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Дорогие друзья!
От имени редакции журнала поздравляю вас с наступившим 2019 годом 
и желаю вам, несмотря на стремительно бегущее время, всегда идти с 
ним в ногу. 

На страницах первого номера журнала вы, как всегда, найдёте новости 
ветеринарной науки и практики, ознакомитесь со свежим бюллетенем 
WSAVA, прочитаете материалы по эндокринологии, стоматологии, те-
рапии, диетологии, хирургии и визуальной диагностике, ознакомитесь с 
интересными клиническими случаями, узнаете о прошедших и предстоя-
щих событиях отечественной и зарубежной ветеринарной медицины, по-
знакомитесь с новой ведущей одной из наших рубрик и узнаете об издании 
замечательной книги, написанной Сергеем Владимировичем Середой.

Не забывайте, что вы можете получить бесплатную подписку на элек-
тронную версию нашего журнала, а также рассказать о ваших новостях 
и поделиться информацией об интересных клинических случаях на стра-
ницах печатной версии нашего журнала. 

Искренне ваша, Екатерина Забегина
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Новости

Алмазная годовщина WSAVA
Президент WSAVA доктор Шейн Райан делится своими размышлениями и планами на предстоящий год.

Бюллетень Всемирной ассоциации 
по ветеринарии мелких животных (WSAVA)

Выпуск 49, январь 2019 г.

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

Дорогие коллеги!
В 1959 году ветеринарные врачи мелких 
животных из десяти стран Европы 
и Северной Америки встретились в 
кулуарах конгресса Всемирной ветери-
нарной ассоциации (WVA) в Мадриде. 
Благодаря этой встрече была создана 
международная группа, которая впо-
следствии стала Всемирной ветеринар-
ной ассоциацией мелких животных. В 
2019 году мы празднуем нашу алмазную 
годовщину, 60-летие мирового сообще-
ства WSAVA, которое насчитывает 110 
членов, представляющих более 200 
000 ветеринарных врачей и техников 
животных-компаньонов. Рост WSAVA 
является отражением глобального 
развития ветеринарной практики, но 
актуальность нашей работы для прак-
тикующих врачей является результа-
том самоотверженной работы наших 
клинических комитетов, направленной 
на оказание поддержки нашим членам 
научными рекомендациями, ресурсами, 
непрерывным образованием, включая 
наш ежегодный Всемирный конгресс, 
который объединяет наших участников 
на основе учёбы и дружбы.

Мне выпала честь быть избранным 
президентом WSAVA в сентябре 2018 
года — года, в котором мы продолжа-
ли демонстрировать международное 
лидерство, благодаря таким инициати-
вам, как наша кампания по обеспечению 
равного доступа к ветеринарным сред-
ствам терапии во всём мире, наше новое 
глобальное руководство по благопо-
лучию животных и наш меморандум по 
снижению наследственных заболеваний 
с помощью генетического тестирования 
и практики здорового разведения. Эта 
информация находится в свободном до-
ступе на веб-сайте WSAVA. Я благодарю 
наши комитеты, которые участвовали в 
этой работе, за их важный вклад, и знаю, 
что, как и другие наши комитеты, на 2019 
год они запланировали гораздо больше.
Во время своей деятельности на посту 
президента я буду работать над тем, 
чтобы наш исполнительный совет и кли-
нические комитеты были открыты для 
всех наших членов и фокусировались на 
предоставлении ресурсов, необходимых 
вам в вашей практике. Я также буду 
принимать меры к тому, чтобы мы про-
должали отстаивать позицию по самым 

сложным вопросам, касающимся вас. 
Пожалуйста, свяжитесь со мной, если 
вы хотите обсудить какой-либо аспект 
нашей работы, если у вас есть идеи, ко-
торые вы хотите реализовать, или если 
вы готовы принять более активное уча-
стие в нашей деятельности. Я хотел бы 
поблагодарить всех, кто вносит вклад в 
работу WSAVA: экспертов-добровольцев, 
которые входят в наши комитеты, испол-
нительный совет, представителей наших 
членов со всего мира и, конечно же, на-
ших щедрых отраслевых партнёров, без 
чьей поддержки большая часть нашей 
работы была бы невозможна.
Я горжусь тем, что возглавляю такое ди-
намичное и готовое прийти на помощь 
сообщество, и верю, что 2019 год станет 
ещё одним новаторским годом, в кото-
ром мы отметим наш 60-летний юбилей 
и продолжим возглавлять ветеринарную 
практику животных-компаньонов во 
всём мире на пути её развития. Я желаю 
вам и вашим семьям счастливого Нового 
года и надеюсь, что в течение 2019 года 
вы будете получать пользу от настояще-
го глобального сотрудничества и друж-
бы благодаря членству во WSAVA.

Разведение по принципу «Забота о здоровье» — наш Комитет по наследствен ным болезням 
призывает ветеринарных врачей и заводчиков активизировать свою деятельность
Комитет WSAVA по наследственным 
заболеваниям выпустил меморандум, 
призывающий ветеринарных врачей 
и заводчиков уменьшить страдания, 
вызываемые у домашних животных на-
следственными заболеваниями, приняв 
принцип «Забота о здоровье» в качестве 
подхода к разведению и используя все 
достижения в области генетического 
тестирования и консультирования.
В рекомендациях меморандума, среди 
прочего, звучит настоятельный призыв 

к ветеринарным врачам и заводчикам 
включать в критерии, используемые для 
отбора племенных животных, способ-
ность воспроизводства естественным 
путём и исключать анатомические харак-
теристики, которые предрасполагают к 
наследственным заболеваниям, таким 
как экстремальные конформации, вклю-
чая размер, кожные складки, искривление 
углов конечностей и очень короткие мор-
ды (брахицефалия). Рекомендации также 
призывают заводчиков использовать 

скрининг состояния здоровья для отбора 
животных, которые с наибольшей вероят-
ностью принесут здоровое потомство.
Председатель комитета доктор Дже-
рольд Белл говорит: «Мы надеемся, что 
наш меморандум поможет заострить 
внимание на страданиях, вызываемых 
наследственными заболеваниями во 
всём мире, и подчеркнуть преимуще-
ства, которые даёт ветеринарным вра-
чам и заводчикам достигнутый прогресс 
в тестировании ДНК».
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Новости

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.

AFSCAN запускает панафриканскую программу эпизоотологического надзора за 
инфекционными заболеваниями
Пятого декабря 2018 года в ходе еже-
годной встречи в Аруше, Танзания, 
правление проекта Африканской сети 
мелких домашних животных (AFSCAN) 
благотворительного фонда WSAVA за-
пустило крупную панафриканскую про-
грамму эпизоотологического надзора 
за инфекционными заболеваниями. 
Проект возглавляет почётный про-
фессор Майкл Дж. Дэй, член советов 
AFSCAN и Фонда WSAVA и почётный 
казначей WSAVA. Инициатива направ-
лена на предоставление новых данных 
о преобладании и распространённо-

сти эктопаразитов и инфекционных 
заболеваний, переносимых членисто-
ногими, в шести странах Африки к югу 
от Сахары. Профессор Дей сказал: «Это 
прекрасная возможность для ветери-
нарного сообщества, занимающегося 
животными-компаньонами Африки, 
так как базовые знания об основных 
переносимых членистоногими инфек-
ционных заболеваниях собак и кошек 
в Африке практически отсутствуют, 
при этом некоторые из них являются 
антропозоонозными по природе. Этот 
новый проект AFSCAN позволит соста-

вить карты распространения болезней 
в Африке и даст ветеринарным врачам 
ценный инструмент для контроля и 
профилактики этих инфекций в их 
странах. Мы собрали команду исклю-
чительно высококвалифицированных 
и увлечённых ветеринарных паразито-
логов, которые займутся сбором проб 
и будут сотрудничать со всемирно из-
вестными лабораториями для исследо-
вания образцов». 
Проект, который будет запущен в 2019 
году, щедро поддерживает компания 
Bayer Animal Health. 

Ассоциация в центре внимания
Познакомьтесь с нашим членом — Ассоциацией ветеринарных врачей мелких животных (Medicos Veterinarios 
Especialistas en Peque as Especies, MEVEPES) Коста-Рики. Казначей MEVEPES и представитель во WSAVA доктор 
Оскар Умана рассказывает нам о работе ассоциации.

Не могли бы вы кратко представить 
MEVEPES нашим членам?
MEVEPES — некоммерческая органи-
зация, начавшая работу в 2013 году. 
Она была создана небольшой группой 
практикующих ветеринарных врачей 
животных-компаньонов с целью про-
движения качественного непрерывного 
образования (СЕ) и создания локальной 
сети коллег с общими интересами и 
целями. Сегодня у нас тридцать членов, 
и нашим президентом является доктор 
Евгения Бермудес.

На какой деятельности вы сейчас со-
средоточены?
Мы работаем над расширением числа 
членов MEVEPES, и наша цель на 2019 
год — увеличить это число до пятиде-
сяти. Также мы планируем провести 
пять лекций высокого уровня в течение 

года. Кроме того, мы развиваем обу-
чение и поддержку в области вете-
ринарного менеджмента и правовых 
вопросов, которые мы предлагаем 
нашим членам.
С какими проблемами сталкиваются 
ваши члены, и каковы основные вете-
ринарные проблемы в Коста-Рике в 
настоящее время?
Большая проблема для ветеринаров в 
Коста-Рике заключается в том, чтобы 
получить возможность обеспечить 
качественными лекарственными пре-
паратами наших клиентов и при этом 
вести прибыльный бизнес. Сохранение 
оптимального баланса между работой 
и личной жизнью является для нас 
такой же проблемой, как и в других 
частях света. Работа с социальными се-
тями — вопрос, всё больше волнующий 
наших членов.

Почему MEVEPES решила присоеди-
ниться к WSAVA?
Членство во WSAVA очень много значит 
для MEVEPES, поскольку оно даёт много 
привлекательных преимуществ нашим 
членам. Причастность ко всемирной 
сети ветеринарных врачей, которые 
разделяют общую цель, профессио-
нально важна для наших членов, и мы 
ценим поддержку, которую оказывает 
нам WSAVA, помогая обеспечивать 
высокое качество непрерывного об-
разования. Нам нравится возможность 
делиться идеями, опытом и целями 
с другими ветеринарными ассоциа-
циями, и теперь, благодаря WSAVA, мы 
регулярно общаемся с другими вете-
ринарными ассоциациями — членами 
WSAVA в Латинской Америке, что, по на-
шему мнению, положительно повлияет 
на будущее.

http://wsava.org/news/e-bulletin.
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WEVA в Узбекистане

Организованное Министерством высшего и среднего об-
разования Узбекистана, Государственным ветеринарным 
комитетом Узбекистана, Самаркандским ветеринарным 
институтом, Конским ветеринарным объединением России 
(REVA) и Всемирной конской ветеринарной ассоциацией 
межконгрессное совещание WEVA получило также статус 
Международной научно-практической конференции «Акту-
альные проблемы и перспективы развития ветеринарной 
медицины».

Конференция проходила в Самаркандском ветеринар-
ном институте. За три дня работы конференции было за-
регистрировано более 300 ветеринарных специалистов-
участников, включая студентов 5-го курса ветеринарного 
факультета института.

Место проведения конференции появилось благодаря 
многолетним и плодотворным переговорам сегодняшне-
го президента Конского ветеринарного объединения Рос-
сии (REVA) Кирилла Мануйлова с узбекскими коллегами во 
главе с профессором Бахтиором Далиевичем Нарзиевым и 
известной текстильной компанией SAG Gilamlari, поддер-
живающей конную индустрию Узбекистана.

На конференции выступили пять приглашённых лекто-
ров, представляющих WEVA: 

— Ричард Корд, президент Европейской лиги защиты ло-
шадей, экс-президент Всемирной конской ветеринарной ас-
социации, почётный президент Французской конской вете-
ринарной ассоциации, главный ветеринарный врач клиники 
для лошадей в Гробуа, Франция;

— Эрик Ричард, председатель Научного комитета WEVA, 
старший научный сотрудник Государственной научно-
исследовательской лаборатории LABEO Frank Duncombe, 
Франция;

— Кирилл Мануйлов, президент Конского ветеринарного 
объединения, главный ветеринарный врач АО «Росипподро-
мы», доцент кафедры хирургии МГАВМиБ имени К.И. Скря-
бина, к. в. н.; 

— Анна Шафрановская, член правления Конского вете-
ринарного объединения, начальник ветслужбы КСЦ «Измай-
лово»;

— Екатерина Забегина, официальный представитель 
WEVA в России, СНГ и республиках Средней Азии, почётный 
президент и генеральный секретарь Конского ветеринарно-

Екатерина Забегина, 
официальный представитель WEVA в России, СНГ и республиках 
Средней Азии, почётный президент и генеральный секретарь Кон-
ского ветеринарного объединения, главный редактор журнала 
«Современная ветеринарная медицина», к. б. н

Межконгрессное совещание Всемирной конской ветеринарной ассоциации (WEVA) 
собрало ветеринарных специалистов из Узбекистана, Казахстана, Таджикистана, Кыр-
гызстана, Франции и разных регионов России. Мероприятие состоялось 30 октября —  
2 ноября 2018 года в одном из самых красивых и исторических мест мира — в городе 
Самарканде.
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го объединения, главный редактор журнала «Современная 
ветеринарная медицина», к. б. н.

Первый день конференции начался с краткой презента-
ции о просветительской деятельности WEVA по всему миру, 
сделанной мной.  Затем Ричард Корд выступил с очень де-
тальным докладом «Современный подход к оценке статуса 
здоровья лошади. Особенности предпродажного осмотра», 
который был дополнительно поддержан практическим се-
минаром в третий день конференции и вызвал огромный 
интерес среди участников. Кирилл Мануйлов прочитал со-
держательный цикл лекций с разбором интересных кли-
нических случаев на тему «Стоматология лошадей». Шквал 
вопросов вызвали презентации второго дня конференции, 
сделанные Эриком Ричардом: «Респираторная патофизио-
логия спортивных лошадей», «Правила взятия патматериала 
(респираторных жидкостей) у лошадей», «Внешние раздра-
жители как факторы риска возникновения астмы у лоша-
дей», «Диагностика лёгочных кровотечений, полученных 
лошадьми в результате усиленных тренировок».  Анна Шаф-
рановская поделилась своими знаниями и опытом в лекции 
на тему «Физиотерапия лошадей. Как восстанавливаться бы-
стро, работать результативно и избегать повторных травм». 
Кроме того, Анна была нашим англо-русским переводчиком 
все дни конференции, за что все мы искренне благодар-
ны ей. Мой второй доклад под названием «Требования OIE 
(Международного эпизоотического бюро — организации по 
защите животных) и FEI (Международной федерации конно-
го спорта) к международным перевозкам лошадей: краткий 
обзор инфекционных заболеваний лошадей, рекомендо-
ванных диагностических тестов и вакцин» вызвал особый 
интерес у владельцев лошадей и спортсменов, а также со-
трудников научной лаборатории института.

В дни конференции мы посетили все кафедры, научно-
исследовательскую лабораторию, теплицы и анатомиче-
ский музей Самаркандского ветеринарного института, а так-
же один из лучших конноспортивных клубов Узбекистана, 
принадлежащий компании SamAntepGilam.

Потрясающее гостеприимство хозяев мероприятия и 
возможность в свободное от лекций время посетить извест-
ные во всём мире исторические места, такие как Регистан, 
Гур-Эмир, Мечеть Биби-Ханым, Шахи-и-Зинда, Аль-Бухарий и 
другие, сделали нашу поездку в Самарканд поистине неза-
бываемой.

Генеральным спонсором нашей конференции в Са-
марканде выступила известная компания SamAntepGilam, 
официальными спонсорами стали Boehringer Ingelheim и 
Zabegina, без чьей поддержки проведение мероприятия 
вряд ли стало бы возможным.

Международная конференция, прошедшая в Узбеки-
стане, бесспорно сыграла огромную роль в развитии пост-
дипломного образования ветеринарных врачей в регионе, 
с большой вероятностью оказала положительное влияние 
на выбор последующей специализации студентов, вызвала 
огромный интерес со стороны представителей других ре-
спублик и стала ещё одним шагом к признанию просвети-
тельской деятельности WEVA во всём мире. 
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В Университете Калифорнии 
разработан ПЭТ-сканер для 
лошадей

Созданная для визуализации че-
ловеческого мозга технология  — 
позитронно-эмиссионная томогра-
фия (ПЭТ), показывающая активность 
костных или мягких тканей на моле-
кулярном уровне, давно используется 
в ветеринарии. Однако сканер PET от 
компании Brain Biosciences (Роквилл, 
Мэриленд) специально разработан 
для лошадей. Особенность нового ска-
нера в том, что для получения сним-
ков конечностей больше не требует-
ся давать обследуемому животному 
полный наркоз. Созданное устройство 
позволяет провести процедуру под се-
дацией, просто поместив ногу живот-
ного в специально сконструированное 
кольцо детекторов. Детекторы под-
вижны, и кольцо может размыкаться, 
чтобы лошадь могла убрать ногу из 
устройства.

По словам разработчиков прото-
типа, возможность использовать эту 
технологию для лошадей значительно 
расширит доступность этой техники 
визуализации, позволит использовать 
её более регулярно и сделает доступ-
ной для других пациентов, которым 
анестезию сделать невозможно.
Источник: vettimes.co.uk

В Ростове-на-Дону ветери-
нарный врач признана вино-
вной в жестоком обращении 
с животными за применение 
адилина при эвтаназии

В преступлении по статье 245 УК 
РФ обвинялась ветврач подрядчика 
Центра безнадзорных животных (ЦБЖ) 
компании ООО «Служба Бася». По ма-
териалам дела, с 18 июля по 24 октя-
бря 2017 года подсудимая усыпила 
несколько десятков собак с помощью 
адилина, зная, что это вызывает мучи-
тельную смерть животных.

Кроме того, у прокуратуры были 
претензии к самой процедуре эвтана-
зии в ЦБЖ  — согласно итогам одной 
из проверок, в учреждении усыпляли 
здоровых собак и животных, которых 
можно было вылечить, что запрещают 
нормативные акты.

Подсудимой предстоит выплатить 
штраф в 50 тысяч рублей. Именно о 
такой мере наказания для ветеринара 
просила прокурор в ходе прений.
Источник: 1rnd.ru

В России появится своя база 
данных по генетическим тес-
там собак

Российская кинологическая феде-
рация (РКФ) начнёт вести базу данных 
генетических тестов собак на основе 
инновационных разработок Сколков-
ского института науки и технологий.

РКФ и Сколковский институт науки 
и технологий заключили соглашение 
о сотрудничестве. Подписи под до-
кументом поставили президент РКФ 
Владимир Голубев и ректор Сколтеха 
Александр Кулешов. Такое сотрудни-
чество позволит сделать племенную 
работу более технологичной. Иннова-
ции Сколковского института привнесут 
системность в научно-кинологический 
процесс. В рамках соглашения, в част-
ности, планируется реализовать про-
грамму генетического тестирования 
биоматериала с целью подтвержде-
ния происхождения породистых собак 
и начать совместную разработку еди-
ного генетического теста для опреде-
ления рисков серьёзных генетических 
заболеваний.

Уточняется, что в этой работе будет 
использоваться технология таргетного 
NGS-секвенирования, разработанная 
Сколтехом. На основе полученных дан-
ных на базе искусственного интеллек-
та будет формироваться единая ин-
формационная система.

Как подчеркнул В. Голубев на це-
ремонии подписания соглашения о 

сотрудничестве, задача РКФ  — это со-
хранение и улучшение поголовья по-
родистых собак, особенно отечествен-
ных пород. «Мы живём в современном 
мире, наполненном технологиями, и 
должны использовать их в том числе 
и во благо собак. Совместная научно-
исследовательская и инновационная 
работа в этой области, использование 
биоинформатических методов позво-
лит нам справиться с поставленной 
задачей более чем эффективно. О не-
обходимости введения обязательного 
генетического тестирования и созда-
ния базы данных тестов говорят уже 
давно ответственные заводчики»,  — 
отметил президент РКФ.

Он добавил, что результатом целена-
правленной научно-исследовательской 
работы в перспективе должно стать ис-
ключение из разведения нездоровых и 
агрессивных собак.
Источник: mskagency.ru

С помощью ДНК-тестов уда-
лось снизить число наслед-
ственных болезней у собак

В ходе исследования, проведённого 
учёными, работающими в британском 
Кеннел-клубе и Фонде охраны здоро-
вья животных, было изучено долго-
срочное влияние работы бридеров, ис-
пользующих ДНК-тесты во избежание 
появления щенков, страдающих от на-
следственных заболеваний. В исследо-
вании прицельно изучались ДНК-тесты 
для восьми заболеваний в восьми по-
родах. Исследователи обнаружили, что 
примерно через десять лет после того, 
как стал доступен анализ ДНК по каж-
дой болезни, частота генных мутаций, 
приводящих к развитию заболевания, 
снизилась в каждой породе на оше-
ломляющие 90%.

В исследовании были проанализи-
рованы породы лабрадор-ретривер, 
парсон-рассел-терьер, гордон (шот-
ландский сеттер), ирландский сеттер, 

http://vettimes.co.uk/
http://1rnd.ru/
http://mskagency.ru/
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кавалер-кинг-чарльз-спаниель, миниа-
тюрный бультерьер, кокер-спаниель и 
стаффордширский бультерьер.

В настоящее время Кеннел-клуб 
регистрирует и открыто публикует ре-
зультаты ДНК-тестов для более чем 70 
различных наследственных заболева-
ний, это составляет порядка 10 000 ДНК-
тестированных собак каждый год. В 
некоторых случаях Кеннел-клуб может 
использовать результаты анализа ДНК 
родителей зарегистрированных собак, 
чтобы определить, несёт ли потомство 
конкретную мутацию, связанную с кон-
кретным заболеванием. Это позволяет 
заводчику знать «наследственный ста-
тус собаки», и этот процесс выполняется 
для примерно 60 000 собак в год. Имен-
но эти данные позволили исследовать 
то влияние, которое заводчики могут 
оказать на здоровье породы.

