнаружению инородного тела [18]. Holloway et al. описывают гипоинтенсивные дефекты мышц, указывающие на присутствие
инородного материала на МРТ, у пяти пациентов, однако инородный материал был обнаружен только у двух из них [8].
Авторы заключили, что МРТ обладает низкой специфичностью для выявления мелкого инородного материала.
У 11 собак в нашем исследовании растительный материал не был удалён при проведении первоначальных операций лечащими ветеринарами. Этим собакам были проведены операции с помощью латеральной или вентральной
срединной лапаротомии без пред- или интраоперационого
УЗИ. Данный факт может означать, что наш метод с использованием как предоперационного, так и интраоперационного УЗИ для локализации и направления щипцов хирурга увеличивает вероятность успешного удаления инородного тела
растительного происхождения. У всех собак растительный
материал, обнаруженный до и во время операции, был удалён. Предоперационное УЗИ позволило нам выявить причину миозита подвздошно-поясничных мышц и предоставило
ценные ориентиры для хирургического доступа. У одной собаки интраоперационное сканирование, проведённое сразу
после удаления инородного материала, выявило оставшийся
фрагмент, который был быстро удалён перед наложением
швов, — если бы это не было сделано, существует высокая
вероятность сохранения клинических проявлений патологического состояния у данного пациента. Таким образом, можно предположить, что интраоперационное УЗИ важно не
только для направления хирургического доступа, но и для
подтверждения полного удаления инородного тела, особен-
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но при подозрении на фрагментацию инородного тела растительного происхождения.
Некоторые авторы выдвигают предположения о том, что
хирургическое вмешательство и санация поражённой области
после предоперационной КТ может успешно решить проблему, даже если растительный материал не был обнаружен или
удалён [11, 18,19]. Мы провели КТ двух собак для лучшего обследования неврологических симптомов и связанных с ними
патологий поясничных позвонков. Ни в одном из двух случаев
инородный материал не был выявлен на КТ, что соответствует результатам ранее проведённых исследований. Нами было
обнаружено, что размещение датчика непосредственно на
поражённой мышце через лапаротомный разрез позволяет
визуализацию инородного тела растительного происхождения в высоком разрешении и без наложения окружающих
тканей (кожи, жировой ткани, костей и т. д.). Таким образом,
мы предлагаем практикующим врачам проводить интраоперационное ультразвуковое сканирование непосредственно
над поражённой мышцей для увеличения вероятности обнаружения инородного тела растительного происхождения,
даже если на КТ и МРТ не было обнаружено инородного тела,
а собаки подвергаются хирургическому обследованию миозита подвздошно-поясничных мышц с подозрением на наличие
инородного тела растительного происхождения. Более того,
данная техника обеспечивает более точный и менее травматичный хирургический доступ к растительному материалу, а
в случае наличия ости травы позволяет удалить её так, чтобы
уменьшить риск фрагментации её шипов.
Ости травы разного размера, выявленные на ультразвуковом исследовании и подтверждённые хирургическим удалением, скорее всего, являются различными видами трав,
произрастающих в Италии [15, 20, 21, 25]. Однако похожие
виды трав существуют и в других местах, поэтому описания ультразвуковых изображений скорее всего можно применить к остям травы в различных областях мира. Авторы
предполагают, что миграция необычного инородного тела
растительного происхождения, похожего на ветвь ежевичного куста, через лёгкое в забрюшинную полость была подобна миграции остей травы: шипы на ветви имитировали их
колючки, направленные назад. Ветвь ежевичного куста, как и
фрагмент ости травы, отличающиеся на ультразвуковом изображении от типичных веретеновидных остей травы, были
успешно обнаружены на пред- и интраоперационном ультразвуковом исследовании. Ультразвуковые характеристики
этого необычного инородного тела растительного происхождения пригодились при планировании его хирургического
удаления.
Разрыв аорты описан как осложнение хирургического исследования абсцессов подвздошно-поясничных мышц [11].
В данном исследовании интраоперационное УЗИ было полезно не только для направления и успешного извлечения,
но также помог избежать возможного повреждения окружающих тканей с помощью наблюдения за хирургическими
инструментами в реальном времени (спинальными иглами,
лезвием скальпеля и пинцетами) при их введении в мышцу.
У собак в данном исследовании хирургический доступ с
помощью вентральной срединной лапаротомии дал возможность для проведения отличного исследования и визуализации поражённой области, а также обеспечил близость к рас-
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положению инородного тела по отношению к дорсальному
листу брюшины и впоследствии по отношению к рукам хирурга, также как и чистоту хирургического поля и точный подход для сохранения целостности подвздошно-поясничной
мышцы. Данные преимущества не всегда достижимы при
латеральном доступе через кожу к поясничной области.
Кроме того, ультразвуковой датчик можно легко разместить
вблизи поражённой области, получая изображение с меньшим количеством артефактов в сравнении с латеральным
доступом. В нашем исследовании ни у одной собаки не было
отмечено послеоперационных осложнений (например, перитонита или расхождения краёв раны), и у всех пациентов
прекратились клинические проявления миграции инородного тела растительного происхождения. Авторы считают, что
надлежащая подготовка хирургического поля с помощью
влажных марлевых тампонов и лаваж области, окружающей
ость травы, снижает вероятность возникновения осложнений. В наших случаях не требовалось основательной обработки раны во время операции или установки дренажа в
послеоперационный период с помощью дренажных трубок,
так как из поражённой области было удалено небольшое
количество жидкости. Это отчасти могло быть результатом
продолжительной антибиотикотерапии, назначенной собакам перед их направлением в больницу. Однако удаление содержимого полости, а также установка дренажа могут применяться, если при миозите подвздошно-поясничных мышц
формируются множественные абсцессы.
Наше исследование имеет несколько ограничений. Исследование было ретроспективным и имеет все ограничения, присущие данному типу исследований, хотя ретроспективные исследования зачастую являются наиболее ценными
инструментами для сбора достаточного количества данных
для быстрой оценки редко диагностируемых заболеваний.
Также результаты ультразвукового исследования сильно зависят от оператора, что иногда делает невозможным распространение этих результатов на схожие ситуации, где диагностика проводилась менее опытными операторами или при
помощи различных ультразвуковых систем или других методов визуальной диагностики. Однако, учитывая выявленные
характеристики инородного тела растительного происхождения, мы верим, что большинство практикующих врачей
сможет успешно проводить ультразвуковое исследование
подвздошно-поясничных мышц для обнаружения мигрирующего инородного тела растительного происхождения.
Кроме того, популяция собак в исследовании была невелика.

Заключение
Интраоперационное УЗИ является безопасным и легкодоступным инструментом, способным увеличить вероятность
благоприятного исхода при хирургическом удалении инородного тела растительного происхождения из области
подвздошно-поясничных мышц с помощью вентральной
срединной лапаротомии.
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