Доктор Том Льюис, менеджер по ко-
личественным исследованиям в обла-
сти генетики в Кеннел-клубе, который 
стал соавтором работы, отмечает, что 
впервые стало понятно то значитель-
ное влияние, которое ответственные 
заводчики могут оказать на суще-
ствующее и последующие поколения 
собак. Это подчёркивает важность 
продолжения исследований наслед-
ственных состояний и важность ДНК-
тестов.
Источник: bsava.com

Опубликована официальная 
позиция WSAVA по отноше-
нию к экстремальному раз-
ведению

Документ чётко определяет отно-
шение организации к практике раз-
ведения породистых животных, об-
ладающих предельно выраженными 
породными признаками, что ведёт к 
снижению жизнеспособности и нару-
шениям в состоянии здоровья.

Поводом к его написанию и публи-
кации послужило продолжающееся 
разведение таких собак и кошек, ис-
пользование их в рекламе и формиро-
вание у любителей собак искажённого 
образа животного такой породы.

Документ был опубликован Коми-
тетом по наследственным болезням 
WSAVA. В нём ветеринарным врачам 
и селекционерам настоятельно реко-
мендуется использовать достижения 
в области генетического тестирова-

ния, чтобы способствовать появлению 
здорового потомства у кошек и собак. 
Кроме того, в документе рекомендует-
ся подходить к разведению сознатель-
но, а врачам и заводчикам — сформу-
лировать критерии, применяемые при 
отборе племенных животных, позво-
ляющие исключить проявление таких 
признаков, как экстремальная брахи-
цефалия, излишняя кожа и т. д.

Кроме того, рекомендуется приме-
нение индивидуальных генетических 
тестов для определения возможности 
возникновения наследуемых заболе-
ваний у животного или его потомства, 
с учётом образа его жизни, породы, ча-
стоты встречаемости мутаций, вызы-
вающих нарушение здоровья, и других 
обстоятельств.
Источник: mrcvs.co.uk

Британская ветеринарная 
ассоциация (BVA) предста-
вила свои рекомендации по 
использованию домашних 
животных в рекламе

Более 40% ветеринарных врачей 
сообщили, что наблюдали рекламу с 
участием животных, которые в реаль-
ной жизни имеют серьёзные пробле-
мы со здоровьем или не в состоянии 
реализовать свои природные потреб-
ности. Кроме того, 31% специалистов 
заявили, что видели в рекламе живот-
ных в небезопасном сценарии, а ещё 
24% отметили рекламные материалы, 
показывающие животных в непригод-
ной для их жизни среде.

В связи с этим BVA опубликова-
ла список рекомендаций «Домашние 

животные в рекламе: социальная за-
бота», адресованный производителям 
рекламы зоотоваров и ветеринарных 
услуг. Авторы брошюры считают, что 
при соблюдении этих рекомендаций 
создатели рекламных материалов 
представят публике реальный образ 
здоровых, жизнеспособных животных-
компаньонов в нормальных условиях 
жизни и исправят распространённые 
ошибки в их изображении. Авторы ре-
комендаций напоминают о необходи-
мости удовлетворения каждой из пяти 
потребностей животных как условия 
их благополучия.

По словам председателя Ассоциа-
ции ветеринарного маркетинга (VMA) 
Джейн Мэннинг, создатели рекомен-
даций хотят, чтобы их коллеги, рабо-
тающие в области зообизнеса и вете-
ринарного маркетинга, поддерживали 
инициативу BVA по продвижению от-
ветственного владения домашними 
животными и социальной заботы. 
Одной из обязанностей зооиндустрии 
и сферы ветеринарных услуг являет-
ся забота о том, чтобы благосостояние 
животных было приоритетом в марке-
тинге продуктов и услуг. Любое ненад-
лежащее использование изображе-
ний животных при коммуникациях с 
клиентами способствует ошибочному 
восприятию наследственных дефек-
тов, плохого состояния, неправильного 
питания и образа жизни как нормы, а 

также формирует спрос на определён-
ные породы с физическими и поведен-
ческими проблемами.

BVA также заявили, что «начали с 
себя» и проверили свою базу исполь-
зуемых изображений и маркетинговых 
и коммуникационных материалов, что-
бы устранить любые неприемлемые 
изображения животных.
Источник: mrcvs.co.uk

http://bsava.com/
http://mrcvs.co.uk/
http://mrcvs.co.uk/
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Мильпро®: безопасная комбинация

Введение
Мильбемицин и празиквантел — молекулы, хорошо извест-
ные своей эффективностью и безопасностью для домашних 
животных. Они широко используются для дегельминтизации 
как собак, так и кошек. Целью настоящего исследования было 
оценить безопасность и переносимость комбинации мильбе-
мицина с празиквантелом (Mильпро®, Вирбак, Каррос, Фран-
ция) для беременных сук и их новорождённых щенков.

Материалы и методы
Животные. В опыт были включены 15 сук различных пород как 
уже имевшие щенков, так и ранее не щенившиеся.

График и лечение. Определение оптимального времени 
вязки проводилось по результатам вагинальной цитологии и 
изменениям концентрации прогестерона в сыворотке крови. 
Щённость была диагностирована через 3 недели после вяз-
ки, и ультразвуковое исследование также было выполнено 
на 5-й, 7-й и 9-й неделе во время беременности. Впослед-
ствии суки были осмотрены через 2 и 4 недели после родов. 
Щенков осматривали в день родов, а затем с интервалом в 
2 недели до отъёма (возраст 8 недель).

Обработки. Суки получали Мильпро® каждые 2 недели во 
время беременности, а щенки получали Мильпро® каждые 
2 недели с 2-недельного возраста (таблица 1).

Результаты
Во время беременности никаких побочных эффектов не на-
блюдалось. При УЗИ всех беременных сук выявлено нормаль-
ное развитие эмбриональных мешочков (оценивается по диа-
метру внутренней хорионической полости), а затем у плодов 
(по данным бипариетального диаметра и частоты сердечных 

сокращений). Продолжительность беременности была нор-
мальной и варьировала от 64 до 69 дней (таблица 2).

Концентрация прогестерона и показатели крови у обра-
ботанных щённых сук были нормальными во время бере-
менности и лактации. Некоторые значения вне диапазона 
могут наблюдаться временно без каких-либо клинических 
проявлений.

Роды были физиологическими у 14 сук, но одной собаке 
немецкого дога требовалось кесарево сечение из-за присут-
ствия двух мёртвых щенков. Задержка плаценты была отме-
чена у одной суки, а у другой отмечались гнойные выделения 
через пять недель после родов, что было прекращено введе-
нием антибиотика. Средний размер помёта при отъёме со-
ставлял 5,93 щенка на суку (от 2 до 12).

Выводы
Применение Mильпро® каждые две недели безопасно для 
щённых и кормящих сук, а также для щенков в возрасте от 
двух недель.

Таблица 1. Продукты и назначенные дозы

Продукт
Масса 
тела

Кол-во 
таблеток

Суки Mильпро
собаки 

12,5 мг/125 мг 
(мильбемицин /
празиквантел)

5–25 кг 1

25–50 кг 2

50–75 кг 3

Щенки
Мильпро
маленькие
собаки и щенки

2,5 мг/25 мг 
(мильбемицин /
празиквантел)

0,5–1 кг 0,5

1–5 кг 1

5–10кг 2

Показатели у собак в опыте Mean SD

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

V ЧСС (в мин) 230 255 236 225 238 230 225 240 230 235 236 242 219 225 233,3 9,1

V BPD (см) 1,02 1,3 1,14 1,1 1,09 1,12 1,74 1,54 1,04 0,97 1,33 1,49 1,2 0,2

VII ЧСС (в мин) 225 220 255 225 242 255 225 205 215 212 236 230 225 200 214 225,6 16,2

VII BPD (см) 2 2,2 2,14 1,94 1,87 1,72 1,89 2,1 1,9 2,3 2,23 1,53 2,26 2,51 2,12 2,0 0,2

IX ЧСС (в мин) 220 210 197 214 205 205 242 197 210 230 210 242 242 214 193 215,4 16,6

IX BPD (см) 2,54 2,64 3,5 2,54 2,5 2,66 2,84 2,68 2,5 3,1 2,98 2,2 2,67 2,67 1,72 2,6 0,4

Развитие эмбрионов N N N N N N N N N N N N N N

Роды N N C N N N N N N N N N N N N

Продолжительность 
щённости (дней)

67 69 66 69 67 64 67 64 68 68 68 64 64 66,5 1,94

V, VII и IX — 5-я, 7-я и 9-я неделя беременности соответственно. ЧСС — частота сердечных сокращений, BPD — бипариетальный диаметр, 
N — нормальные роды, C — кесарево сечение.

Таблица 2. Биометрические данные, физиологические параметры (данные ультразвукового исследования) и продолжительность 
беременности (от пика ЛГ до дня родов)

Оценка переносимости комбинации мильбемицина оксима и празиквантела у щённых, 
кормящих сук и новорождённых щенков

C. Navarro, E. Kowalska, W. Ni a ski 
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Клинический случай 
гипертиреоза у кота

Дарья Зубкова1, ветеринарный врач, терапевт

Ольга Смирнова1, к. б. н., ветеринарный врач, эндокринолог
1 Клиника неврологии, травматологии и интенсивной терапии

Гипертиреоз кошек (тиреотоксикоз)  — это распространён-
ная эндокринная патология, обусловленная гиперфункцией 
щитовидной железы и чрезмерным поступлением в кровь 
её гормонов: в основном  — тироксина (Т4) и в некоторой 
мере — трийодтиронина (Т3), что приводит к целому спектру 
метаболических расстройств.

Чаще всего патология встречается у пожилых кошек. Ги-
пертиреоз у собак встречается очень редко, в основном  — 
при новообразованиях щитовидной железы. Однозначная 
породная и половая предрасположенность к заболеванию 
отсутствует, но обнаружен меньший риск развития гипер-
тиреоза у двух генетически родственных пород: сиамской 
и гималайской [3]. Есть единичные упоминания о том, что у 
самок отмечен повышенный риск развития гипертиреоза по 
сравнению с самцами [1].

Функции щитовидной железы и 
тиреоидных гормонов
Гормоны тироксин и трийодтиронин регулируют окисли-
тельные процессы в организме, влияют на все виды обмена 
веществ, на ферментативные процессы. Щитовидная желе-
за влияет на рост, развитие и дифференцирование тканей. 
Избыток гормонов щитовидной железы в крови приводит к 
ускорению метаболизма, особенно  — основного (энергети-
ческого) обмена.

Причины патологии
Наиболее часто заболевание обусловлено образованием 
доброкачественных, активно функционирующих очагов 
щитовидной железы (аденом), выделяющих избыточное 
количество гормонов. Аденома из фолликулярных клеток и 
многоузловая аденоматозная гиперплазия — самые распро-

странённые гистологические изменения щитовидной желе-
зы, выявляемые при гипертиреозе. В одной доле могут об-
разоваться несколько аденом и примерно в 70% случаев они 
образуются в обеих долях. При этом железа увеличивается в 
объёме и имеет вид «виноградной грозди». Часто в крупных 
аденомах присутствуют очаги некроза, обызвествления и 
кистозной дегенерации, в редких случаях образуются запол-
ненные жидкостью кистозного характера аденомы [4].

Злокачественное поражение щитовидной железы (аде-
нокарцинома) как причина гипертиреоза у кошек встреча-
ется достаточно редко (по разным данным — только у 1–3% 
кошек с гипертиреозом). Карцинома может затрагивать одну 
или обе доли щитовидной железы. Клиническая картина 
злокачественной опухоли может быть различной: от хорошо 
инкапсулированной опухоли, полностью подвижной и клини-
чески неотличимой от доброкачественной, до новообразо-
ваний очень крупных, прорастающих в окружающие ткани, 
спаянных с ниже- и вышележащими тканями и метастази-
рующих в локальные лимфатические узлы [2].

Этиология заболевания до сих пор остаётся неясной. В 
различных источниках сообщается, что изменение тканей 
щитовидной железы может быть связано с влиянием окру-
жающей среды, увеличением содержания йода в промыш-
ленных рационах (особенно  — консервах), кормлением 
детским питанием, отсутствием добавок йода в списке ком-
понентов корма и частой чисткой ковров, а также многолет-
ним питьём колодезной воды и нахождением рядом с газо-
выми каминами. Результаты исследований, проведённых для 
выявления причин гипертиреоза, в совокупности дают осно-
вания предполагать многофакторную причину гипертиреоза 
у кошек, однако постоянное упоминание консервированного 
корма среди факторов риска говорит о возможной значимой 
роли рациона [2].

Сокращения: КТ — компьютерная томография; МРТ — магнитно-резонансная томография; Т3 — трийодтиронин; Т4 общ. — общий тироксин; 
УЗИ — ультразвуковое исследование; ХБП — хроническая болезнь почек; ЧДД — частота дыхательных движений; ЧСС — частота сердечных 
сокращений; ЭКГ — электрокардиография; ЭХОКГ — эхокардиография. 
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Как проявляется гипертиреоз?
Щитовидная железа разделена на правую и левую доли, рас-
положенные вдоль трахеи, чуть ниже гортани. Доли в норме 
невозможно легко прощупать. При гипертиреозе железа 
обычно увеличивается в размере, её контуры могут стать 
хорошо ощутимыми на фоне окружающих тканей при паль-
пации.

Гормоны щитовидной железы оказывают влияние на 
деятельность многих систем организма, и поэтому при ги-
пертиреозе клинические признаки могут сильно варьиро-
ваться. Для владельцев может быть очевиден только один из 
признаков, а остальные могут остаться незамеченными, но 
у большинства кошек клинические проявления очень много-
образны. Симптомы гипертиреоза нарастают постепенно, 
поэтому многие владельцы связывают похудание животно-
го, мышечную гипотрофию, тусклость шерсти со старостью 
и не обращаются к ветеринарным специалистам. Ускорение 
обмена веществ проявляется полифагией (или просто хоро-
шим аппетитом) при стойком снижении веса. Характерны ча-
стые диареи и рвоты, может быть полидипсия и полиурия. 
Со стороны поражения сердечно-сосудистой системы можно 
отметить изменения сердечного ритма и повышение арте-
риального давления. Повреждение центральной нервной си-
стемы проявляется возбуждённым состоянием, приступами 
агрессии, эмоциональной неуравновешенностью. Высокое 
артериальное давление, которое встречается при гиперти-
реозе, может явиться причиной отслойки сетчатки и даже 
слепоты, а также способно привести к вторичной энцефало-
патии или кардиомиопатии. Очень часто отмечается ухудше-
ние качества шерсти, кожные покровы истончаются, сильно 
отрастают когти. Приблизительно у 10% кошек с гипертирео-
зом наблюдаются апатия или угнетение. У некоторых кошек 
отмечают периоды анорексии, чередующиеся с периодами 
нормального или повышенного аппетита. Реже регистриру-
ются гематурия, непереносимость тепла, перемежающаяся 
слабо выраженная лихорадка, респираторные патологии.

Постановка диагноза
При клиническом осмотре врачи обычно выявляют истоще-
ние, ухудшение качества шерсти, часто — увеличение щито-
видной железы («пальпируемый зоб»), одышку и «тревож-
ное» состояние.

Многие симптомы гипертиреоза могут наблюдаться при 
других болезнях, таких как сахарный диабет, ХБП, заболева-

ния сердца, печени, различные новообразования и так далее. 
Диагноз «гипертиреоз» ставится комплексно на основании 
данных анамнеза, результатов физикального обследования 
и подтверждается обнаружением повышенной концентра-
ции тироксина в сыворотке крови.

Так как симптомы не являются специфичными только 
для гипертиреоза, у котов пожилого возраста с подозрени-
ем на гипертиреоз необходимо проводить и тщательную 
дифференциальную диагностику. Например, для этого могут 
потребоваться общий клинический анализ крови, биохими-
ческое исследование сыворотки крови, общий анализ мочи, 
рентгенография грудной клетки, ЭКГ, ЭХОКГ, УЗИ брюшной 
полости, при нарушениях работы желудочно-кишечного 
тракта — различные исследования кала.

Как правило, изменения в общем анализе крови при 
гипертиреозе не выражены, может наблюдаться незначи-
тельный эритроцитоз, повышение гематокрита и гемогло-
бина, стрессовая лейкограмма. В биохимическом профиле 
сыворотки крови часто отмечается повышение печёночных 
ферментов, повышение маркеров уремии (связанное с со-
путствующей ХБП), возможно незначительное (стрессовое) 
повышение уровня глюкозы, редко  — гипокалиемия. При 
значительных отклонениях необходимо исключить сопут-
ствующие заболевания или дифференциальные патологии. 
Повышение скорости клубочковой фильтрации, вызванное 
гипертиреозом, может маскировать ХБП. С этим же связано 
неравномерное повышение концентрации мочевины и креа-

Рис. 1. Анатомическое 
расположение щитовидной 
железы (изображение 
позаимствовано  
http://www.hypertyreoidisme-
katt.no/)

Универсальный комплекс для 
ухода и защиты уязвимых по-
душечек лап питомца Doctor VIC 

Производитель: «ВИК-здоровье животных» 
Дистрибьютор: ООО «ВЕТМАРКЕТ» 
Тел.: +7 (495) 777 6085, +7 (495) 777 6106 
www.vetmarket.ru

Воск защитный Doctor VIC для лап и когтей за счёт на-
турального пчелиного воска в составе образует за-
щитный слой на подушечках лап, снижая вероятность 
травмирования и защищая от воздействий низких 
температур и реагентов во время прогулок. Гель-
бальзам Doctor VIC для лап и когтей содержит олив-
ковое масло, эфирные масла кедра и можжевель-
ника, экстракты пшеницы и подорожника, которые 
увлажняют кожу подушечек лап, устраняют сухость и 
шелушение, способствуют заживлению микротравм. 
Применение геля-бальзама рекомендовано круглого-
дично, а в осенне-зимний сезон – в паре с защитным 
воском, что позволит избежать различных заболева-
ний кожи подушечек лап.
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тинина у кошек, страдающих одновременно гипертиреозом 
и ХБП (обычно при очень высоких концентрациях мочевины 
в такой ситуации наблюдается относительно невысокой уро-
вень креатинина, что также обусловлено и дефицитом мы-
шечной массы). В дальнейшем лечение гипертиреоза может 
приводить к манифестации ХБП, признаки которой маскиро-
вал гипертиреоз. Частота обнаруживаемых изменений при 
проведении лабораторных тестов указана в таблице №1.

Повышение уровня Т4 общ. в сыворотке крови являет-
ся подтверждением диагноза «гипертиреоз». У некоторых 
больных кошек концентрация Т4 общ. может быть в норме. 
Поэтому, если клиническое подозрение на гипертиреоз силь-
ное, необходимо провести повторное исследование концен-
трации Т4 общ. примерно через 2–3 недели.

В нашу клинику обратись владельцы с котом в возрасте 
шестнадцати с половиной лет.

Анамнез жизни: кот с владельцами проживает с возрас-
та двух месяцев; животных, находящихся с ним в контакте, 
нет; в другие регионы кот не выезжал, на улицу не выходит, 
не вакцинирован, обработки от гельминтов и эктопаразитов 
не проводятся; кот кастрирован, его обычный рацион: мясо, 
рыба, корм эконом-класса и пища со стола. Хронические за-
болевания не были диагностированы, ранее с котом в вете-
ринарную клинику не обращались.

Жалобы владельцев: в течение примерно месяца кот 
сильно похудел, при этом он много ест; владельцы не отмеча-
ли изменения жажды в связи с занятостью (в последующем 
владельцы замерили, сколько воды кот выпивает в течение 
суток, и выяснили, что этот объём составляет 250–300  мл); 
в течение месяца у кота несколько раз была рвота желудоч-
ным соком, не связанная с приёмом пищи.

Данные первичного осмотра врачом: вес 5,2 кг; темпе-
ратура тела в норме; качество шерсти ухудшено; проявляет-
ся инспираторная одышка; ЧДД во время приёма составила 
35 в минуту; ЧСС — 260 ударов в минуту; определяются при-
знаки снижения веса, мидриаз, признаки дегидратации (не 
более 5%), гингивит, одонтолитиаз, галитоз; живот при паль-
пации был мягкий, безболезненный; левая доля щитовидной 
железы пальпаторно увеличена (примерные линейные раз-
меры составили 3х1,5 см).

На основании клинического осмотра и полученных 
данных анамнеза жизни и болезни была назначена и 
проведена первичная диагностика:

— Измерение артериального давления продемон-
стрировало наличие артериальной гипертензии средней 
степени риска (средние результаты, вычисленные из много-
кратных измерений на хвосте и передних лапах, составили 
175/130 мм рт. ст.).

— Рентгенографическое исследование продемонстри-
ровало признаки кардиомегалии, бронхолитиаза.

— При проведении общего клинического и биохимиче-
ского анализов крови выявлены незначительное повыше-
ние уровня АЛТ, АСТ, ЩФ, слабое повышение концентрации 
маркеров уремии. Уровень глюкозы в крови, измеренный с 
помощью портативного глюкометра, составил 3,2 ммоль/л.

— Плотность мочи составила 1,026 кг/м3 (нижняя грани-
ца нормы).

— УЗИ щитовидной железы выявило одностороннее 
увеличение левой доли щитовидной железы, эхоструктура 
доли была неоднородная, эхогенность — диффузно снижена.

— При проведении УЗИ брюшной полости выявлены 
признаки умеренно выраженного интерстициального не-
фрита.

— При проведении ЭХОКГ выявлены признаки вторичной 
(вероятно, гипертензивной) кардиомиопатии.

— Концентрация Т4 общего составила 234,8 нмоль/л (при 
референтном диапазоне 12–52 нмоль/л).

Лабораторное исследование
% исследованных 

кошек

Клинический анализ крови

Эритроцитоз 39

Увеличение среднего объёма эритроцита 27

Лимфопения 22

Лейкоцитоз 19

Эозинопения 13

Биохимический анализ сыворотки

Повышение аланинаминотрансферазы 85

Повышение щелочной фосфатазы 62

Азотемия (повышение азота мочевины) 26

Повышение креатинина 23

Гиперфосфатемия 18

Электролитные нарушения 11

Гипергликемия 5

Гиперальбуминемия 3

Анализ мочи

Удельный вес > 1,035 63

Удельный вес < 1,015 4

Глюкозурия 4

Воспаление/инфекция 2

Таблица №1. Основные отклонения, обнаруживаемые при 
проведении лабораторных исследований крови и мочи кошек, 
больных гипертиреозом [2]

Некоторым кошкам с подозрением на гипертиреоз необ-
ходимо кардиологическое исследование (ЭХОКГ, ЭКГ). Это 
связано с тем, что иногда при гипертиреозе развивается вто-
ричная гипертензивная кардиомопатия и врач при осмотре 
пациента может услышать шум в проекции митрального кла-
пана и/или «ритм галопа». Клинически эти изменения могут 
проявляться одышкой и низкой толерантностью к нагрузкам.

При рентгенографическом исследовании можно выя-
вить кардиомегалию, реже — признаки застойной сердечной 
недостаточности, например выпот в плевральную полость. 
Также рентгенография поможет в ходе выявления метаста-
тических поражений при подозрении на злокачественные 
образования щитовидной железы или других органов.

Некоторым пациентам понадобится проведение УЗИ щи-
товидной железы. Оно делается чаще всего при подозрении 
на новообразования щитовидной железы с целью оценить 
состояние паренхимы щитовидной железы и окружающих 
тканей (лимфатических узлов, сосудов, мягких тканей).
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На основании проведённой диагностики был поставлен 
окончательный основной диагноз  — гипертиреоз, сопут-
ствующие диагнозы: ХБП 2-й стадии по классификации IRIS, 
вторичная гипертензивная кардиомиопатия, артериальная 
гипертензия средней степени риска, одонтолитиаз.

Лечение гипертиреоза направлено на устранение избы-
точной секреции тиреоидных гормонов. Есть две основные 
группы методов лечения: радикальное (хирургическое и 
терапия радиоактивным йодом), приводящее к устранению 
заболевания, и консервативное (применение тиреостатиков 
или диеты с ограниченным содержанием йода), приводящее 
к снижению выработки гормонов тканью щитовидной желе-
зы во время проведения лечения.

В связи с выраженной гиперплазией левой доли щито-
видной железы на первичном приёме было рекомендовано 
проведение односторонней тиреоидэктомии после подго-
товки пациента (купирования артериальной гипертензии и 
оценки стадии болезни почек после начала лечения тирео-
статиками). Первоначально владельцы выбрали амбулатор-
ное консервативное лечение с целью попытки контроля ги-
пертиреоза.

В связи с наличием ХБП было рекомендовано кормление 
специальной диетой, разработанной для кошек с ХБП.

Для контроля гипертиреоза назначена длительная ме-
дикаментозная терапия, что на сегодняшний день являет-
ся наиболее распространённым методом лечения кошек с 
гипертиреозом в России. Однако мы всегда оговариваем с 
владельцами, что эта терапия не является исцеляющей, и 
предлагаем альтернативы радикального лечения. Также ме-
дикаментозное лечение проводят животным, имеющим про-
тивопоказания к операции или в качестве подготовки к ней 
с целью устранения тиреотоксикоза. Был использован пре-
парат на основе тиомочевины (тиамазол), который угнетает 
продукцию тиреоидных гормонов щитовидной железой.

Для контроля артериальной гипертензии, тахикардии и 
одышки были рекомендован бета-адреноблокатор атенолол.

Через месяц после начала медикаментозного лечения 
хозяевами было отмечено улучшение общего самочувствия 
кота, качества его шерсти. ЧДД во время сна составляла 20–
25 в минуту, объём выпиваемой жидкости в сутки снизился и 
составил 150–200 мл. Аппетит у кота был сохранён, он съедал 
на 20 г больше нормы, указанной на упаковке корма, для со-
ответствующего веса и комплекции кошек.

Данные повторного осмотра врачом (через месяц от 
начала терапии): вес составил 5,4 кг (всего лишь на 200 грам-
мов больше по сравнению с предыдущим осмотром кота); 
температура тела в норме; качество шерсти ухудшено; ЧДД 
во время приёма составила 25 в минуту; ЧСС — 153 удара в 
минуту; определяются признаки снижения веса, мидриаз, 
признаки дегидратации (не более 5%), гингивит, одонто-
литиаз, галитоз; живот при пальпации был мягкий, безбо-
лезненный; левая доля щитовидной железы пальпаторно 
увеличена (при пальпации щитовидной железы значитель-
ного изменения размера по сравнению с данными прошлого 
осмотра не отмечено).

— Измерение артериального давления продемонстри-
ровало нормальные результаты (средние результаты, вычис-
ленные из многократных измерений на хвосте и передних 
лапах, составили 143/90 мм рт. ст.).

— При проведении общего клинического и биохимиче-
ского анализов крови выявлены незначительное повыше-
ние уровня АЛТ, АСТ, ЩФ, слабое повышение концентрации 
маркеров уремии.

— Концентрация Т4 общ. составила 96 нмоль/л (при ре-
ферентном диапазоне 12–52 нмоль/л).

В связи с выраженной гиперплазией левой доли щито-
видной железы было принято решение о проведении одно-
сторонней тиреоидэктомии. Тиамазол и атенолол пациент 
получал вплоть до начала хирургического лечения.

Тиреиодэктомия является радикальным методом лече-
ния, способным устранить патологию при грамотном пла-
нировании операции. Конечно же, перед тиреоидэктомией 
крайне желательно проводить сцинтиграфическую диагно-
стику, способную выявить локализацию всех поражённых 
тканей щитовидной железы. К сожалению, в России эта диа-
гностика на сегодняшний день недоступна, поэтому тиреои-
дэктомия планируется после получения результатов других 
методов визуальной диагностики (таких как УЗИ, КТ, МРТ).

Рис. 2. 
Удаление 
левой доли 
щитовидной 
железы

Рис. 3. 
Удаление 
левой доли 
щитовидной 
железы

В данном случае была выбрана односторонняя тиреои-
дэктомия, поскольку вторая (правая) доля щитовидной же-
лезы не была изменена пальпаторно и ультрасонографиче-
ски. Тиамазол был отменён сразу же после операции.

Основной задачей при двусторонней тиреоидэктомии яв-
ляется сохранение паращитовидных желёз. В данном случае 
такой проблемы перед хирургом не было, поскольку вторую 
долю щитовидной железы (а соответственно, и расположен-
ные на ней паращитовидные железы) удалять не планиро-
валось.

Возможные послеоперационные осложнения вклю-
чают: гипокальциемию вследствие случайного повреж-
дения или удаления паращитовидных желёз (поскольку 
проводилась унилатеральная тиреоидэктомия, риск этого 
отсутствовал); более редко отмечается синдром Хорнера и 
паралич гортани.
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Послеоперационное лечение пациента включало при-
менение антибиотика, анальгезию, уход за операционной 
раной, а также продолжение курса атенолола.

Через 14 дней после тиреоидэктомии проведено опре-
деление концентрации Т4 общ. в сыворотке крови, она со-
ставила 43 нмоль/л (при референтном диапазоне 12–52 
нмоль/л). Через 1 месяц уровень этого же гормона составил 
17,7 нмоль/л (при референтном диапазоне 12–52 нмоль/л).

Удалённая поражённая доля щитовидной железы была 
отправлена в лабораторию для проведения гистологиче-
ского исследования, которое выявило идиопатическую 
доброкачественную аденоматозную гиперплазию тиреоид-
ной ткани.

Таким образом, прогноз для этого пациента очень благо-
приятный, и мы добились полного его выздоровления путём 
несложного хирургического лечения. В связи с нормотен-
зией через 1,5 месяца после операции был постепенно (на 
протяжении трёх недель) отменён атенолол при выполнении 
условия еженедельного контроля артериального давления и 
ежедневного контроля ЧСС и возникновения одышки в до-
машних условиях. После отмены атенолола артериальная 
гипертензия и тахикардия не рецидивировали.

Дискуссия
В этом разделе стоит уточнить, что в данном клиническом 
случае нам и нашему пациенту очень повезло. Напомню, 
что мы не имеем возможности провести сцинтиграфию. То 
есть можно сказать, что тиреоидэктомия проводится чуть ли 
не «вслепую». По этой причине даже после тиреоидэктомии 
проблема гипертиреоза может остаться нерешённой (на-
пример, гиперфункциональная ткань может быть сосредо-
точена в эктопированных долях щитовидной железы, распо-
ложенных в грудной полости и недоступных для пальпации 
и ультрасонографии). Тем не менее, при хорошем взаимо-
понимании с владельцами, при обнаружении гиперплази-
рованной ткани щитовидной железы, тиреоидктомия оста-
ётся предпочтительным способом лечения по сравнению с 
консервативными методами. Конечно, если бы для нас было 

широко доступно лечение с применением радиоактивного 
йода, оно занимало бы первое место. Но, поскольку мы пока 
что не имеем возможности пользоваться этим способом ру-
тинно, мы выбираем другие варианты.

Выводы
Таким образом, своевременная постановка основного диа-
гноза является залогом грамотно выбранного и эффективно-
го лечения. К сожалению, очень долгое время в России диа-
гноз «гипертиреоз» относился к разряду «несуществующих». 
На сегодняшний день ситуация изменилась, и мы можем 
сказать, что гипертиреоз является одной из самых часто вы-
являемых эндокринных патологий пожилых кошек. Основ-
ная проблема при постановке диагноза, преследующая 
врачей,  — это способность гипертиреоза «маскироваться» 
под различные другие заболевания. Поэтому необходимо 
помнить о том, к какому разнообразию симптомов способна 
привести эта болезнь.
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В Подмосковье будет создан 
центр допинг-контроля спор-
тивных лошадей

Об этом сообщил главный госу-
дарственный ветеринарный инспек-
тор региона — заместитель министра 
сельского хозяйства и продовольствия 
Московской области Сергей Воскре-
сенский.

«Одно из требований к участию в 
международных соревнованиях — 
обязательное прохождение допинг-
контроля. Именно поэтому мы хотим 
организовать центр контроля приме-
нения допинга у спортивных лошадей 
здесь, в Подмосковье», — сказал руко-
водитель ветслужбы региона.

В настоящее время владельцы 
спортивных лошадей отправляют 
допинг-пробы в Европу, что является 
сложной, долгой и дорогой процеду-
рой. Сергей Воскресенский отметил, 
что проект по созданию центра в Под-
московье является долгосрочным, 
сейчас он проходит стадию обсужде-

ния с Федерацией конного спорта и за-
интересованными лицами.

Принятое сейчас понятие 
нормальной температуры ло-
шадей может быть неточным

В конской ветеринарии показатель 
ректальной температуры имеет жиз-
ненно важное значение для монито-
ринга здоровья лошадей. Он позволяет 
на раннем этапе выявлять инфекции и 
оценивать нарушения здоровья, вклю-
чая колики.

Хотя в книгах и других источниках 
указываются «нормальные» диапазо-
ны температур, в последнее время не 
было опубликовано работ, позволяю-
щих определить, являются ли эти зна-
чения репрезентативными для здоро-
вых лошадей.

Исследователи из Ноттингемского 
Трентского университета (NTU), рабо-
тающего с Королевским сельскохо-
зяйственным университетом, иссле-
довали нормальную температуру тела 

41  лошади из конюшен NTU, проведя 
более 600 измерений.

Результаты показывают, что верх-
ний предел «нормального» диапазо-
на, опубликованного ранее (38,5 C), 
обычно на 0,5 C выше, чем результа-
ты, полученные для клинически здо-
ровых лошадей в этом исследовании. 
Исследователи установили, что нор-
мальный температурный диапазон 
для лошадей в этой конюшне состав-
ляет 36–38 C.

Установив контрольный диапазон, 
характерный для лошадей, содержа-
щихся в NTU, исследователи могут 
быть более уверенными в определе-
нии состояния здешних животных, 
определить, соответствует ли темпе-
ратура норме и предпринять соответ-
ствующие действия.

Исследователи предлагают колле-
гам повторить измерения в ряде дру-
гих конюшен по всей Великобритании, 
чтобы выявить общий нормальный 
диапазон.
Источник: mrcvs.co.uk

http://mrcvs.co.uk/
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С помощью технологии 
CRISPR/Cas9 будут созданы 
куры с иммунитетом к гриппу

Учёные из института Рослина, где 
создали первое клонированное мле-
копитающее, овцу Долли, планируют 
с помощью метода генетического ре-
дактирования CRISPR/Cas9 отредакти-
ровать геном курицы так, чтобы птица 
была неуязвима для гриппа. Первого 
цыплёнка исследователи надеются по-
лучить уже в 2019 году.

Как рассказала агентству Reuters 
одна из руководительниц проекта Вен-
ди Барклай из Имперского колледжа 
Лондона, учёные планируют отредак-
тировать ген ANP32, кодирующий у кур 
белок, необходимый вирусу гриппа 
для заражения организма хозяина. Ла-
бораторные эксперименты на клеточ-
ных культурах показали, что без этого 
белка клетки нельзя заразить вирусом 
гриппа, так что изменение этого белка 
у кур должно привести к тому же ре-
зультату.

По словам Барклай, учёные смогли 
определить точку, при воздействии на 
которую удастся остановить передачу 
вируса от диких птиц к человеку через 
домашнюю птицу. В случае успеха это 
открытие позволит избежать возмож-
ной пандемии гриппа.
Источник: nplus1.ru

Лекарство от лицевой  
опухоли тасманийских  
дьяволов успешно испытали 
на культурах клеток

Трансмиссивная лицевая опухоль 
(devil facial tumor disease — DFTD) — 
главный враг сумчатого дьявола из 
Тасмании. Во всём мире идут исследо-
вания, призванные остановить это за-
болевание. Была разработана вакцина 
против опухоли, но она, судя по всему, 

помогает лишь на некоторое время, а 
потом болезнь возвращается.

Лицевая опухоль тасманийского 
дьявола происходит из шванновских 
клеток — вспомогательных клеток 
нервной ткани, окружающих лицевые 
нервы. Эти клетки не только изолиру-
ют нервные волокна, но и направляют 
их рост при повреждении, так что им 
свойственно размножаться и двигать-
ся, что повышает риск опухолевого 
перерождения.

Международная группа учёных об-
наружила сигнальный путь, который 
активно участвует в работе как здоро-
вых шванновских клеток, так и произо-
шедшей от них опухоли. Он начинает-
ся от рецептора ERBB на поверхности 
клетки, затем через белки-посредники 
сигнал доходит до транскрипционного 
фактора STAT3. А тот уже, в свою оче-
редь, влияет на работу генов.

Оказалось, что достаточно заблоки-
ровать передачу сигнала внутрь клет-
ки, чтобы погубить опухолевые клетки. 
Для этого учёные использовали проти-
вораковый препарат сапитиниб. Ещё 
несколько лет назад его тестировали 
на людях, однако он не прошёл кли-
нические испытания. Возможно, после 
этих исследований препарат получит 
второй шанс.

Изучая работу сигнального пути 
ERBB/STAT3, учёные обнаружили у 
него ещё одну неожиданную особен-
ность. Под его действием снижается 
производство белка МНСI — главного 
комплекса гистосовместимости. МНСI 
работает как опись имущества, пока-
зывая иммунным клеткам фрагменты 
внутриклеточных белков. Это полезно, 
чтобы определить, например, опухо-
левую клетку, содержащую мутантные 
белки. Но STAT3 подавляет экспрессию 
MHCI, и клетка становится невидимой 
для иммунитета, что позволяет опухо-
ли выжить.

Сапитиниб же, блокируя сигналь-
ный путь, ведущий к STAT3, наоборот, 
повышает количество MHCI в клетке. В 
организме тасманийского дьявола это 
должно привести к активации имму-
нитета и быстрому уничтожению опу-
холи. Так ли это — покажут уже запла-
нированные исследования на живых 
животных.
Источник: chrdk.ru

Метод генной терапии для ло-
шадей, созданный российски-
ми и британскими учёными, 
успешно прошёл клинические 
испытания

В ходе эксперимента исследова-
тели Казанского федерального уни-
верситета (КФУ), Ноттингемского 
университета (Великобритания) и Мо-
сковской государственной академии 
ветеринарной медицины и биотехно-
логии показали, что введение генного 
препарата в повреждённые сухожи-
лия и связки у лошадей приводит к 
полному восстановлению всех функ-
ций всего за два месяца.

В эксперименте были задействова-
ны животные, страдающие хромотой, 
вызванной травмами. В течение трёх 
недель терапии они уже могли ходить 
и выдерживать нагрузку на травмиро-
ванную конечность, а уже через два 
месяца — полноценно двигаться, в том 
числе галопом, и вернуться к соревно-
ваниям.

Исследование, проведённое через 
12 месяцев, показало, что ткани ко-
нечностей полностью восстановились, 
лошади были абсолютно здоровы, и 
болевой рефлекс отсутствовал. Нема-
ловажно, что в ходе научной работы 
не было обнаружено никаких отрица-
тельных (или побочных) эффектов.

Подобные травмы характерны для 
многих животных и человека, так что 
исследование имеет значение как для 

http://nplus1.ru/
http://chrdk.ru/
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ветеринарии, так и для медицины в це-
лом. Результаты можно использовать 
и при других заболеваниях и трав-
мах, которые затрагивают опорно-
двигательный аппарат.

Со стороны КФУ эксперименталь-
ную работу проводили учёные НИЛ 
«Генные и клеточные технологии» ИФ-
МиБ КФУ под руководством профессо-
ра, члена-корреспондента АН РТ Аль-
берта Ризванова.

По его словам, основным преиму-
ществом генной терапии, исполь-
зуемой в этом исследовании, было 
применение комбинации проангио-
генного фактора роста гена VEGF164, 
способствующего росту кровеносных 
сосудов, а также костного морфоге-
нетического белка 2 (BMP2), который 
играет важную роль в развитии кости 
и хряща.

Чтобы избежать нежелательных 
иммунных реакций, оба гена были по-
лучены от лошадей и клонированы в 
одну плазмидную ДНК, которая обыч-
но рассматривается как неиммуноген-
ный и биологически безопасный век-
тор генной терапии.

Применяемая сегодня стандартная 
терапия имеет показатель рецидива 
порядка 60%, а лучшие методы реге-
неративной медицины снижают его 
до 20%. Более того, восстановление 
занимает 5-6 месяцев. Новый метод 
лечения, созданный исследователями 
КФУ и Ноттингемского университета, 
обеспечивает гораздо более быстрое 
заживление и ещё больше снижает 
процентный показатель рецидивов.
Источник: kpfu.ru

В Университете Калифорнии 
создали гель, предотвра-
щающий рецидив рака после 
операции

Группа учёных из Лос-Анджелеса 
разработала спрей-гель, в который 
включены препараты, повышающие 
иммунитет. В ходе исследования ве-
щество было использовано для акти-
визации иммунной системы лабора-
торных животных, чтобы не допустить 
рецидива и распространения рака 
на другие органы. Результаты рабо-
ты опубликованы в журнале Nature 
Nanotechnology.

Команда исследователей под руко-
водством профессора Чжэнь Гу проте-

стировала биоразлагаемый спрей-гель 
на мышах, у которых хирургическим 
путём была удалена меланома. Они 
обнаружили, что гель замедлял рост 
опухолевых клеток, которые остались 
после операции, что помогло предот-
вратить рецидив: после терапии 50% 
грызунов жили по меньшей мере 60 
дней без повторного роста опухолей. 
Спрей не только препятствовал появ-
лению опухоли там, откуда её удали-
ли, но и предотвращал её развитие в 
других органах.

Наночастицы геля содержат анти-
тела, предназначенные для блокирова-
ния CD47 — белка, который выделяют 
раковые клетки, чтобы обмануть имму-
нитет. Блокируя CD47, антитело позво-
ляет иммунной системе обнаруживать 
и в итоге разрушать раковые клетки. 
Эти частицы состоят из карбоната каль-
ция — основного компонента яичной 
скорлупы. Учёные выбрали именно это 
вещество из-за его способности посте-
пенно растворяться в местах хирурги-
чески нанесённых ран. Кроме того, оно 
повышает активность макрофагов, ко-
торые помогают избавить организм от 
посторонних элементов.

Как только раствор распыляется 
на тело человека, он быстро преобра-
зуется в гель, начинённый наночасти-
цами, помогая препарату проникнуть 
в прооперированное место, способ-
ствуя заживлению. Наночастицы по-
степенно растворяются и высвобож-
дают в организм антитела, которые 
блокируют CD47.

По мнению Чжэня Гу, спрей-гель 
может стать многообещающим сред-
ством против одной из самых больших 
проблем в лечении рака. Фактически 
около 90% больных с раковыми опу-
холями умирают из-за рецидива или 
метастазирования.
Источник: naked-science.ru

В России планируют методом 
геномного редактирования 
создать коров, устойчивых к 
лейкозу

Проект Кемеровского государствен-
ного сельскохозяйственного института 
стал одним из победителей конкурса 
Минобрнауки России в рамках про-
граммы «Исследования и разработки 
по приоритетным направлениям раз-
вития научно-технологического ком-
плекса России». Проект предусматри-
вает разработку технологии геномного 
редактирования для воспроизводства 
племенного крупного рогатого скота 
молочного направления, устойчивого к 
вирусу лейкоза.

В настоящее время наиболее рас-
пространённой технологией борьбы с 
лейкозом является выбраковка боль-
ных и инфицированных коров на осно-
ве своевременной и точной диагно-
стики. Многие страны Европы и США 
таким образом за несколько десяти-
летий освободились от данного забо-
левания. В России по экономическим 
причинам выбраковывают только 
больных животных, а инфицирован-
ных изолируют по результатам серо-
диагностики.

Решение проблемы генетической 
устойчивости разных пород крупного 
рогатого скота к болезням в рамках 
проекта позволит путём специальной 
терапии получить поголовье, устойчи-
вое к вирусу лейкоза КРС. По мнению 
экспертов, это повысит продуктив-
ность, качество сырья, значительно 
сократит потери от ограничений реа-
лизации молодняка и будет способ-
ствовать сохранению генофонда.
Источник: ветеринария.рф

http://kpfu.ru/
http://naked-science.ru/
http://???????????.??/
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Обзор новостей 22-го конгресса 
Европейского общества 
ветеринарной и сравнительной 
диетологии животных
(ESVCN): 6–8 сентября, LMU, Мюнхен

Ежегодный конгресс ESVCN, проводящийся уже свыше 20 лет 
в разных странах Европы, состоялся в этом году 6–8 сентя-
бря в Мюнхене. Ключевой темой прошедшего конгресса был 
фосфор в кормлении животных, аспекты его безопасности 
и роль в развитии патологий почек и сердечно-сосудистой 
системы. Приглашённый лектор O.M. Gutierrez рассказал об 
исследованиях фосфора в питании человека и взаимосвязи 
типа диеты с теми же заболеваниями. Диетический фосфор 
является предметом исследований кафедры кормления LMU, 
и поскольку тема эта весьма обширна, она будет рассмотрена 
в отдельном обзоре.

Второй приглашённый лектор Wolf E. докладывал о дости-
жениях по выведению трансгенных линий свиней как моде-
лей для исследования диабета 2-го типа. У этих животных, как 
и у пациентов с диабетом 2-го типа, нарушено действие ин-
кретинов — гормонов, синтезируемых в кишечнике и стиму-
лирующих секрецию инсулина. Создание такой модели даёт 
уникальную возможность поиска биомаркеров в предиабе-
тическом периоде и изучения терапевтических стратегий.

Секция «Энергия»
Kieler et al. провели исследования на кошках с ожирением, 
показавшие, что использование эксенатида  — препарата, 
аналогичного глюкагоноподобному пептиду 1 (ГПП-1), влия-
ет на кишечную микрофлору и может способствовать сни-
жению веса. Это исследование показывает, что механизмы 
взаимодействия кишечной микрофлоры с макроорганизмом 
схожи у многих видов животных и человека. Дальнейшие ис-
следования могут открыть новые перспективы лечения ожи-
рения у кошек.

Секция «Физиология»
Ранее была показана связь высокого содержания крахма-
ла и гидроксипролина с повышенным выведением почками 
оксалата. Снижение концентрации мочи за счёт повышения 
диетического натрия используется для профилактики уроли-
тов. Однако высокий уровень натрия может привести к повы-
шенному выведению кальция. Mendonca et al. проверили эти 
данные в опыте с разными диетами для кошек, подтвердив, 
что повышение уровня крахмала и гидроксипролина может 
приводить к повышению концентрации оксалатов в моче у 

кошек. Высокий уровень натрия в диете приводит к повыше-
нию выведения кальция с мочой и увеличению объёма мочи.

Центр исследования кормления мелких домашних жи-
вотных WALTHAM опубликовал результаты изучения пере-
варимости питательных веществ у пожилых собак и кошек. 
В рамках проведённого исследования у собак с возрастом 
не наблюдалось снижения переваримости протеина, жира, 
кальция и фосфора. У кошек с возрастом повышалась пере-
варимость кальция (но не фосфора), а также общей диетиче-
ской клетчатки.

Секция «Протеин»
Loureiro et al. представили результаты исследования новых 
маркеров белкового обмена у кошек и изменений мышеч-
ной массы в исследовании с использованием 3-метилгисти-
дина (3-МГ), ретинол-связывающего протеина (РСП) и уровня 
аминокислот в плазме. Выведение через почки 3-МГ и РСП 
не было чувствительно к потере мышечной массы, но уро-
вень аминокислот был показателен, особенно соотношение 
глицин:валин.

Garcia et al. показали, что повышение уровня сырого про-
теина в рационе кошек повышало объём мочи. Наибольшего 
эффекта удалось достичь в рационах с повышением уровня 
сырого протеина и натрия.

Ingenpaß et al. сравнили переваримость у собак животно-
го (мука из птицы) и растительного протеина (пшеничный и 
рисовый) двух сухих экструдированных кормов. Исследова-
ние показало, что переваримость и качество стула у собак 
было одинаково высоким, таким образом, переваримость 
была сравнимой. Исследование не включало анализ пита-
тельной ценности корма на растительной основе и его соот-
ветствия потребностям собак. Параметры белкового обмена 
тоже не учитывались.

Секция «Витамины»
Открывал секцию доклад, получивший премию на конгрессе 
Американской академии ветеринарной диетологии (ACVN). 
Grant et al. обнаружили дефицит холина у кошек с ожирени-
ем, проходящих курс снижения веса на коммерческих тера-
певтических кормах. Содержание витаминов группы В в раз-
личных кормах было определено лабораторно, было также 
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подсчитано их количество в суточном объёме корма, которое 
фактически съедали кошки. Количество витаминов было со-
поставлено с рекомендованными нормами, адекватным 
поступлением и минимальными потребностями, согласно 
международным нормам NRC 2006. Среднее и максималь-
ное поступление холина было соответственно на 11,1% и 9,6% 
ниже рекомендованных норм. Минимальное поступление хо-
лина было на 12,3% ниже рекомендованных норм и для двух 
кошек ниже минимальных потребностей.

Другим интересным докладом была работа Salas et al., в 
которой была показана эффективность орального примене-
ния кобаламина (100 мкг/д 10 недель) в сравнении с инъек-
ционным стандартным курсом (250 мкг/нед. п/к). Кошки с 
изначально низким уровнем кобаламина в сыворотке крови 
демонстрировали повышение в ней кобаламина и метилма-
лоновой кислоты с 4-й недели и достигли нормы к 6-й неделе 
применения кобаламина в обеих группах.

Секция «Технологии и новые компоненты 
кормов»
Основываясь на предыдущих исследованиях переваримо-
сти экструдированных и пеллетированных кормов Meyer et 
al. сравнили переваримость in vitro двух сухих кормов для 
собак на основе протеина насекомых (в пеллетах и экстру-
дированных гранулах). Оба типа кормов показали достаточ-
но высокую видимую переваримость органического веще-
ства (81,1 и 82,9%), сырого протеина (80,5 и 78,2%), сырого 
жира (96,8 и 95,4%) и безазотистых экстрактивных веществ 
(82,1 и 85,8%) для экструдированного и пеллетированного 
кормов соответственно.

Секция сравнительного кормления
В ESVCN всегда подчёркивается значимость сравнения между 
собой разных аспектов физиологии пищеварения и корм-
ления разных видов животных. Это даёт возможность уви-
деть модели для исследования, глубже понять процессы или 
найти решения для некоторых клинических ситуаций. Далее 
приводится пара примеров, которые наверняка покажутся 
интересными специалистам в лечении мелких домашних жи-
вотных, даже если напрямую к ним пока и не относятся.

Mößeler et al.: свиньи с лигированным протоком подже-
лудочной железы являются признанной моделью для ис-
следований влияния экзокринной недостаточности подже-
лудочной железы (ЭНПЖ) на пищеварительные процессы. 
У молодых свиней запуск ЭНПЖ приводит к значительному 
удлинению тонкого кишечника. Глюкагоноподобный пептид 2 
(ГПП-2) играет важную роль в этом процессе. Хотя в гуманной 
медицине ГПП-2 используется для терапии пациентов с син-
дромом короткого кишечника, этот метод не подходит для ве-
теринарной медицины ввиду очень высокой цены препарата. 
Целью исследования было выявить компоненты рациона, вы-
зывающие значительное повышение синтеза ГПП-2 тонким 
кишечником. Авторам удалось показать статистически значи-
мую положительную взаимосвязь между содержанием жира 
в дистальном отделе тонкого кишечника, уровнем ГПП-2 в 
крови и удлинением кишечника.

Rath et al.: некоторые виды кишечной флоры метаболизи-
руют четвертичные аммониевые основания, такие как холин, 
в триметиламин (ТМА). После абсорбции он преобразуется 

в печени в ТМА N-оксид, который связывают с возникнове-
нием сердечно-сосудистых заболеваний. Авторам удалось 
подтвердить взаимосвязь композиции корма, присутствия в 
подвздошной кишке бактерий, образующих триметиламин и 
повышение уровня ТМА в моче на мини-пигах как модели для 
исследований в этой области.

Секция «Исследования» + Постеры
Handl & Bruckner провели опрос среди практикующих вете-
ринарных врачей Австрии и Германии с целью выявления 
роли диетологии в практике врача и типа рекомендаций, ко-
торые врачи дают пациентам. Исследование показало, что 
практикующие врачи часто сталкиваются с необходимостью 
диетологической консультации и считают кормление важной 
частью терапии. Тем не менее, кормление и индекс кондиции 
фиксируется в анамнезе нерегулярно, только в случаях нали-
чия заболеваний. 25% врачей оставляют на усмотрение вла-
дельца составление натурального (домашнего) рациона, ко-
торый с большой вероятностью будет несбалансированным. 
Многие врачи полагаются на традиционные коммерческие 
корма для своих пациентов и своих собак. Однако большая 
часть врачей недостаточно информированы о коммерческих 
кормах и их применении. Назначаются также сырые диеты и 
другие диеты, не соответствующие нормативам европейско-
го законодательства. Требуется образовательная программа 
для практикующих врачей.

Thes et al. исследовали коммерческие рационы BARF и 
обнаружили, что в 50% этих рационов имелось значительно 
повышенное содержание жира в сравнении с указанным на 
этикетке: оно отклонялось на +53–605%.

Grandi et al. провели мониторинг содержания микотокси-
нов в экструдированных коммерческих кормах для кошек и 
пришли к выводу о хронической подверженности кошек низ-
ким дозам микотоксинов. В восьми образцах их содержание 
превышало европейские нормы.

Alborough et al. исследовали содержание йода в кормах 
для кошек. 80% кормов соответствовали рекомендациям 
FEDIAF. 20% не соответствовали и имели преимущественно 
сниженное количество йода. В десяти образцах влажных кор-
мов содержание йода превышало рекомендации.

Flanagan et al. показали взаимосвязь между уровнем леп-
тина и ожирения у собак в пожилом возрасте и его повыше-
ние с возрастом. Уровень лептина в раннем возрасте не кор-
релировал с уровнем лептина в пожилом возрасте.

Meyer et al. обнаружили повышение рН эпидермиса кожи 
у собак при добавлении к рациону льняного масла. Положи-
тельный эффект от применения масел в составе рациона в 
отношении состояния кожи и шерсти известен давно. В зави-
симости от видов бактерий, вовлечённых в развитие дерма-
тологических патологий, разные уровни рН могут иметь поло-
жительное или негативное влияние. Предстоит исследовать 
влияние различных жиров на параметры кожи.

Loureiro et al. показали, что потребности кошек в сыром 
протеине и некоторых аминокислотах недооценены. При 
кормлении некоторыми кормами, содержавшими достаточ-
ное количество протеина в соответствии с рекомендациями 
NRC, кошки получали протеина меньше потребностей из-за 
сниженных потребностей в энергии и меньшей суточной 
нормы. Кошкам с низкими потребностями в энергии требует-
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ся содержание сырого протеина до 34,5% и фенилаланина + 
тирозина до 2,35%.

Mittenburg et al. исследовали возможность использова-
ния альтернативных компонентов для выведения трихобе-
зоаров из кишечника кошек. Они показали эффективность 
сочетания нерастворимой клетчатки и комплекса протеаз.

Нововведением конгресса в этом году стала секция, по-
свящённая сырому кормлению собак и кошек (BARF). Эта 
тема собрала большое количество посетителей  — что гово-
рит об её актуальности. Открывали конгресс лекторы кафе-
дры ветеринарно-санитарной экспертизы и гигиены продук-
тов питания.

Sperner et al. представили презентацию об уровне зара-
жённости сырых продуктов боен. Речь шла не только о микро-
флоре пищеварительного тракта продуктивных животных, но 
и в отдельных случаях о вирусах и паразитах. Использование 
сырых продуктов в кормлении собак и кошек представляет 
собой определённый риск для здоровья человека.

Ulrich et al. представили обзор риска для здоровья при 
употреблении в пищу сырой рыбы. Около 89% промысловой 
рыбы производится в Азии. Около 20% пищевых отравлений 
человека связаны с употреблением сырой рыбы. Из них 51% 
случаев связан с интоксикацией гистамином, продуцируемым 
бактериями (Listeria monocytogenes, Vibrio spp., Clostridium 
botulinum). Рыба, содержащая высокий уровень гистидина 
(тунец, рыба-меч, сельдь, сардина и многие другие), представ-
ляет наибольший риск для данного типа отравления. Наличие 
L. monocytogenes в сырой рыбе составляет около 60%. Хотя 
инфицирование этим видом происходит довольно редко, в 
случаях заражения смертность составляет 20–40%. Беремен-
ные женщины и лица со сниженным иммунитетом обычно 
находятся в группе риска. Vibrio spp. обнаруживаются в рыбе 
тёплых морей. В Перу во время вспышки 1991 года число по-
гибших составило 4000 человек. Cl. botulinum встречается в 
морских отложениях и поражает морских животных. Интокси-
кация протекает очень тяжело, выживаемость низкая.

Schmidt et al. Привели результаты микробиологических 
исследований коммерческих продуктов для BARF и фекалий 
собак на сырых рационах. 28 из 106 образцов кормов были 
положительны в отношении: Salmonella sp. (11), Listeria 
monocytogenes (15), STEC (5). 12 из 89 собак выделяли значи-
тельные количества Lysteria monocytogenes в сравнении с от-
сутствием их у контрольной группы.

Схожие цели были у исследования Vechiato & Dobenecker, 
проанализировавших 44 замороженных коммерческих 
BARF-продукта, из них 37 были подвергнуты микробиологи-
ческому анализу, и 36 — анализу питательной ценности. Все 
образцы имели бактериальную обсеменённость выше норм 
для питания человека (>5x105 КОЕ). Два продукта (на основе 
курицы и говядины) для взрослых собак были положительны 
по Salmonella spp. Только 8 из 36 кормов содержали адекват-
ные потребностям количества Ca, P, Zn и Cu в соответствии 
с заявленным применением (18% корма для взрослых собак 
и 62% корма для взрослых кошек). 3 из 36 кормов имели об-
ратное соотношение Ca:P 0,1–0,9:1; 5 из 36 кормов имели со-
отношение Са:Р выше, чем 2:1. 6 из 13 кормов, декларировав-
ших добавки, содержали количество цинка, превышающее 
законодательные нормы ЕС (26–37 при разрешённом макси-

муме 22,7 мг/100 г сухого вещества). Около половины имели 
в 2 раза меньшие количества меди (16/36) и цинка (14/36). 
1/3 кормов для щенков не обеспечивала потребности в каль-
ции и фосфоре.

Liesegang et al. исследовали качество шерсти и состоя-
ние зубов у собак на рационах BARF в сравнении с обычными 
натуральными рационами. Разницы в состоянии шерсти не 
было обнаружено. У собак на сырых рационах индекс каче-
ства стула был лучше, хотя в обеих группах качество стула 
было хорошим. Состояние зубов было лучше у собак на дие-
тах с использованием костей. Однако, состояние зубов оце-
нивалось внешне (0 = плохое состояние зубов, 9 = хорошее 
состояние зубов), специальные методы измерения состояния 
зубного налёта в данном исследовании не применялись.

Thomas et al. продемонстрировали наблюдения за пи-
щевым поведением кошек, которых кормили мясными кор-
мами разной структуры: мясные полоски и мясное пюре. 
Кошки съедали одинаковое количество мяса, но поедали его 
по-разному. Мясо полосками съедалось при меньшем коли-
честве жевательных движений и проглатывалось быстрее, 
чем мясное пюре. При кормлении мясными полосками кош-
ки питались меньшим количеством порций в день с большим 
интервалом между кормлениями.

Интересное исследование содержания креатина в кормах 
разного типа для собак было проведено Braun et al. Креатин 
необходим для мышечной работы и обычно присутствует в 
достаточном количестве в сырых мясных рационах. Боль-
шинство кормов, подвергнутых термообработке, содержит 
значительно меньшие количества креатина. Возможно, корм-
ление сырым мясом спортивных грейхаундов для их лучшей 
результативности имеет под собой обоснования, которые в 
дальнейшем должны быть исследованы.

Заключительным докладом на тему сырого кормления 
была презентация Thompson et al. о положительных аспектах 
кормления BARF и здоровья собак и кошек и относительно не-
высоком риске.

Завершилась секция живой дискуссией, продемонстриро-
вавшей различия мнений о разных аспектах сырого кормле-
ния собак и кошек даже в среде ветеринарных специалистов. 

Секция индустрии производителей кормов для 
мелких домашних животных
Открыл секцию доклад Langner о численности популяции до-
машних животных и тенденциях в кормлении в Германии. 
Был отмечен рост смешанного кормления (сухие корма + 
влажные корма) среди владельцев собак и кошек.

Brenten, член рабочей группы FEDIAF (Европейской ассо-
циации индустрии кормов для мелких домашних животных), 
пояснил изменения в новом выпуске 2018 года норм для ре-
цептур кормов и дал указания по работе с ними.

На секции были также рассмотрены многочисленные 
сложности в производстве качественных кормов для собак и 
кошек, отличия пищевого поведения собаки и волка, а также 
поведенческие аспекты отношений человека и животных, ко-
торые также имеют значение для кормления животных.

Европейский конгресс ESVCN собирает ежегодно несколь-
ко сотен специалистов в области кормления животных из 
Европы и других стран. Следующий конгресс пройдёт 18–20 
сентября в Турине (Италия). 
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Оценка эффективности in vitro 
коммерческого отологического  
раствора, содержащего новый 
антимикробный пептид AMP2041  
в отношении 30 клинических изолятов  
Pseudomonas aeruginosa, выделенных 
от собак с наружным отитом

Введение
У собак инфекции Pseudomonas aeruginosa (PA) часто прояв-
ляются в качестве острого гнойного отита с сильным воспа-
лением, изъязвлением, дискомфортом и болью. Это следует 
рассматривать как терапевтический вызов, требующий но-
вого эффективного лечения.

Задачи
Целью данного исследования было оценить антимикробную 
активность in vitro коммерческого отологического раствора 
(Peptivet® oto., ICF, Cremona, Italy), содержащего 0,02% диглю-
коната хлоргексидина (CLX), 0,4% трис, 0,1% EDTA и 0,5 мкг/мл 
антимикробного пептида AMP2041 на изоляты Pseudomonas 
aeruginosa, выделенные от собак с отитом.

Материалы и методы
Минимальные бактерицидные концентрации (MБК) оцени-
вали путём микроразведений бульона. Стандартизованные 
бактериальные суспензии инкубировали с различными кон-

центрациями испытуемого раствора при рН 8 и 37°С в течение 
30 мин, а затем распределяли по размерам покрытия среды 
для подсчёта колониеобразующих единиц (КОЕ). Динамику ги-
бели бактерий оценивали по кривым времени, полученному 
при использовании неразбавленного продукта, и при MБК для 
каждого штамма путём аликвотации и покрытия 20 мкл бакте-
риальной суспензии для подсчёта КОЕ через фиксированные 
интервалы времени (30 с, 1, 5, 10, 15 мин, 24 ч и 48 ч).

Результаты
Минимальная бактерицидная концентрация (МБК) состави-
ла 1:32 для 1 из 30 штаммов и 1:64 для 29/30 штаммов. Сред-
нее геометрическое значение составило 1: 62,54, что эквива-
лентно концентрации 0,0003% Хлоргексидина/ 0,0064% Tris / 
0,0016% ЭДТА / 0,008 мкг/мл AMP2041. Тесты на скорость уни-
чтожения бактерий с неразбавленным продуктом показали 
полный бактерицидный эффект в течение 5 минут для всех 
изолятов, тогда как при MБК этот эффект был достигнут в те-
чение 10 минут для 28 изолятов из 30. Полный бактерицид-
ный эффект наблюдался через 48 часов для всех штаммов.

Выводы
Продукт демонстрирует быструю, полную и продолжитель-
ную антимикробную активность против группы из 30 клини-
ческих изолятов Pseudomonas aeruginosa от собак с отитом.

 

Рис. 1. Полное бактерицидное действие наблюдалось через 48 ч 
для всех изолятов Pseudomonas aeruginosa

Рис. 2. Диаграмма гибели бактерий
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Регенеративный подход к 
билатеральной ростральной 
реконструкции нижней 
челюсти в серии клинических 
случаев у собак

Обширная ростральная мандибулэктомия у собак обыч-
но приводит к нестабильности нижней челюсти, что может 
привести к малокклюзии, затруднениям при захватывании 
корма и жевании, а также боли в височно-нижнечелюстном 
суставе. Обширные ростральные дефекты нижней челю-
сти являются затруднительными для реконструкции из-за 
сложной геометрии в этой области. Для того, чтобы восста-
новить целостность и стабильность нижней челюсти после 
обширной ростральной мандибулэктомии, мы разработали 
хирургическую технику, используя комбинацию интраораль-
ного и экстраорального подходов, скрепляющую титановую 
пластину и компрессионно-резистентную матрицу (CRM), 
заполненную костным морфогенетическим протеином 2 
(rhBMP-2). Кроме того, применялось хирургическое плани-
рование, которое включало компьютерную томографию (КТ) 
и модельную 3D-печать. Мы описываем регенеративную 
хирургическую технику при немедленной или отложенной 
реконструкции при ростральных дефектах нижней челюсти 
критического размера у пяти собак. Трём собакам для лече-
ния применяли интактное гингивальное покрытие поверх де-
фекта нижней челюсти, после чего происходило немедлен-
ное восстановлении функции и прикуса. У двух собак имели 
место осложнения в виде выпирания фокальной пластины 
и растрескивания, что было скорректировано применением 
лоскута слизистой и наложением швов; эти собаки были вы-
лечены с применением интактной гингивальной пластины, 
наложенной поверх дефекта нижней челюсти. Минерализо-

ванные тканевые образования пальпировались клинически 
через 2 недели, твёрдые костные образования – через 3 ме-
сяца. Результаты КТ через 6 месяцев после операции демон-
стрировали, что вновь образованная кость нижней челюсти 
имела повышенный уровень минерализации по сравнению 
с КТ, проведённым сразу после операции, также присут-
ствовали признаки сращения изначальной кости, новооб-
разованной кости и CRM. Мы делаем вывод, что ростральная 
реконструкция нижней челюсти с использованием регенера-
тивного подхода является превосходным методом лечения 
для восстановления целостности нижней челюсти и предот-
вращает её нестабильность у собак.

Ключевые слова 
нижняя челюсть, реконструкция, костные морфогенети-
ческие протеины, 3D-печать, восстановление, собака

Введение
Обширные ростральные дефекты нижней челюсти могут 
являться вторичными следствиями травмы, иссечения ново-
образований или других патологических, врождённых или 
связанных с развитием организма нарушений. Ростральные 
костные дефекты нижней челюсти критических размеров 
(напр., костный дефект, который из-за своего размера не вос-
станавливается путём формирования кости в течение жизни 
животного) приводят к малокклюзии и нестабильности [1–
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7]. Обширные потери кости в этом регионе могут приводить к 
затруднениям в захвате корма и жевании. Кроме того, нару-
шение ростральной целостности нижней челюсти в резуль-
тате резекции и последующей малокклюзии могут влиять на 
конгруэнтность ямки нижнечелюстного сустава и приводить 
к возникновению боли и дегенерации височно-челюстного 
сустава (ВЧС) [1–3, 8–10]. Существенным является то, что 
реконструкция ростральной нижней челюсти может быть 
крайне сложной вследствие сложной анатомической геоме-
трии в данной области. В первую очередь, ростральная часть 
нижней челюсти у собак имеет форму остроугольной арки, 
что совершенно отличается от геометрической формы тела 
нижней челюсти и закруглённой формы у людей [11].

Реконструкция дефектов нижней челюсти критических 
размеров требует жёсткой фиксации, в обычном случае в 
форме пластины с винтами, а также хорошей васкуляриза-
ции мягких тканей. Существуют различные стратегии запол-
нения костных дефектов критических размеров, включая 
трансплантацию собственной костной ткани, транспланта-
цию заменителей кости и клапанную пересадку свободных 
тканей бедра [4, 11-14]. Тем не менее, эти методы не идеаль-
ны, поскольку ведут к смерти донора, ограничены размером 
трансплантата (особенно у маленьких собак) и сложны в пла-
не придания нужной формы [12, 15, 16]. Вдобавок, исход упо-
мянутых методов может быть непредсказуем. Наша группа 
и другие авторы демонстрировали, что регенеративный под-
ход к реконструкции дефектов нижней челюсти критическо-
го размера у собак с использованием каркаса и ростовых 
факторов, таких как rhBMP-2, может осуществляться с успе-
хом и представляет собой превосходное функциональное 
лечение [3, 17–19]. Кроме того, регенерация кости нижней 
челюсти позволяет восстановить её целостность и, таким об-
разом, обеспечивает должное биомеханическое и функцио-
нальное безболевое восстановление прикуса [12, 20].

Восстановление кости с использованием биоактивного 
каркаса и биоинженерных поддерживающих конструкций 
широко изучается с различным успехом. Ключевое иссле-
дование было впервые проведено Urist более 40 лет назад; 
в нём автор обнаружил, что костные морфогенетические 
протеины (BMPs) являются биоактивными смесями, кото-
рые способствуют костной регенерации [21, 22]. Эта работа 
продемонстрировала, что осуществимо использование на-
тивного регенеративного объёма тела с экзогенными сиг-
налами для создания собственных тканей предварительно 
заданной [23]. Позже Reddi показал, что BMPs ответствен 
за сигнальный каскад событий, которые ведут к индукции 
исходных клеток в создающуюся новую кость [24, 25]. Эти 
пора зительные открытия привели к клиническому использо-
ванию BMPs в области лечения переломов, инженерии тка-
ней зуба и сращиванию позвоночника [26, 27]. Кроме того, 
по современным данным, rhBMP-2 и rhBMP-7, доставляемые 
в ткани имплантируемой коллагеновой матрицей, показаны 
для сращивания позвоночника [26, 28–30].

Ранее мы описывали реконструкцию сегментарных кост-
ных дефектов нижней челюсти, которые были следствием 
несрастаемых переломов или иссечения новообразований, с 
использованием титановых запирающих пластин и rhBMP-2, 
доставляемых в ткани с использованием компрессионно-
резистентного матричного (CRM) каркаса у собак [17, 19]. 

Таким образом, мы расширили этот хирургический подход к 
реконструкции ростральных участков нижней челюсти после 
обширной ростральной мандибулэктомии. В данной работе 
мы описываем серию случаев у пяти собак, которые подвер-
глись билатеральной ростральной реконструкции нижней 
челюсти после мандибулэктомии с использованием вну-
тренней фиксации и CRM, наполненной rhBMP-2. Также мы 
сообщаем о важном использовании 3D-биомодельной печа-
ти как методе хирургического планирования.

Материалы и методы
В данную статью об исследовании были включены собаки, 
которым требовалась обширная ростральная мандибулоэк-
томия вследствие одонтогенетических или неодонтогенети-
ческих опухолей, доставленные для обследования в Учеб-
ную клинику ветеринарной медицины Уильяма Р. Причарда 
Калифорнийского университета в Дейвисе. От владельцев 
собак было получено информированное согласие. Предопе-
рационная подготовка для всех собак включала сбор мини-
мальных необходимых данных (напр., полный анализ крови, 
биохимический анализ сыворотки крови и анализ мочи), 
которые дополнялись результатами абдоминальной ультра-
сонографии и торакальной радиографии или компьютер-
ной томографии (КТ) [31]. Также проводилось исследование 
лимфатических узлов методом КТ, осуществлялась игольная 
аспирация их содержимого для цитологического анализа. 
Послеоперационно у собак проводилась оценка состояния 
через постоянные интервалы в течение всего последующего 
периода, описываемого в статье.

Компьютерная томография  
и модельная 3D-печать
Всем собакам до операции и сразу после неё проводили по-
перечную 0,625-мм коллимированную компьютерную томо-
графию головы с контрастом и без. У двух собак было про-
ведено дополнительное КТ-исследование через 6 месяцев 
после операции, для одной собаки КТ-исследование было 
сделано через 2 месяца после операции. КТ проводилась с 
использованием КТ-сканера LightSpeed 16 (GE Healthcare, 
Milwaukee, WI, USA) при kVp = 120 и авто-мА. Все изображения 
были реконструированы с использованием костного филь-
тра. Во время получения изображений в поле зрения поме-
щались калибровочные КТ-фантомы, содержащие пять эта-
лонных стержней известной плотности (Mindworks Software, 
Inc.; San Francisco, CA, USA).

КТ-изображения оценивались по качественным и коли-
чественным параметрам с использованием программного 
обеспечения для просмотра изображений DICOM (OsiriX v. 
4.1.2 32-bit; Geneva, Switzerland) и программного обеспе-
чения для анализа данных (MAT-LAB R2013a; Mathworks®, 
Natick, MA, USA). Объём восстанавливаемой минеральной 
ткани, средняя минеральная плотность и порозность изме-
рялись для восстановленных ростральных участков нижней 
челюсти сразу же после операции и через 6 месяцев. После 
визуальной калибровки объём восстанавливаемой мине-
ральной ткани рассчитывался определением числа пикселей 
со значением минеральной плотности между 255 и 1260 мг/
мл K2HPO4 в рассматриваемом участке (РУ), включавшем 
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Maxillofacial, Паоли, Пенсильвания, США) в форме подковы 
для продления рострально до уровня первого премоляра/
клыка верхней челюсти (рис. 1). Базируясь на нашем пони-
мании конфигурации черепа у собак, мы решили, что изгиб 
пластины под острым углом может привести к преждевре-
менной поломке, поэтому следует избегать этого. В двух слу-
чаях пластина была сформирована без 3D-модели во время 
операции.

Подготовка CRM и rhBMP-2
CRM и rhBMP-2 были приготовлены способами, описанными 
в изданных ранее работах [17, 19]. Вкратце, в данной работе 
были использованы CRM (коллагеновая губка с вкраплени-
ем гранул гидроксиапатита (ГА) и фосфата кальция, Master- 
Graft Matrix® Medtronic, Мемфис, Теннеси, США) и rhBMP-2 
(Medtronic, Мемфис, Теннеси, США). Объём дефекта оцени-
вался по трём измерениям, отмерялось количество CRM, 
достаточное для обеспечения восстановления от половины 
до  высоты нижней челюсти и длины на 2 см больше, чем 
объём дефекта. За 10 минут до имплантации CRM инфиль-
трировался 0,5 мг/мл раствором rhBMP-2 в объёме, обе-
спечивающем заполнение до 50% объёма приготовленного 
CRM-каркаса. Например, для каркаса 4,5 см в длину, 1 см ши-
рины нижней челюсти и 1,5 см высоты нижней челюсти (4,5 
см × 1 см ×1,5 см) общий объём дефекта был 6,75 см3; соот-
ветственно, использовалось 3,38 мл раствора rhBMP-2.

Хирургическая техника
Перед операцией проводилась интубация с фаринготоми-
ей, как описано в ранее опубликованных работах [32]. За-
тем предпринималась регистрация каудального прикуса 
(проводили тест прикуса смыканием челюстей — прим. 
ред.) от участка дистальнее четвёртых премоляров нижней 
челюсти до третьего моляра с использованием винилполи-
силоксанового штамповочного материала (3M ESPE, Сент-
Пол, Миннесота, США). Это делалось для того, чтобы точно 
смоделировать прикус перед билатеральной ростральной 
мандибулэктомией. Область нижней челюсти изолирова-
лась и обрабатывалась для асептической операции. Пре-
доперационно вводился ампициллин в дозе 20 мг/кг в/в. 
Билатеральная ростральная мандибулэктомия проводи-
лась собакам в стернальном положении, как описывалось 
в ранее опубликованных работах (рис. 2А) [32]. Иссекаемый 
участок измерялся и маркировался хирургическим марке-
ром. Затем ростральные участки нижней челюсти, включая 
кости и окружающие ткани, иссекались (рис. 2В) в гаранти-
рованных хирургических границах (10 мм или более), после 
чего проводилось интраоральное закрытие дефекта одним 
слоем с использованием 4-0 полиглекапрона 25 (Monocryl®, 
Ethicon, Сомервиль, Нью-Джерси, США). Собаки фиксиро-
вались в дорсальном положении и предварительно подго-
товленные отпечатки размещались в ротовой полости для 
восстановления нормального прикуса удалённых участков 
нижней челюсти. Применялся экстраоральный подход к 
обоим участкам нижней челюсти через однократный разрез 
по средней линии. Затем проводилось острое и тупое пре-
парирование, челюсти обнажались и предварительно кон-
турированная пластина (2,4/3,0 мм нижнечелюстная замы-
кающая реконструктивная пластина, Synthes® Maxillofacial, 

CRM-каркас, ассоциированные хирургические импланты, 
вновь сформированную кость и смежные мягкие ткани. Зна-
чения этих минеральных плотностей ранжировались с ис-
ключением пикселей, соответствующих мягкой ткани или 
металлу. Число «минеральных» пикселей подсчитывалось 
для всех поперечных изображений, находящихся ростраль-
но от участков мандибулэктомии; объём восстанавливаемой 
минеральной ткани после этого подсчитывался умножением 
числа «минеральных» пикселей на индивидуальный объ-
ём вокселей. Средняя минеральная плотность и порозность 
нативной кости и восстановленной ткани определялись по 
четырём репрезентативным непоследовательным попереч-
ным КТ-изображениям с использованием РУ свободной 
формы, которые включали нативную кость или CRM-каркас 
/ восстановленную ткань, но исключая зубы и металличе-
ские хирургические импланты. Результаты для четырёх изо-
бражений усреднялись для исключения ошибки, связанной 
с измерениями и вариабельностью между изображениями. 
Порозность рассчитывалась как число пикселей с минераль-
ной плотностью <255 мг/мл K2HPO4, разделённое на общее 
число пикселей в РУ.

Для всех пациентов были сгенерированы объёмные 
3D-изображения поперечных КТ-снимков для хирургическо-
го планирования. После этого было создано поверхностное 
изображение костей на основе поперечных изображений 
DICOM и собрано в ячейку стандартного мозаичного языка 
(STL). Была напечатана 3D-модель в натуральную величи-
ну с использованием принтера Objet Connex 260V Polyjet 
Printer (Objet/Stratasys, Реховот, Израиль). У трёх собак до 
операций на пациентах хирургическая процедура проводи-
лась на 3D-модели, при этом была сформирована единич-
ная титановая скрепляющая пластина (2.4/3.0 mm, Synthes® 

Рисунок 1. Хирургическое планирование с использованием 
напечатанного на 3D-принтере черепа с демонстрацией 
регулирования и адаптации титановой соединительной пластины  
к модели ростральной части нижней челюсти
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Паоли, Пенсильвания, США) размещалась и адаптировалась 
к кости при помощи костных щипцов (рис. 2С), после чего 
закреплялась 3-мм замыкающими винтами. При планиро-
вании размещения пластины должно приниматься во вни-
мание усечение кожи после ампутации и то, что кожа не 
должна натягиваться на пластину. Во избежание ятроген-
ной травмы зубов важно, чтобы пластина позиционирова-
лась вентрально к корням зубов. Перед имплантированием 
rhBMP-2 вводилась CRM, место операции обильно ороша-
лось стерильным физиологическим раствором. Затем вво-
димая CRM имплантировалась в дефект для плотного обле-
гания и закреплялась по окружности 4-0 полиглекапроном 
25 (Monocryl®, Ethicon, Сомервиль, Нью-Джерси, США) для 
предотвращения смещения после имплантации (рис. 2D). 
Окружающие мягкие ткани подшивались вокруг пластины и 
CRM для обеспечения мягкотканного облегания. Подкожная 
клетчатка и кожа закрывались стандартным образом.

Послеоперационное лечение включало дачу мягкого кор-
ма в течение 2 недель и введение амоксициллина/клавуло-
новой кислоты перорально (Clavamox, Pfizer Animal Health, 
Нью-Йорк, США) дважды в день также в течение 2 недель. 
Обеспечивалась анальгезия применением опиоидов и про-
тивовоспалительное лечение в течение 7–14 дней.

Результаты
Суммарные данные по собакам представлены в таблице 1. 
В общей сложности сюда были включены 5 собак в возрас-
те 3–10 лет (в среднем 6,8 лет) и весом от 22,2 до 64,5 кг (в 
среднем 34,9 кг), которым была осуществлена мандибулэк-
томия и реконструкция. Все собаки были в хорошем физи-

ческом состоянии. Результаты гематологических и биохими-
ческих анализов крови, а также анализов мочи были в целом 
в пределах нормы для всех собак, за исключением одной, у 
которой в анамнезе было хроническое заболевание почек 
3-й стадии, ранее тщательно пролеченное. КТ грудной клет-
ки и абдоминальная ультросонография, проводившиеся во 
время определения степени новообразования, не выявили 
нарушений у всех собак. Ни у одной собаки не наблюдалось 
интраоперационных осложнений, а извлечённые при хирур-
гическом вмешательстве ткани в результате гистопатологи-
ческого анализа показали отсутствие неопластических кле-
ток. У одной собаки со сквамозной клеточной карциномой 
процедура была проведена в несколько стадий из-за раз-
мера и протяжённости опухоли. Первая стадия представля-
ла собой билатеральную ростральную мандибулэктомию с 
обширной (минимально 10 мм) резекцией кожи и слизистой 
оболочки ротовой полости. После того, как гистопатологи-
чески было подтверждено отсутствие опухолевых клеток в 
окружающей ткани, 4 недели спустя была проведена вторая 
операция для реконструкции ростральных участков нижней 
челюсти, как описано выше.

Последующий период
Период последующих наблюдений длился 2 – 24 мес. (в 
среднем 9,4 мес). Все собаки обследовались клинически, 
что подразумевало осмотр ротовой полости и пальпацию 
сразу после операции и на протяжении всего последующе-
го периода; во всех случаях был констатирован правильный 
прикус (рис. 3). Кроме того, все собаки сразу же вернулись к 
нормальной активности, за исключением ограничения жева-
ния в течение 2–3 месяцев. Две недели спустя после опера-

Рисунок 2. Собака в стернальной позиции, подготовленная для остеотомии с интраоральным доступом (A, B). После завершения остеотомии 
собака размещена в дорсальной позиции, для размещения пластины (C) использован экстраоральный доступ (C, D). После того, как пластина 
закреплена титановыми крепёжными винтами, CRM, пропитанная rhBMP2, введена в область дефекта и закреплена на пластине

Собака Возраст (лет) Вес (кг) Порода Тип опухоли
Период постоперационного 
наблюдения (месяцев)

1 8 38.2 Метис немецкого дога Оссифицирующая фиброма 24

2 10 25.7 Колли Сквамозно-клеточная карцинома 10

3 4 23.7 Лабрадор-ретривер Сквамозно-клеточная карцинома 2

4 9 22.2 Стандартный пудель Периферийная одонтогенная 
фиброма

2

5 3 64.5 Мастино-наполитано Акантоматозная амелобластома 9

Таблица 1. Суммарные данные пяти собак, которым была проведена ростральная нижнечелюстная реконструкция
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ции твёрдые ткани, заполнявшие всю область дефекта, были 
пальпируемы и закрыты интактными дёснами у трёх собак. В 
течение 4 недель после операции дефекты ощущались пол-
ностью отвердевшими и никаких отклонений обнаружено не 
было. В описанном периоде наблюдения пальпация рекон-
струируемых зон показывала присутствие твёрдых тканей 
без признаков опухолей.

Осложнения
У одной собаки было выявлено выпячивание пластины 
сквозь слизистую оболочку через 14 дней после операции. 
Был подготовлен клапан (лоскут) из участка слизистой обо-
лочки, смежного с местом выхода пластины, и после обиль-
ного орошения стерильным физиологическим раствором 
пластина была закрыта, клапан (лоскут) подшит с использо-
ванием 4-0 полиглекапрона 25 (Monocryl®, Ethicon, Сомер-
вилль, Нью-Джерси, США) единичным прерывистым швом. 
Часть материала каркаса проксимально ростральной её ча-
сти была удалена в процессе орошения. У одной собаки было 
выявлено растрескивание раны через 6 дней после опера-
ции и CRM-материал был выдавлен. Была проведена хирур-
гическая ревизия с повторным ушиванием кожи и слизистой 
оболочки рта. В результате присутствующей контаминации и 
возможной инфекции имплантация новой CRM с инфузией 
rhBMP-2 не проводилась. 8 недель спустя был осуществлён 
осмотр полости рта под общей анестезией, проведены КТ и 
дентальная рентгенография. Клинически наблюдались пра-
вильный прикус и закрытие дефекта интактной слизистой 
оболочкой, твёрдые ткани пальпировались в ростральных 
участках нижних челюстей. KT выявила интактную костную 
пластину и костные винты без признаков остеолизиса натив-
ной нижней челюсти. CRM-каркас отсутствовал, но при этом 
он был замещён гомогенной, слегка окаймлённой минераль-
ной непроницаемой тканью, соединяющей межчелюстное 
пространство между правым и левым участками удалённой 
кости нижней челюсти. Эта минеральная непроницаемая 

ткань отличалась по виду от оригинального CRM-каркаса, 
прилегала к нативной челюсти и совмещалась с регенери-
рованной костью. Минеральный объём оригинального CRM-
каркаса был 2,653 см со средней минеральной концентра-
цией K2HPO4 460,8 мг/мл и порозностью 8,8 %. Несмотря на 
полную потерю CRM-каркаса вновь сформированная кость 
через 8 недель после хирургической ревизии имела объём 
1,87 см3, среднюю минеральную концентрацию K2HPO4 490,4 
мг/мл и порозность 6,5%. Имелось небольшое пространство 
(~6–9 мм) между ростральным объёмом новой минеральной 
непрерывной ткани и ростральной стороной костной пласти-
ны. На протяжении того же временного интервала в натив-
ной части нижней челюсти увеличилось среднее минераль-
ное содержание K2HPO4 с 769,2 до 844,5 мг/мл и снизилась 
порозность с 22,4 до 18,6%. В общей сложности результаты 
контрольной КТ показали выздоровление в областях манди-
булэктомии без каких-либо признаков остеомиелита, свя-
занного с постоперационным растрескиванием раны. 

В оставшийся период наблюдения не было обнаружено 
других отклонений, не было отмечено выходов пластины 
сквозь слизистую оболочку. Также все владельцы сообщили, 
что их собаки имеют превосходное качество жизни.

КТ-оценка
На КТ-изображениях присутствовали рентгенологические 
доказательства неравномерного формирования новой ко-
сти с интенсивностью от лёгкой до средней на аксиальной, 
вентральной и дорсальной поверхностях имплантируемых 
материалов (рис. 4 и 5). Участки остэктомии намного мень-
ше отличались от других участков через 6 месяцев по срав-
нению с КТ, проведённой сразу после операции. Кроме того, 
через 6 месяцев новая кость, соединила аксиальную и вен-
тральную части нативной нижней челюсти и имплантный 
материал, создав интеграцию между имплантным материа-
лом и нативной нижней челюстью (рис. 4 C, F). У одной собаки 
наблюдалось значительное количество гетерогенной, слегка 

Рисунок 3. Фотография собаки при контрольной проверке через 2 и 6 месяцев, показывающая состояние нижней челюсти и черепа после 
успешной реконструкции ростральных участков нижней челюсти
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окаймлённой восстановленной ткани гипоаттенуированной 
минеральной матовости, заполняющей ростральное меж-
челюстное пространство спустя 6 месяцев после операции 
(рис. 4C). У одной собаки, для которой потребовалось удале-
ние части имплантируемого материала, на КТ просматрива-
лось небольшое пространство между ростральной частью 
искривлённой костной пластины и имплантированным мате-
риалом (рис. 4F).

Количественные КТ-измерения у двух собак, у которых 
не проявлялось никаких осложнений, показывали ремоде-
лирование обеих нативных ветвей нижней челюсти и CRM-
каркаса / восстановленных тканей. Важно, что у обоих па-
циентов между послеоперационным КТ и контрольным КТ 
через 6 месяцев проявлялся рост объёма минеральной вос-
становленной ткани на уровне 43–53%. Средняя минераль-
ная плотность (483 ± 16518 ± 52 мг K2HPO4/мл) и порозность 
(7,4 ± 2,3-9,3 ± 5,9%) CRM-каркаса у обоих пациентов сразу 
после операции были сходными. Каркасы были менее плот-
ными и менее порозными по сравнению с нативной костью 
нижней челюсти, которая имела средние значения мине-
ральной плотности 577 ± 5 – 713 ± 47 мг/мл K2HPO4 и пороз-
ности 27.0 ± 4.0 – 33.0 ± 2.0%. Оба пациента демонстриро-
вали пониженную среднюю минеральную плотность (–11,0 
до –23,0%) и повышенную порозность (+6,0 до +10,0%) вос-
становленной ткани на КТ 6 месяцев спустя.  У одного паци-
ента при проверке через некоторое время в отношении на-
тивной кости нижней челюсти наблюдались неизменённая 
в целом минеральная плотность (+2,0%) и снижение пороз-
ности на 6,6%, при этом у второго пациента кость нативной 
нижней челюсти демонстрировала среднюю минеральную 

плотность, сниженную на 16%, и порозность, повышенную 
на 10,4%. Несмотря на различия в реакции нативной кости 
у двух пациентов, восстановленная ткань демонстрировала 
повышенный уровень минерализации, сниженную сред-
нюю плотность и повышенную порозность у обоих.

Обсуждение
Это первое сообщение о группе собак, которым была про-
ведена неотложная или отложенная ростральная нижне-
челюстная реконструкция с использованием интернальной 
фиксации и CRM, инфузированной rhBMP-2. Кроме того, мы 
приводим описание хирургической техники и клинического 
опыта по использованию rhBMP-2 при билатеральной ро-
стральной нижнечелюстной реконструкции, а также сооб-
щаем о клиническом и рентгенографическом исходе. Важно, 
что эта статья иллюстрирует положительные стороны реге-
неративного подхода к реконструкции дефектов кости ниж-
ней челюсти у собак.

Обширная билатеральная ростральная мандибулэктомия 
приводит к брахигнатизму нижней челюсти и нестабильно-
сти оставшейся нижнечелюстной кости [32]. Кроме того, по-
скольку исчезает ростральная поддержка языка, последний 
начинает высовываться из ротовой полости и появляется 
слюнотечение. В целом, чем более обширной является ре-
зекция, тем более выражены функциональные затруднения. 
Существенным является то, что присутствие нестабильности 
нижней челюсти приводит к ненормальному механическо-
му воздействию на височно-челюстной сустав, что, в свою 
очередь, может привести к его дегенерации [10, 33, 34]. Хотя 
эти изменения могут не проявляться клинически в кратко-

Рисунок 4. Дорсальное реконструированное 
КТ-изображение нижних челюстей двух 
пациентов до операции (A, D), сразу после 
операции (B,E), и 6 месяцев спустя после 
операции (C,F). Правая сторона пациентов 
отображена в левой части изображений. 
Отмечается географический остеолизис 
ростральной части левой ветви нижней 
челюсти у пациента 1 (A) и ростральной части 
правой ветви нижней челюсти у пациента 
2 (D), связанный со сквамозно-клеточным 
раком и акантоматозной амелобластомой, 
соответственно. Через 6 месяцев границы 
между каркасом и нативной костью нижней 
челюсти стали менее отличимы и новая 
регенерированная костная ткань заполняет 
ростральное межчелюстное пространство
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срочном периоде после операции, длительная дегенерация 
височно-челюстного сустава может приводить к боли и дис-
функции [35, 36]. Таким образом, идеальным решением для 
устранения функциональных осложнений после обширной 
билатеральной ростральной мандибулэктомии является ре-
конструкция и восстановление целостности, насколько это 
возможно.

В нашем институте проводилась реконструкция, исполь-
зующая регенеративный подход, сегментных дефектов 
нижнечелюстной кости после резекции опухоли или несо-
бираемых дефектов вследствие переломов [17, 19]. Ранее 
мы сообщали, что такая комбинированная хирургическая и 
регенеративная стратегия приводит к быстрому возврату к 
нормальному функционированию. Хотя ранее осуществля-
лись попытки устранить нестабильность нижней челюсти 
путём использования ортопедических пинов, винтов и кост-

ных трансплантатов, ни один из этих подходов не привёл к 
восстановлению целостности ростральных участков нижней 
челюсти [32, 37, 38]. Таким образом, введение в практику 
регенеративного хирургического подхода к реконструкции 
нормальной или почти нормальной анатомии нижней челю-
сти и прикуса является решающим моментом в восстанов-
лении должной биомеханической и безболезненной функ-
циональности. Тем не менее, как видно из данной статьи, 
реконструкция нижней челюсти полноценной длины может 
не быть достигнута в результате укорочения мягких тканей 
после ампутации, а сгибание пластины под острым углом мо-
жет привести к раннему отторжению импланта или поломке 
пластины.

В согласии с нашим предыдущим сообщением, фор-
мация твёрдой ткани пальпировалась уже через 2 недели 
после операции. К 6 месяцам эта ткань была рентгеноло-
гически хорошо интегрирована, но менее плотна и менее 
порозна, чем нативная ткань нижней челюсти. Хотя мы не 
оценивали гистологические характеристики этой новой кост-
ной формации, предыдущие сообщения подтверждают, что 
rhBMP-2, введённая в CRM-каркас, приводит к развитию ми-
нерализованной трабекулярной кости, соответствующей по 
строению здоровой кости и ремоделированной [3, 39, 40]. 
КТ-исследование на большей частоте и в более отдалённые 
сроки после операции является необходимым, чтобы опре-
делить, достигает ли и на каком уровне достигает регенери-
рованная ткань нижней челюсти плотности и порозности на-
тивной кости.

Регенерация костных дефектов критических размеров 
требует возможности повторить биологические процессы 
развития и контролировать морфогенез ткани [41]. Кроме 
того, развитие функционирующей кости путём регенера-
ции зависит от доставки физических и химических стимулов 
[41]. Эти стимулы доставлялись rhBMP-2, введённым в CRM-
каркас. Кроме того, rhBMP-2 отвечает за репликацию натив-
ных сигналов микросреды в пространственно-временной 
манере для осуществления адекватной локализованной 
остеоиндукции. Тем не менее применение rhBMP-2 в кри-
тичной степени зависит от каркаса и концентрации дозы, а 
также времени применения [42, 43]. Каркас, использован-
ный в этом исследовании, представляет собой CRM, кото-
рый успешно использовался в ряде других работ [3, 17–20, 
30]. Примечательно, что доза, использованная в настоящем 
исследовании (0,5 мг/мл с 50% объёмом впитанной жидко-
сти) такая же, как и в предыдущих работах и, таким обра-
зом, рекомендуется нами как клинически выверенная доза 
для собак [3, 17, 19]. Тем не менее более высокая дозировка 
rhBMP-2 может приводить к обширным костным формиро-
ваниям [44]. Однако требуется доработка использования 
rhBMP-2 в длительном периоде для ростральной рекон-
струкции нижней челюсти с целью понимания процессов 
ремоделирования кости, регенерации кости и возможного 
влияния на окружающие мягкие ткани.

У двух собак наблюдались осложнения в виде частич-
ного выхода пластины через слизистую оболочку рта и рас-
хождения операционной раны. Возможно, что ростральная 
локация пластины и/или недостаток здоровых смежных 
тканей (т. е. мышц, жира, подкожной жировой клетчатки) 
для покрытия пластины могли быть причиной этих ослож-

Рисунок 5. Латеральная и вентральная проекции объёмного 
3D-изображения, созданного на основе КТ-изображений сразу 
после операции (A, C) и 6 месяцев спустя после операции  
(B, D). Следует обратить внимание на новообразованную кость в 
межчелюстном пространстве и заполнение участков остеоэктомии 
у обоих пациентов через 6 месяцев после операции
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нений. Выход пластины через слизистую оболочку был 
впервые описан для экспериментальных состояний [45] 
Кроме того, в различных статьях также описывают выход 
пластины через слизистую оболочку у собак, которым про-
водили сегментные реконструкционные операции. Однако в 
этих работах собакам ставились две пластины для двухсто-
ронней фиксации дефекта [3, 8]. В этих случаях выпирание 
пластины было устранено путём её удаления [3, 8]. В насто-
ящей группе собак мы продемонстрировали, что при вы-
пячивании пластины через слизистую оболочку закрытие 
лоскутом в сочетании с обильным орошением стерильным 
физиологическим раствором может сохранить фиксирую-
щую пластину. Одна из собак в настоящей работе перенес-
ла ступенчатую операцию, при этом ростральная мандибу-
лэктомия была проведена за 4 недели до реконструкции 
из-за размера и протяжённости опухоли, а также попытки 
выявить хирургические границы, свободные от опухоли, пу-
тём гистологического анализа. Важно подчеркнуть, что вве-
дение фактора роста, каковым является rhBMP-2, в область 
оперативного вмешательства с присутствующими опухоле-
выми клетками противопоказано, поскольку это, вероятно, 
может ускорить восстановление опухоли. Таким образом, 
мы рекомендуем, чтобы тщательный выбор пациента осно-
вывался на размере, биологическом поведении и инвазив-
ной природе опухоли.

Настоящее исследование приводит пример использо-
вания 3D-печати как возможности хирургического пла-
нирования при реконструкции нижней челюсти у собак. 
Реконструкция верхнечелюстно-лицевой области может 
представлять серьёзную проблему даже для опытных хи-
рургов в силу своей сложной формы [46]. Мы обнаружили, 
что наличие 3D-модели дала хирургу возможность прове-
сти тщательное предоперационное планирование и прак-
тику виртуальной остеотомии, а также создать до операции 
имплант, учитывающий особенности пациента [46–48]. 
Хотя рентгенологическая 3D-визуализация является веду-
щим методом при организации верхнечелюстно-лицевой 
реконструкции, она имеет ограничения в использовании 
на плоском экране. 3D-печать повреждённого участка че-
репа преодолевает это ограничение и позволяет осязаемо 
оценить нарушение и должное оперативное лечение [46]. В 
дальнейшем это может быть признано наилучшим предо-
перационным методом планирования, который позволит 
снизить время и общую стоимость операции [49].

В заключение следует отметить, что регенеративный 
подход к ростральной нижнечелюстной реконструкции с 
использованием CRM с введённой rhBMP-2, как было про-
демонстрировано здесь, является возможным и имеет 
предсказуемо хороший исход. Кроме того, применение 
3D-печати как части хирургического планирования являет-
ся важным для всестороннего понимания расстройства и 
тщательного хирургического лечения. На основании насто-
ящего и предыдущих сообщений можно говорить, что сфе-
ра регенеративной хирургической реконструкции нижнече-
люстных дефектов критического размера у собак является 
вполне оправданной, поскольку ведёт к воспроизводимому 
и предсказуемому росту новой кости и устраняет необхо-
димость отбора собственной кости и связанной с этим про-
цессом смертности и боли.
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Хирургия

Хирургическое удаление экзостоза 
и патологической грануляции  
на плюсневой кости лошади

Введение
Лошади, в силу природного любопытства и потребности 
в выгуле на обширных пространствах, где их нельзя про-
контролировать, часто подвержены различным травмам. 
Пренебрежение диагностикой для определения степени и 
характера повреждения и неправильный уход за ранами 
приводят к образованию компенсаторных приспособлений 
организма для заживления и защиты травмированных тка-
ней. В данном клиническом случае на месте травмы возник-
ли накостник и патологическая грануляция.

Экзостоз (ocтeoxoндpoмa, накостник)  — это доброкаче-
ственный кocтнo-xpящeвoй нарост на поверхности кости 
(рис. 2). Как правило, накостник возникает на трубчатых 
костях после переломов, травм, воздействия радиации или 
трансплантации стволовых клеток [2]. Причём посттрав-
матический экзостоз формируется в результате непра-
вильного сращения перелома в области повреждения над-
костницы, и таким образом его можно рассматривать, как 
компенсаторный механизм для восстановления опорной 
функции кости. Процесс окостенения при экзостозе сопро-
вождается превращением в губчатую кость, заключённую 
снаружи в тонкую и плотную костную скорлупку. Поверх-
ность кocтнo-xpящeвoгo нароста покрыта гиалиновым 
хрящом, толщиной несколько миллиметров, который даёт 
дальнейший рост экзостоза.

Патологическая грануляция («дикое мясо»)  — это из-
быточная, выступающая из раны, соединительная ткань, 
образующаяся у лошадей при процессах заживления ран 
(рис. 1). Врастающие в область ранения капилляры под 
давлением поступающей в них крови приобретают направ-
ление из глубины на поверхность и, не находя противопо-
ложной стенки раны, делают крутой изгиб и возвращаются 
обратно в дно или стенку раны, из которой первоначально 
росли. Образуются капиллярные петли, между которыми 
находятся фибробласты, формирующие соединительную 
ткань [3].

Грануляционная ткань — часть естественного физиоло-
гического процесса заживления раны по типу вторичного 

натяжения, она содержит множество иммунных клеток и 
фибробластов, богата капиллярами и не имеет иннервации. 
Выполняет несколько важных задач: защищает открытую 
рану от инфицирования, отторгает некротические ткани, 
замещает раневой дефект своим объёмом, образует по-
верхность для роста эпителиальных клеток по периферии 
раны и способствует затягиванию раны. Однако избыточная 
грануляция, вышедшая за границы дефекта, не просто не 
способствует заживлению, а препятствует процессу эпи-
телизации, поэтому так важно предотвратить появление 
«дикого мяса», несмотря на повышенную скорость его об-
разования у лошадей и сложности перевязки дистальных 
отделов конечностей [1].

Данные образования прогрессируют до определённой 
степени и обычно не доставляют дискомфорта животному, 
однако представляют собой серьёзные косметические де-
фекты, и потому хирургически удаляются.

Описание случая
Жеребец в марте 2017 года вернулся из левады с прово-
локой, обмотанной вокруг путового сустава левой задней 
конечности. Хозяева обрабатывали повреждение как обыч-
ную рану, но, видимо, имело место повреждение костной 
ткани в дистальном конце плюсневой кости, что вызвало 
образование экзостоза и патологической грануляции. На 
рентгеновских снимках октября 2018 года (рис. 1) отчётливо 
виден выпирающий латерально экзостоз в дистальном кон-
це плюсневой кости, а также обильно покрывающая его па-
тологическая грануляция. Экзостоз неправильной формы: 
широкое основание, узкая ножка и венчающая её несколь-
ко бóльшая в диаметре «шляпка». Конь не жаловался на по-
вреждённую конечность, несмотря на сильно выпирающее 
образование (рис. 2), однако хозяева сочли нужным прибег-
нуть к хирургическому вмешательству. Утром 22 октября 
2018 года двухлетний жеребец был доставлен в КРЦ «Дар» 
для проведения операции.

Мария Барч, практикующий ветеринарный врач-ипполог, член Конского ветеринарного объединения (REVA), член IEOC, 
частная практика, ветеринарный врач реабилитационного центра для лошадей «ДАР», Санкт-Петербург и Ленинградская область

Варвара Каранина, ассистент ветеринарного врача, Санкт-Петербург и Ленинградская область
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Операция проводилась под общей анестезией с приме-
нением комбинированного препарата тилетамина и зола-
зепама, в качестве премедитативного средства был выбран 
медетомидин 1%, был задействован ветеринарный анесте-
зиолог. В рамках предоперационной подготовки кожа во-
круг патологической грануляции была выбрита и обрабо-
тана раствором повидон-йода. Выше места операционного 
вмешательства был наложен жгут с марлевой прослойкой. 

В  область вокруг патологической грануляции был введён 
раствор 2% лидокаина для местной анестезии. Скальпелем 
проведены 2 разреза по бокам «дикого мяса» вдоль ко-
нечности, а затем  — разрез через центр. После отрезания 
изогнутыми ножницами верхушки грануляции открылась 
«шляпка» накостника и его «ножка» (рис. 3). Отсечение про-
изводилось с помощью долота и хирургического молоточка 
и с привлечением ассистента. Экзостоз представлял собой 

Рис. 1. Рентгенограмма дистального участка 
плюсневой кости левой тазовой конечности 
пациента в дорсоплантарной проекции 
перед проведением операции 22.10.2018

Рис. 2. Фото поражённой конечности 
пациента перед операцией

Рис. 3. Вид на оперируемую конечность 
после удаления верхушки патологической 
грануляции

Рис. 4. Рентгенограмма дистального 
участка плюсневой кости левой тазовой 
конечности пациента в проекции D15L-PIM. 
Хирургические ножницы использованы 
как ориентир для понимания положения 
костного осколка

Рис. 5. Удалённый экзостоз в сборе Рис. 6. Рентгенограмма дистального участка 
плюсневой кости левой тазовой конечности 
пациента в проекции D15L-PIM
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неоднородную структуру, поэтому удалялся по отдельным 
кусочкам. После отсечения основной массы нароста в глу-
бине раны были обнаружены подвижные осколки, было 
принято решение о немедленной рентгенодиагностике 
(рис. 4). В итоге было удалено 6 костных осколков, собрав 
которые мы получили представление о форме экзостоза 
(рис. 5).

Для окончательного отделения слоя костно-хрящевого 
нароста от здоровой кости мы воздействовали дрелью со 
сверлом-шарошкой на поверхностный слой костного края, 
после чего в глубине раны были обнаружены тёмные то-
чечные фрагменты  — гипертрофированные кровеносные 
сосуды. Для того, чтобы снизить вероятность повторного 
возникновения новообразований и их малигнизации, было 
проведено прижигание краёв костной раны криогенным ме-
тодом: многократная инстилляция жидкого азота посред-
ством обмотанной марлей лопаточки. Воздействие низких 
температур в месте удалённой гипергрануляции предот-
вращает её повторный рост и стимулирует эпителизацию. 
Перед завершением операции был сделан рентгеновский 
снимок (рис. 6), где чётко видно ложе экзостоза и неровные 
костные края в местах отделения новообразования.

Для промывания раны был установлен дренаж, снят 
жгут, края грануляционной ткани не сшивались, П-образный 
шов (шовный материал: Atramat PDX размер USP 2) был на-
ложен на продольный разрез сбоку от места удалённого 

накостника (рис. 7) и обработан спреем окситетрациклина. 
Перевязка производилась следующим образом: на ране-
вое дно в месте расположения экзостоза была наложена 
стерильная салфетка, сверху накладывались стерильные 
бинты с большим захватом, следующим слоем  — бинто-
марлевая лента, затем снова стерильный бинт и сверху — 
самоклеящиеся бинты. Такой способ перевязки позволяет 
предотвратить образование избыточной грануляции. Для 
выведения из наркоза использовали инфузию изотониче-
скими кристаллоидами.

После пробуждения пациент проявлял аппетит, не по-
казывал дискомфорта, и его было разрешено увезти до-
мой. Был назначен 7-дневный курс антибиотика цефкином, 
предписана ежедневная смена повязок и промывание 
раны спиртовым раствором йода, рекомендовано времен-
ное воздержание от интенсивных физических нагрузок. 
Уже на следующий день костные структуры не визуализи-
ровались, на фотографиях спустя 5 суток после операции 
(рис. 8) видно, как дно раны закрылось здоровой грануля-
ционной тканью, швы заживают без патологий. Процесс 
заживления кости продемонстрирован на рентгеновском 
снимке, сделанном 22 ноября (рис. 9), где костные края 
практически гладко срослись. Однако на этом же снимке же 
заметен чрезмерно выступающий оставшийся от старого 
объёма раны кожный валик, который решено было срезать. 
Нарастающие патологические грануляции очищали путём 

Рис. 7. Фото операционного поля после удаления накостника, 
наложения швов и установки дренажной системы

Рис. 8. Фото прооперированной конечности пациента 27.10.2018
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накладывания на 24 часа повязки с разведённым водой для 
инъекций кристаллическим трипсином, который расщепля-
ет белковые структуры, а на следующие сутки — повязки с 
эпидермальным фактором роста человеческим рекомби-
нантным и сульфадиазином серебра, которые оказывают 
регенеративное и бактерицидное действие. Таким образом, 
лечение раны проводилось чередованием препаратов с 
протеолитическим и ранозаживляющим эффектом. В ре-
зультате удалось существенно уменьшить гипертрофию 
кожи, что положительно сказалось на внешнем виде конеч-
ности — она стала выглядеть более естественно по сравне-
нию с дооперационным периодом (рис. 10). 

Дискуссия
Хирургическое вмешательство в область конечностей ло-
шади требует общей анестезии пациента, поэтому пред-
ставляет собой довольно сложную процедуру с созданием 
особых условий и с привлечением дополнительных спе-
циалистов. Учитывая тот факт, что в нашей стране имеет-
ся всего несколько ветеринарных клиники для лошадей, 
предоставляющих услуги хирургического вмешательства, 
проведение операции в «полевых» условиях конного реа-
билитационного центра представляет собой полезный 
опыт для российской конной ветеринарии. Благодаря 
умелой комбинации традиционных приёмов (отсечение 
накостника долотом и молоточком, интраоперационный 
рентген) и современных методик (обработка краёв кост-
ной раны дрелью и криогенное прижигание), а также гра-
мотному менеджменту постоперационного ухода рана за-
жила меньше чем за три месяца.

Припухлость в месте удаления накостника, возможно, 
никогда не исчезнет окончательно, потому что с момен-
та получения травмы до хирургического вмешательства 
прошло слишком много времени и успел сформироваться 
фиброз. Это не является препятствием в работе даже на 
высоком спортивном уровне, однако остаётся небольшим 
косметическим дефектом, который влияет на цену лошади 
при её продаже. 

Заключение
Накостники на конечностях у лошадей встречаются доволь-
но часто. Покрытый патологической грануляцией, накост-
ник представляет собой компенсаторный механизм для 
восстановления опорной функции, которая была нарушена 
в результате травмы. Поскольку контролировать лошадей 
круглосуточно невозможно, следует давать владельцам 
рекомендации по поддержанию левад в безопасном со-
стоянии (отсутствие посторонних предметов, устойчивый 
грунт и т.д.). Необходимо также разъяснить потенциальным 
клиентам выгоду раннего обращения к ветеринарному спе-
циалисту: это сокращение срока реабилитации и возмож-
ность вернуть конечности прежний внешний вид. Данный 
клинический случай показал негативное значение упущен-
ного времени, однако и в таких условиях нам удалось ми-
нимизировать косметический дефект и добиться полного 
заживления раны без патологической грануляции.
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Рис. 9. Рентгенограмма дистального участка плюсневой кости левой 
тазовой конечности пациента в дорсоплантарной проекции

Рис. 10. На фото слева конечность пациента до операции 22.10.2018, 
на фото справа — 15.01.2018

https://aaep.org/horsehealth/proud-flesh
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/


СОВРЕМЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА46

лицом к лицу

«Середа обитания: 
ветеринария и не только»

В начале этого года наконец-то вышла из печати 
книга воспоминаний Сергея Владимировича Се-
реды «Середа обитания: ветеринария и не толь-
ко». Сегодня мы публикуем два предисловия к 
ней. Одно написал профессор Алексей Ермаков, 
а другое  — художник Сергей Цигаль. Профессио-
нальная жизнь Сергея Середы всегда органично 
переплеталась с искусством, театром, цирком, а 
теперь вот ещё и с литературой. Мы поздравляем 
Сергея Владимировича с выходом книги, которую 
он посвятил своим родителям  — ветеринарным 
врачам Владимиру Селивёрстовичу и Лидии Пе-
тровне.
Книгу можно будет приобрести на всех меропри-
ятиях постдипломного образования, которые ор-
ганизует Ассоциация практикующих ветеринар-
ных врачей, а так же в московской ветеринарной 
клинике «Центр». Средства от продажи поступят в 
фонд хосписа «Вера».

И самое главное: жизненный путь и репутация доктора 
Середы уже стали ориентиром для нескольких поколений ве-
теринарных врачей. Его ученики и адепты стали признанны-
ми специалистами, владельцами клиник, преподавателями, 
ценителями прекрасного и меценатами.

Так что теперь ему самое время с позиции сотворённо-
го рассказать о своих свершениях, чтобы воспитать ещё не 
одно поколение ветврачей, граждан и патриотов.

Доктор биологических наук,  
профессор ЕРМАКОВ 
Алексей Михайлович

Книга Сергея Владимировича Середы — это не просто вос-
поминания Заслуженного ветеринарного врача России.

Скорее, это летопись советской и российской ветерина-
рии в лицах, сама суть ветеринарной жизни, тесно вплетён-
ная в судьбу человека.

Живо и ярко, без купюр известный ветеринарный врач, 
общественный деятель, неравнодушный человек и хере-
мадерист рассказывает о становлении в профессии через 
осмысление превращения инициативного мальчишки из 
провинциального городка Струнино, через Москву и Дже-
лалабад, Сидней и Феодосию, государственную и частную 
службу, комсомол и цирк, запахи карболки и навоза — в по-
чётного профессора и отца.
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Сергей Владимирович Середа 
написал книгу. Это рассказ о его 
жизни, о профессии, о друзьях. О 
непростом детстве. На этих стра-
ницах автор раскрывается как 
заботливый многодетный отец, 
любящий муж, верный друг. Чи-
татель узнает о трепетном отно-
шении к удивительным родите-
лям, которые привили любовь к 
ветеринарии. Так откровенно на-
писать о себе сможет не каждый.

С какой любовью автор отзы-
вается о коллегах  — ветеринар-
ных врачах. Как помнит и ценит 
своих друзей и приятелей, а их у 
него множество. Не забыл даже 
имена школьных товарищей. От-
дельная глава жизни, его дети-
ще  — Ветеринарный конгресс. 
Сложнейшее предприятие, наби-
рающее обороты и число участ-
ников и уже ставшее междуна-
родным.

Вся наша большая семья 
дружит с Середой много лет. На-
чалось с обращения в клинику с 
кошкой, а теперь созваниваемся 
чуть ли не каждый день. Серёга 
(наверное, нельзя в таком тексте 
так обращаться к профессору, но 
уж так мы общаемся)  — очень 
разносторонний человек, широк 
круг его интересов, об этом тоже 
в книге написано. Он и театрал, и 
коллекционер, и даже немножко 
байкер! Немало было нами вы-
пито и по праздникам, и на засе-
даниях им же организованного 
клуба Куртуазных херемадери-
стов, и просто так, безыдейно...

Растут дети, процветает кли-
ника «Центр», проходит ежегод-
ный конгресс, вот ещё и книжка 
выходит...

Не останавливайся, доктор, 
бери новые вершины, мотайся 
по свету, читай лекции, органи-
зовывай клиники, покупай утюги, 
болты и картинки и возвращай-
ся домой здоровым и с новыми 
идеями.

Член-корреспондент 
академии художеств  

Российской Федерации 
ЦИГАЛЬ 

Сергей Викторович

Московская ветеринарная академия. Занятия по анатомии. Сергей Середа — студент. 
Второй ряд, третий слева

В театре «Эрмитаж»,  
за пианино гениальный 
композитор Владимир 
Дашкевич

Московская 
военно-
ветеринарная 
академия. 1947г. 
Занятия по 
хирургии. 
Третий справа — 
Владимир 
Селивёрстович 
Середа, 
отец Сергея 
Владимировича
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10 правил расшифровки 
рентгенограмм

Каждый ветеринарный врач регулярно сталкивается с 
рентгенограммами своих пациентов, даже если этот вид ис-
следования недоступен в отдельно взятой клинике. Но на-
выками расшифровки рентгеновских снимков владеет не 
каждый. Существует несколько важных правил, соблюде-
ние которых значительно улучшает качество расшифровки 
и помогает избежать распространённых ошибок. Предла-
гаю рассмотреть их и использовать в своей практике.

1. Необходимое количество проекций. Есть всего не-
сколько исключений из главного правила «минимум 
две взаимно перпендикулярные проекции». Но всё 
ещё встречаются ситуации, когда доктор направляет 
на исследование с просьбой выполнить только одну 
проекцию. Помните, что объект исследования (живот-
ное) трёхмерный, а картинка двухмерная, и чтобы вос-
создать объём требуются минимум две проекции.

2. Всегда размещайте рентгенограммы по правилам: 
боковая проекция головой влево, позвоночник вверх, 
прямая проекция  — левая сторона животного от вас 
справа. Это важно для механизма распознавания обра-
зов мозгом. Кроме того, все атласы размещают рентге-
нограммы именно так.

3. Первая ступень — оценка качества рентгенограмм. Об-
ратите внимание, как уложен пациент, есть ли ротация, 
какова экспозиция, есть ли артефакты. Далее процесс 
расшифровки будет происходить с учётом собранных 
данных. На современных цифровых снимках сложно 
оценить качество экспозиции. Все программы обработ-
ки умеют «вытягивать» рентгенограммы, как «переби-
тые», так и «недобитые». Но на таких снимках потеряно 
большое количество мелких деталей, что может даже 
привести к неверному диагнозу. «Недобитые» снимки 
будут иметь зерно (как на фотографии, сделанной при 
плохом освещении), такое зерно особенно хорошо за-

метно в области мягких тканей при увеличении сним-
ка. Переэкспонированные снимки будут иметь участки 
«пропавших мягких тканей», которые уже невозможно 
«вытянуть» настройками серошкальности.

4. При расшифровке рентгенограмм и поиске отклонений 
от нормы важно не использовать данные анамнеза до 
финального момента составления списка дифферен-
циальных диагнозов. Это поможет соблюсти объектив-
ность и не выдать увиденное за желаемое.

5. Единый алгоритм оценки — вот то, что поможет не про-
пустить всех изменений на рентгенограммах. Каждая 
рентгенограмма должна быть оценена полностью.

6. Сразу рассматриваются все проекции одной области, и 
описание для них будет одно.

7. При расшифровке рентгенограмм не злоупотребляй-
те функцией приближения, особенно это касается то-
ракальных рентгенограмм. Всегда после детального 
рассмотрения участка снимка необходимо вернуться 
к полному изображению, и после приближать интере-
сующий вас участок.

8. Если опыта расшифровки рентгенограмм данной области 
или данного вида пациента у вас недостаточно — обяза-
тельно используйте атлас нормальной рентгенографии.

9. Клинический диагноз и рентгенографический часто не 
совпадают, при составлении списка дифференциаль-
ных диагнозов используют 3-4 варианта возможных 
диагнозов, первым - наиболее вероятный диагноз.

10. В конце протокола исследования составляется диа-
гностический план, который поможет сориентировать 
лечащего врача в дальнейших диагностических или 
лечебных мероприятиях. К примеру, в нём может быть 
рекомендация к проведению ультразвукового исследо-
вания, либо выполнению повторных рентгенограмм че-
рез определённый промежуток времени для контроля 
состояния пациента.

Клавдия Налётова, 
ветеринарный врач, к. в. н., член EAVDI и IVRA

Ветеринарная клиника «Спутник» , г. Москва
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Рис. 1 и 2. 
Обязательно 
выполнять минимум 
2 проекции. На 
рентгенограммах 
предплечье собаки, 
в прямой проекции 
легко пропустить 
линию перелома, в 
боковой проекции 
линия перелома 
средней трети 
диафиза лучевой 
кости хорошо 
прослеживается.

Рис. 3 и 4. Правильное 
размещение рентге-
нограмм на экране 
компьютера, негатоско-
пе и других носителях: 
боковая проекция голо-
вой влево, позвоночник 
вверх, прямая про-
екция — голова вверх, 
лево пациента справа 
от оператора. Рентгено-
граммы кота с врож-
дённой перикардиоди-
афрагмальной грыжей. 
Явно выраженное 
увеличение сердечного 
силуэта, характерное 
для данной патологии, с 
отсутствием визуализа-
ции купола диафрагмы 
и значительным умень-
шением тени печени.

Рис. 5. Переэкспонированный снимок. Мягкие ткани 
конечностей и препуция не видны, их невозможно «вытянуть» 
настройками изображения, так как изначальные настройки 
режима экспозиции превышают необходимые.

1 2

3

4

5
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Диффузный цилиндрический 
бронхоэктаз у собаки 
вследствие эозинофильной 
бронхопневмопатии

Erika Meler, Barrak M. Pressler, Hock Gan Heng, Debra K. Baird
Перевод: Бурцева М.С

Девятилетний кобель, метис миниатюрного пинчера был 
представлен в школу ветеринарной медицины университе-
та Пердью (Индиана, США) для оценки хронического кашля, 
продолжительностью около года. Кашель был продуктив-
ным, ухудшался при возбуждении и в течение последних 
месяцев усилился по тяжести, иногда заканчиваясь рвотой. 
Эмпирическое лечение несколькими курсами антибиотиков 
не влияло на частоту или тяжесть клинических признаков. 
Ранее собака ничем не болела и регулярно превентивно по-
лучала терапию от сердечных гельминтов. Собака содержа-
лась дома, за исключением прогулок на поводке. Владелец 
отметил, что собака переехала в новый дом примерно в то 
же время, что и начался кашель. На нескольких стенах в доме 
было обнаружено значительное количество плесени и была 
вызвана профессиональная клининговая компания. Владе-
лец отмечал некоторые респираторные симптомы также и у 
себя.

Описание случая
При физикальном обследовании пациент производил значи-
тельные дыхательные усилия и показал несколько тяжёлых 
кашлевых приступов. Кашель легко провоцировался пальпа-
цией трахеи. Аускультация грудной клетки показала сильно 
выраженный треск и экспираторные хрипы по всем полям 
лёгких. Остальное физикальное обследование не выявило 
отклонений. Общий анализ крови, биохимия, анализ мочи 
также без особенностей. Флотация фекалий с сульфатом 
цинка, по методу Бермана и исследование мазка не показали 
наличие паразитов или их яиц. Тесты на сердечных гельмин-
тов (антиген и антитело) были отрицательными. Первичными 
дифференциальными диагнозами для кашля и других, ассо-
циированных с ним признаков ко времени визуальных ис-
следований были следующие: коллапс трахеи, хронический 

бронхит, эозинофильная бронхопневмопатия, сердечные 
гельминты, лёгочные паразиты, бронхопневмония, лёгочный 
бластомикоз.

Рентген грудной клетки показал множественные окру-
глые буллоподобные структуры, обнаруживаемые, главным 
образом, в вентральных полях лёгких, представляющих со-
бой диффузный, сильно выраженный бронхоэктаз (рис. 1). 
В каудальных и краниовентральных полях лёгких изредка 
отмечались трубчатые структуры и, на основании их локали-
зации, их мягкотканой контрастности было предположено, 
что это заполненные жидкостью бронхи. Также отмечались 
отдельные участки повышенной затемнённости с неровны-
ми краями в левой каудальной доле лёгкого, окружающие 
ассоциированный с ними бронх. Диаметр трахеи на уровне 
входа в грудь был слегка уменьшен на латеральном снимке. 
Флюороскопическое исследование шеи и груди подтвердило 
внутригрудной коллапс трахеи 3-4 степени, первично заме-
ченный на выдохе.

Для лучшего понимания происхождения затемнения в 
левой каудальной части, отмеченной на рентгене, полной 
характеристики тяжести и распространённости бронхоэк-
таза и, возможно, обнаружения сопутствующего лёгочно-
го заболевания было выполнено КТ-исследование грудной 
клетки (3 mm collimation; HiSpeed Advantage-RP helical CT 
unit; GE Medical Systems, Waukesha, Wisconsin, USA). Оно по-
казало сильно расширенные, наполненные воздухом брон-
хи, представляющие собой бронхоэктаз, наиболее тяжёлый 
в краниальных полях лёгких. Расширенные бронхи были 
равномерно цилиндрическими по виду, наиболее тяжело 
поражённые достигали в диаметре 1,6 см. Множество рас-
ширенных бронхов были заполнены мягкотканым поглоща-
ющим материалом, главным образом, в каудальных полях 
(рис. 2). Соотношение бронх/артерия было подсчитано для 

Сокращения: КТ — компьютерная томография; ЭБП — эозинофильная бронхопневмопатия.
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3-х долевых бронхов (правый краниальный, краниальной ча-
сти краниальной доли, каудальной части краниальной доли 
левого лёгкого) и составляло 3,5–5. Окончательный радиоло-
гический диагноз  — диффузный, тяжёлый цилиндрический 
бронхоэктаз с мультифокальной полной или частичной об-
струкцией скоплением жидкости или ткани.

Для того чтобы попытаться определить подлежащую 
причину тяжёлого, диффузного бронхиального заболевания 
были выполнены бронхоскопия и бронхоальвеолярный ла-
важ [Q180 Video Bronchoscope (60 cm working length, 5.1 mm 
outer diameter); Olympus, Center Valley, Pennsylvania, USA]. 
Просвет трахеи был ожидаемого размера, но диффузно ги-
перемированным и сильно васкуляризированным. Карина 
и межбронхиальная перегородка были значительно утол-
щенными и вся слизистая — однородно гиперемированная. 
Вторичные и третичные бронхиальные просветы были спав-
шимися примерно на 50% и неровной формы. Более чем в 
90% долевых, вторичных и третичных бронхов всех лёгочных 
долей были частично закупорены слизисто-творожистыми 
массами бледно-зелёного  — желтоватого цвета (рис. 3). Во 
вторичных и третичных бронхах также имелось повышен-
ное количество слизи, от прозрачной до бледно-жёлтой, в 
которой встречались шарики желтоватого материала. Про-
бы бронхоальвеолярного лаважа были взяты из трёх долей 
и подвергнуты цитологическому исследованию; образцы из 
правой каудальной доли лёгкого были отправлены на посев 
на аэробы, анаэробы и грибы. Цитологическое исследование 
показало эозинофильное воспаление (56–66% эозинофилов, 
22–44% нейтрофилов, 0–10% макрофагов, 0–2% мастоци-
тов) во всех образцах с лёгкой дегенерацией большинства 
не-эозинофильных воспалительных клеток. Отмечалось не-
сколько кластеров цилиндрических эпителиальных клеток 
с интенсивным базофильным окрашиванием цитоплазмы, 
соответствующей выраженной эпителиальной реактивности 
и гиперплазии. Изредка отмечались спирали Куршмана, ми-

Рис. 1 Рентгенография грудной клетки собаки с 
хроническим кашлем, показывающий диффузный 
тяжёлый цилиндрический бронхоэктаз с наличием 
мягкотканого затемнения в некоторых бронхах. 
А — левый латеральный снимок грудной 
клетки. Бронхоэктаз — наиболее тяжёлый в 
краниовентральных долях лёгких. 
В — дорсовентральный снимок. Мягкотканое 
затемнение с неровными краями в левой 
каудальной доле лёгкого

Рис. 2 Поперечное КТ-изображение грудной клетки. 
Тяжёлый диффузный цилиндрический бронхоэктаз по всем 
полям лёгких. Мягкотканый ослабляющий материал имеется 
в расширенных бронхах в вентральных полях лёгких. 
А — поперечное изображение краниальной части грудной 
клетки. Тяжёлый бронхоэктаз по всем полям лёгких. 
В — поперечное изображение каудальных лёгочных 
полей. Множественные расширенные бронхи заполнены 
мягкотканым поглощающим материалом, наиболее 
выражено поражение в левой половине, прилегающей к 
сердцу
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кробных частиц не наблюдали. Результаты посева были ну-
левыми, роста флоры не выявлено. Результаты щипковой би-
опсии одного из масс-подобных очагов в правой каудальной 
доле были подвергнуты гистологическому исследованию, но 
в процессе обработки ткани не обнаружилось.

Владелец был повторно опрошен о возможной подвер-
женности аллергенам (таким как сигаретный дым, порош-
ковые или аэрозольные ковровые очистители, освежители 
воздуха, кошачий наполнитель), но причину, возбудившую 
аллергический ответ выявить не удалось. Дом снова был про-
инспектирован, но следов плесени больше не было найдено. 
Повторное исследование фекалий также ничего не выявило. 
Окончательный диагноз был — эозинофильная бронхопнев-
мопатия.

Начальное лечение было: амоксициллин-клавуланат 
12,5 мг/кг ПО, 2 раза в день в течение 3 недель, преднизо-
лон в противовоспалительной дозе 0,5 мг/кг ПО, 2 раза в 
день и фенбендазол 50 мг/кг ПО 1 раз в день в течение 2 не-
дель. Затем доза преднизолона была увеличена до 1 мг/кг 
ПО 2 раза в день, когда стали известны результаты посева. 
Через 2 месяца после постановки диагноза владелец отме-
тил, что собака отлично ответила на терапию со значимым 
уменьшением кашлевых эпизодов и повышением энергич-
ности. Владельцу было дано предписание постепенно сни-
жать и затем отменить преднизолон, как только клиниче-
ские признаки будут исчезать, но кашель рецидивировал с 
новой силой. Повторно сделали рентген грудной клетки и, 
хотя тяжесть бронхоэктаза была неизменной, отмечалась 
меньшая мягкотканая затемнённость бронхов. Преднизо-
лон был снова начат в иммуно-супрессивной дозе, 1 мг/кг, 
ПО, 2 раза в день и клинические признаки у собаки снова 
начали пропадать.

Обсуждение
Бронхоэктазия произошла вследствие необратимого рас-
ширения бронхов из-за потери структуральной целостно-
сти бронхиальной стенки. Эта патологическая находка была 
вторичным, неспецифическим следствием хронического ре-
цидивирующего воспаления, вторичной бактериальной ин-
фекции и обструкции бронхов [1]. Бронхоэктаз — редкое яв-
ление у собак, встречаемость 0,05–0,08% [1, 2]. Заболевания, 
которые ассоциируются с бронхоэктазией у собак, включают 
эозинофильную бронхопневмопатию, лёгочных паразитов, 
аспергиллёз, бактериальную пневмонию, неоплазию, аллер-
гическую пневмопатию, коллапс трахеи и заболевание сер-
дечными гельминтами [1–3].

Компьютерная томография в настоящее время  — золо-
той стандарт для диагностики бронхоэктазии у людей вслед-
ствие относительно высокой чувствительности (84–90%), 
специфичности и лёгкости, с которой может быть определён 
паттерн и распространённость заболевания [4, 5]. Из не-
скольких ветеринарных публикаций известно, что использо-
вание компьютерной томографии для оценки бронхоэктазии 
имеет преимущества перед рентгенографией у собак и ко-
шек и опубликованы сообщения о фокальных бронхоэктазах 
у собак [1, 6]. Сравнение наших снимков и компьютерной то-
мографии поддерживает это мнение, поскольку у описывае-
мой собаки тяжесть и распространённость бронхоэктазии 
без данного визуального исследования недооценивалась.

Несмотря на предпочтительность использовать компью-
терной томографии для диагностики бронхоэктазии у людей, 
чувствительность и специфичность рентгенографии грудной 
клетки почти такие же, как и у компьютерной томографии 
(87,8% и 74,4% соответственно); однако, этого может быть не-
достаточно для диагностики слабо выраженной бронхоэкта-
зии [7]. Тем не менее, рентгеновского снимка без очевидной 
патологии достаточно, чтобы исключить клинически значи-
мый бронхоэктаз и имеется линейное соотношение между 
тяжестью бронхоэктаза, определённого на компьютерной 
томографии и наличием радиографических патологий [7]. 
Чувствительность и специфичность компьютерной томогра-
фии для диагностики бронхоэктазии также зависит от типа 
используемого сканера. Например, мультидетекторный ком-
пьютерный томограф, использующий 1-мм слайсы, превос-
ходит слайсы 10 мм, используя компьютерную томографию 
высокого разрешения для обнаружения наличия и распро-
страненности бронхоэктазии [8].

Описаны четыре типа бронхоэктазов: цилиндрический 
(самая частая форма у собак, кошек и людей), мешотча-
тый, кистозный и варикозный [1 ,2, 9]. Цилиндрический пат-
терн — это следствие однородного расширения и отсутствие 
дистального сужения больших, толстостенных бронхов, как 
у собаки в данной статье. Мешотчатый бронхоэктаз имеет 
вид «виноградной грозди», являющийся результатом кон-
турирования мешочков бронхиальных стенок в их концах; 
поражаются бронхи промежуточного размера. Кистозный 
бронхоэктаз  — вероятно, далеко зашедшая стадия мешот-
чатого бронхоэктаза, первично вовлекающего терминаль-
ные бронхи [1, 2]. Варикозный бронхоэктаз — единственный 
паттерн, не описанный у собак и кошек вследствие расшире-
ния бронхов с циркулярными перетяжками, приводящими к 
виду «бус» [1].

Рис. 3 Эндоскопическое изображение правой 
каудальной и добавочной лёгочных долей. 
Наблюдается обструкция от частичной до полной 
слизисто-гнойным материалом зеленовато-
жёлтого цвета в обоих долевых бронхах. Также 
имеется диффузная гиперемия слизистой
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У людей диагноз бронхоэктазии по компьютерной томо-
графии подтверждается сравнением бронхиального диаме-
тра с диаметром прилегающей артерии; у здоровых особей 
диаметр бронха и прилегающей артерии должен быть при-
мерно равен на уровне ветвления бронхиального дерева 
[10]. Имеется ли такое соотношение между анатомическими 
структурами у собак, систематически не изучалось. Макси-
мальное бронхо-артериальное соотношение, равное 2, пред-
полагается как приемлемый верхний предел нормы для жи-
вотных, а измерения, которые мы получили от собаки в этом 
отчёте, были разительно больше этого значения [6].

Эозинофильная бронхопневмопатия (ЭБП) — одно из са-
мых частых заболеваний, ассоциированных с бронхоэкта-
зией у собак; 26% с ЭБП демонстрируют некоторую степень 
патологической бронхиальной дилятации в 1 исследовании 
[11]. Диагноз ставится по наличию инфильтрации эозино-
фильными воспалительными клетками в цитологических 
образцах респираторного тракта (жидкость трахеального 
смыва или бронхо-альвеолярного лаважа). Наши бронхоско-
пические находки обильной жёлто-зелёной слизи, густого 
слизисто-гнойного материала и утолщённой бронхиальной 
слизистой  — типичные признаки ЭБП [12]. Несмотря на то, 
что этиология ЭБП неизвестна, предполагается гиперчув-
ствительность ко вдыхаемым аллергенам [12]. Предпола-
гаемые аллергены включают грибы или плесень, лекарства, 
бактерии и паразиты. Считается, что постоянная подвержен-
ность аллергенам приводит к хроническому раздражению 
слизистых оболочек трахеи и бронхов и воспалению с эпи-
телиальной десквамацией, гиперплазией слизистых желёз и 
обструкцией воздушных путей [12]. Эти изменения могут на-
рушать мукоцилиарную очистку, что предрасполагает к вто-
ричной бактериальной инфекции и, в итоге, к бронхоэктазу. 
Увеличение интрапульмонарного давления, создаваемого 
кашлем на фоне частично закупоренных бронхиальных пу-
тей, также приводит к деструкции эластического и мышечно-
го слоёв бронхиальной стенки.

Описаны КТ-картины различных эозинофильных лёгоч-
ных заболеваний у людей [13,14]. Простая лёгочная эози-
нофилия, острая или хроническая эозинофильная пнев-
мония, идиопатический гиперэозинофильный синдром, 
эозинофильная гранулёма и эозинофильный васкулит — все 
имеют характерное проявление на КТ [14]. Клиническое те-
чение и гистопатологические изменения, наблюдаемые у 

собак с ЭБП, схожи с признаками как хронической эозино-
фильной пневмонии, так и эозинофильного бронхита [12]. 
Самые частые повреждения, наблюдаемые на КТ у людей с 
хронической эозинофильной пневмонией  — консолидации 
воздушного пространства, поражающие, главным образом, 
периферию лёгких; однако, воспалительный инфильтрат, 
который встречается при эозинофильном бронхите у людей, 
ограничивается верхним респираторным трактом и, как пра-
вило, не оценивается на КТ. Авторы не знают о каких-либо 
исследованиях, описывающих КТ-находки у собак с эозино-
фильной бронхопневмопатией, и у собаки, описанной в этой 
статье, не было таких повреждений, какие находят у людей. 
Перед тем как делать выводы, могут ли наши КТ-находки со-
ответствовать типичному случаю ЭБП или быть нехарактер-
ными, совершенно точно необходимо систематическое ис-
следование большого количества пациентов. 
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Резюме
Гистиоцитарные пролиферативные заболевания редко 
встречаются у кошек, хотя недавно у них был описан про-
грессирующий гистиоцитоз кожи с терминальным пораже-
нием внутренних органов. Здесь мы описываем трёх кошек 
(2 самца и 1 самка) с лёгочным гистиоцитозом клеток Лан-
герганса (ЛГКЛ). Эти пациенты были эутаназированы из-за 
прогрессирующих респираторных клинических симптомов 
и ухудшения состояния. Макроскопически были обнаруже-
ны обширные, мультифокальные до слияния, лёгочные мас-
сы. Инфильтрация поджелудочной железы (2 кошки), почек 
(1 кошка), печени (1 кошка), а также трахеобронхиальных, 
печёночно-селезёночных или брыжеечных лимфатических 
узлов (2 кошки) наблюдалась при макро- или микроскопи-
ческом исследовании. Инфильтрирующие клетки имели 
гистиоцитарную морфологию с цитологической атипией, 
характеризующейся анизокариозом и гиперхромазией, ло-
кально внутри инфильтрированных тканей. Поражённые 
гистиоциты экспрессировали виментин, CD18 и Е-кадгерин. 
Экспрессия E-кадгерина обычно была заметно снижена во 
внелёгочных поражениях, что согласуется с возможной по-
нижающей регуляцией E-кадгерина, связанной с удалённой 
миграцией из лёгкого. Трансмиссионная электронная микро-
скопия показала, что внутрицитоплазматические органеллы 
поражённых гистиоцитов соответствуют гранулам Бирбека 
клеток Лангерганса у всех кошек, кроме клеток в поджелу-
дочной железе одной из кошек. Эти результаты соответство-
вали находкам при ЛГКЛ с ограниченным вовлечением ор-
ганов у человека. Не доказано, представляет ли ЛГКЛ кошек 
реактивную или опухолевую пролиферацию клеток.

Ключевые слова: гранулы Бирбека; болезни кошек; 
CD18; Е-кадгерин; иммуногистохимия; Гистиоцитоз клеток 
Лангерганса; лёгкие; трансмиссионная электронная микро-
скопия.

Введение
Клетки Лангерганса (КЛ) — производимые костным мозгом 
антиген-презентирующие дендритные клетки (ДК), кото-
рые колонизируют эпидермис и другой эпителий, включая 
ротовую полость, влагалище и слизистую бронхов лёгких. 
[27,28,34]. После контакта с антигеном и последующей ин-
тернализации (поглощения) антигена, КЛ мигрируют в ре-
гиональные лимфоузлы и представляют антиген Т-клеткам, 
внутри паракортекса в главном комплексе гистосовмести-
мости (ГКГ), класс II, ограниченным образом [5].

У человека гистиоцитоз клеток Лангерганса (ГКЛ) вклю-
чает различные редкие нарушения различной этиологии, 
которые ассоциируются с единичными или множествен-
ными объёмными повреждениями, состоящими из клеток 
Лангерганса с изменённым фенотипом. [18, 34]. Могут быть 
вовлечены несколько органов, включая кожу, кости, лёгкие, 
гипофиз, печень, лимфатические узлы, щитовидную желе-
зу [18, 34]. Биологическое поведение ГКЛ вариабельно и 
непредсказуемо, и считается что это реактивное наруше-
ние [18, 28,34]. Однако доказано, что ГКЛ представляет кло-
нальную экспансию клеток Лангерганса и более вероятно, 
что это неопластическое заболевание [37]. ГКЛ встречается 
примерно в 3 раза чаще у детей, чем у взрослых [33]. На-
против, лёгочный ГКЛ намного чаще у взрослых, у которых 
встречается как единичное повреждение и редко  — как 
мультиорганное заболевание [33, 34]. Большинство случаев 
лёгочного ГКЛ ассоциируются с табачным дымом, и пред-
полагается, генетика и факторы окружающей среды также 
играют роль в патогенезе [34]. Природа лёгочного ГКЛ недо-
статочно освещена, но клиническое течение значимо отли-
чается от системного ГКЛ и часто ассоциируется с регресси-
ей, которая считается реактивным процессом, однако при 
лёгочном ГКЛ задокументировано клональное проявление 
на фоне реактивной гиперплазии клеток Лангерганса [40].
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Образцы были помещены в фиксатор Карновского, затем 
промыты 0,2 М натрия какодилата (диметиларсиновокис-
лый) и зафиксированы в 2% тетроксиде осмия, редуциро-
ванном с 2,5% калия ферроцианида. После фиксации ткань 
была промыта 0,2 М натрия какодилата, дегидратирова-
на серией проводок через этанол перед инфильтрацией 
и помещение в состав Шпурра или эпонат 12 эпоксидную 
резину. Были нарезаны толстые секции, поставлены на 
стеклянные слайды и окрашены толуидиновым синим О и 
исследованы под световым микроскопом. Были нарезаны 
тонкие секции на 150 ячеистой медной решётке, зафикси-
рованы 4% уранил ацетатом в 75% этаноле и цитрате свинца 
Рейнолдса. Исследование выполнялось с использованием 
трансмиссионного электронного микроскопа Цейсса 10С и 
Цейсса 906Е соответственно.

Результаты
Клинические признаки
Все кошки поступили в госпиталь для лечения. Кошке № 1 
было 10 лет, с 7-месячной историей респираторного забо-
левания с признаками тахипноэ и повышенных респиратор-
ных усилий. Рентген грудной клетки показал диффузный, 
выраженный бронхо-интерстициальный паттерн, харак-
теризуемый выраженным, диффузным, милиарным до 
узлового затемнением по всем полям лёгких (рис. 1). Кош-
ка получала симптоматическое лечение глюкокортикоида-
ми (дексаметазон) в течение 7-ми месяцев. Клинические 
симптомы не прошли, у нее развилось прогрессирующее 
диспноэ, непереносимость нагрузок, чихание с назальными 
выделениями, снижение аппетита, тяжёлая потеря веса и, 
наконец, анорексия. Вследствие плохого состояния и клини-
ческого прогноза была выбрана эутаназия.

Кошке № 2 было 15 лет, кастрированный кот, который 
жил только в доме. Этот кот был представлен с тяжёлым 
респираторным дистрессом, характеризующимся тахипноэ 
и дыханием с открытым ртом. На рентгене лёгких наблю-
далось выраженное диффузное бронхо-интерстициальное 
заболевание. На основании клинической оценки был пред-
положен неопластический процесс. Дополнительные тесты 
для исключения инфекционных причин (такие как бакпо-
сев, цитология, тест на криптококковый антиген, титр анти-
тел к токсоплазмозу) были отрицательным. На различных 
этапах во время двух месяцев респираторного заболевания 
кот получал лечение теофиллином, преднизолоном и фуро-
семидом. Несмотря на лечение у кота развилась летаргия и 
отсутствие аппетита. У кота случился респираторный аци-
доз с компенсаторным метаболическим алкалозом и не-
регенеративной анемией. Кота эутаназировали вследствие 
прогрессии клинического заболевания из-за постоянной 
нехватки кислорода.

Кошка № 3  — 12-летний кастрированный кот, который 
был представлен с 5-дневной историей повышенных респи-
раторных усилий и дыхания с открытым ртом. Кот потерял 
вес в течение месяца и аппетит в последние 2 дня. Радиогра-
фическая оценка показала диффузный милиарный паттерн 
по всем полям лёгких на фоне бронхо-интерстициального 
паттерна. Кот был эутаназирован вследствие вероятности 
неоплазии и плохого прогноза на выздоровление.

В ветеринарной медицине пролиферативные патоло-
гии клеток Лангерганса широко не описаны. Наилучшим 
образом охарактеризованы кожная гистиоцитома собак — 
опухоль эпидермальных клеток Лангерганса, которая экс-
прессирует CD1 и часто Е-кадгерин. Гистиоцитомы обычно 
доброкачественные, само-ограничивающиеся кожные 
эпителиотропные неоплазии, наблюдаемые, главным об-
разом, у молодых собак [23]. Отмечаются редкие случаи 
персистентных и рецидивирующих кожных гистиоцитом с 
вовлечением множества кожных мест, дренирующих лим-
фоузлов и, изредка, внутренних органов [21, 23, 24]. У ко-
шек гистиоцитарное пролиферативное заболевание встре-
чается нечасто [1, 8, 10, 14,15, 19, 25]. Самое частое из этих 
заболеваний  — кошачий прогрессирующий гистиоцитоз, 
который является гистиоцитарной саркомой кожи низкой 
степени злокачественности с терминальным метастатиче-
ским заболеванием [1]. Несмотря на клиническое сходство 
с кожной ГКЛ, неправильные гистиоциты более вероятно, 
происходят из дендритных клеток кожи, чем из клеток Лан-
герганса, что основано на иммунофенотипических исследо-
ваниях [1].

В настоящем исследовании мы описываем трёх кошек 
с пролиферативным гистиоцитарным заболеванием, про-
исхождением из клеток Лангерганса, которое первично по-
ражало лёгкие с некоторым вовлечением других органов.

Материалы и методы
Селекция случаев и отбор проб
Образцы тканей были отобраны у трёх пациентов, посту-
пивших в учебный госпиталь ветеринарной медицины уни-
верситета Калифорнии (Дэвис) с 2001 по 2007 год. Кошки 
были вскрыты в течение 2–16 ч после смерти. Ткани, иссле-
дуемые под микроскопом, были сохранены в 10% забуфе-
ренном формалине, нарезаны толщиной 5 мкм и окрашены 
гематоксилин-эозином. Кроме того, была выполнена специ-
альные окраски — Гимзе, Брауна и Бренна, тканевая окраска 
по Граму и Циль-Нильсену на кислотоустойчивых бактерий 
с использованием стандартных протоколов.

Иммуногистохимия
Иммуногистохимическое обнаружение антигенов клеточ-
ной дифференциации выполнялось на фиксированных в 
формалине тканях от каждой кошки, как описано выше [1]. 
Были использованы первичные антитела, специфичные 
для CD3 (клон CD 3-12, Leukocyte Antigen Biology Laboratory 
[LABL], University of California, Davis, CA), CD79a (clone HM57, 
Dako, Carpinteria, CA), CD18 (clone Fe3.9F2, LABL), CD20 (Rabbit 
polyclonal antibody, Lab Vision, Fremont, CA) CD45R (B220, 
clone RA3-6B2, BD Pharmingen, San Jose, CA), E-кадгерин 
(clone 36, BD Transduction Labs, San Jose, CA), виментин (clone 
384, Dako), и панцитокератин (Lu5, Biocare, Walnut Creek, CA).

Трансмиссионная электронная микроскопия
Выбранные фиксированные образцы тканей, которые вклю-
чали лёгкие всех кошек, почки от кошки № 1 и поджелудоч-
ную железу от кошки № 2, были подвергнуты трансмисси-
онной электронной микроскопии в лаборатории California 
Animal Health and Food Safety (CAHFS), Дэвис, Калифорния. 
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Вскрытие
Лёгкие всех кошек были целиком и полностью вовлече-
ны в инфильтративный процесс. Все доли были диффузно 
жёсткими и полностью покрытыми множественными, не-
чётко очерченными сливающимися узлами от 2 до 5 мм, 
от жёлто-коричневого до розового цвета (рис. 2). Эти узлы 
сливались, покрывая большую часть площади паренхимы, 
и переходили на висцеральную плевру. Образования по-
добного размера и вида были в почках (кошка № 1) и под-
желудочной железе (кошка № 2 и 3). Лимфатические узлы, 
дренирующие поражённые органы часто были диффузно 
увеличенными и жёлто-коричневыми; они включали трахе-
обронхиальные (кошка № 2 и 3), мезентериальные (кошка 
№ 3) и гепато-селезёночные лимфоузлы (кошка № 2).

Гистопатология
Лёгочные гистиоцитарные инфильтраты у всех кошек 
встречались в терминальных и респираторных бронхиолах. 
поражённые стенки терминальных воздушных путей были 
частично облитерированы, а просвет заполнен гистиоци-
тарным инфильтратом (рис. 3). Гистиоцитарные инфиль-
траты распространялись в смежные альвеолярные протоки 
и просветы альвеол (рис. 4). Крупные тракты лёгочной па-
ренхимы, прилегающие к окончаниям воздушных путей и 
распространяющиеся к висцеральной плевре, также были 

поражены. Отмечалась гиперплазия гладкой мускулатуры 
поражённых бронхиол, а прилегающий альвеолярный ин-
терстиций был утолщён за счёт фиброза. Проксимальнее 
терминалей дыхательные пути были расширены (перераз-
дуты) у кошки № 1. Гистиоциты сопровождались скопления-
ми лимфоцитов и меньшим количеством плазматических 
клеток, которые были наиболее многочисленными в пери-
васкулярном, субплевральном и перибронхиальном интер-
стиции. Однако в инфильтратах, богатых гистиоцитами, так-
же наблюдался более диффузный лимфоцитоз, особенно у 
кошек № 3.

Поврежденные гистиоциты имели нечеткие клеточные 
мембраны, что придавало инфильтрату однородный вид, 
поскольку он непрерывно распространялся в смежные воз-
душные пространства. Гистиоциты были плеоморфными 
по размеру и морфологии ядер. Сливающиеся гистиоциты 
имели гомогенно эозинофильную цитоплазму, тогда как 
солитарные гистиоциты часто имели мелковакуольную ци-
топлазму (рис. 5). Профиль ядерной мембраны этих клеток 
был овальный с изрезанным или сложным контуром. Хро-
матин варьировал от эухроматичного до гиперхроматично-
го. Структура хроматина варьировала от тонко-пунктирной 
до гетерохроматичной и иногда была пузырьковой. Уровень 
митозов был 0–2 на 400× в поле зрения.

В вовлеченных лимфоузлах отмечалась инфильтрация 
под капсулой и в промежуточном кортикальном синусе, а 
также обширное замещение паракортекса гистиоцитами 
с такими же цитологическими характеристиками как и в 
лёгких. В одном случае (кошка № 2) паракортикальные ги-
стиоцитарные инфильтраты были отчётливо более плео-
морфные чем инфильтраты в лёгких. Гистиоциты имели 
кариомегалию и множественные ядра; эти клетки также 
имели тонковакуольную цитоплазму.

Микроскопически, гистиоцитарные инфильтраты также 
присутствовали в междольковом интерстиции поджелу-
дочной железы (кошка № 2 и 3), кортикальном интерстиции 
почек (кошка № 1) и перипортальном интерстиции печени 
(кошка № 3). Гистиоцитарные инфильтраты были собраны 
вместе с лимфоцитами и плазматическими клетками в этих 
органах и были связаны и прилегающей атрофией парен-
химы.

Лёгочные повреждения были окрашены по Гимзе, пе-
риодической кислотой Шиффа, Брауна и Бренна, по Граму 
и Циль-Нильсену на наличие микроорганизмов, которых не 
нашли.

Иммуногистохимия
Повреждённые гистиоциты экспрессировали виментин и CD 
18 во всех тканях (рис. 6). Они не экспрессировали цитоке-
ратин, CD3, CD20, CD45R или CD79а. Сливающиеся гистиоци-
тарные инфильтраты в лёгких интенсивно экспрессировали 
Е-кадгерин, тогда как у пенистых, отдельных гистиоцитов 
отсутствовала экспрессия Е-кадгерина (рис. 7). Гистиоцитар-
ные инфильтраты в лимфатических узлах, поджелудочной 
железе, почках и печени обычно показывали выраженно 
уменьшенную экспрессию Е-кадгерина по сравнению с лё-
гочными инфильтратами. Сильная экспрессия Е-кадгерина в 
этих тканях была ограничена субпопуляциями гистиоцитов 
среди других гистиоцитов, у которых она была слабая или 

Рис. 1. Лёгкие, кошка № 1. Диффузный сильно выраженный 
бронхо-интерстициальный паттерн характеризуется диффузным 
милиарным до узлового паттерном по всем полям лёгких
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Рис. 2. Лёгкие, кошка № 1. Все доли инфильтрированы мириадами узлов, иногда сливающихся, от кремового до серого цвета
Рис. 3. Лёгкие, кошка № 2. Респираторная бронхиола: просвет инфильтрирован вязким гистиоцитарным инфильтратом, который проникает 
сквозь стенку и распространяется в перибронхиальное пространство и к прилегающим альвеолам. Окраска ГЭ; линейка 100 микрон
Рис 4. Лёгкие, кошка № 2. Альвеолярный проток: просвет облитерирован вязким гистиоцитарным инфильтратом, который затекает в 
прилегающую альвеолу и доходит до висцеральной плевры. В стенке альвеолярного протока — гладкомышечная гиперплазия. Окраска ГЭ; 
линейка 100 микрон
Рис. 5. Лёгкие; кошка № 2. Вязкий гистиоцитарный инфильтрат затекает в просвет респираторной бронхиолы. Гистиоциты из повреждения 
показывают анизокариоз и неправильный зазубренный профиль ядер. Большие пенистые отдельные гистиоциты и клеточный дебрис 
заполняют просвет бронхиолы. Окраска ГЭ; линейка 50 микрон
Рис. 6. Лёгкие, кошка № 2. Серийный срез к рис. 5. Как сливающиеся, так и отдельные гистиоциты экспрессируют CD18. Иммуногистохимия; 
хромоген: амино-9-этилкарбазол, докрашивание гематоксилином. Линейка — 50 микрон
Рис. 7. Лёгкие, кошка № 2. Серийный срез к рис. 5.Только сливающиеся гистиоцитарные инфильтраты экспрессируют Е-кадгерин. 
Бронхиолярный эпителий также экспрессирует Е-кадгерин. Иммуногистохимия; хромоген: амино-9-этилкарбазол, докрашивание 
гематоксилином. Линейка — 50 микрон
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неэкспрессирующая. Гистиоциты, инфильтрирующие тра-
хеобронхиальные и средостенные лимфоузлы у кошки № 
3 экспрессировали Е-кадгерин с подобной интенсивностью 
как и гистиоциты, инвазирующие лёгкие. Лимфооциты, ко-
торые были собраны в гистиоцитарных инфильтратах в лёг-
ких и других органах были преимущественно CD3+ Т клетки, 
с меньшим количеством В клеток (CD20+, CD79а+).

Трансмиссионная электронная микроскопия
Оценка электронной микроскопией была выполнена лёгоч-
ных повреждений у всех кошек, повреждений почек у кош-
ки № 1 и поджелудочной железы у кошки № 2. Гистиоциты, 
идентифицированные по их сложным профилям ядерных 
мембран содержали интрацитоплазматические палочкопо-
добные органеллы, которые содержали двойную внешнюю 
мембрану и центральное, электронноплотное, полосатое 
ядро (рис. 8). В некоторых случаях расширенные на концах 
пузырьковидные структуры были прикреплены к палочко-
видной органелле. Эти органеллы содержали гранулы Бир-
бека, которые характерны для клеток Лангерганса. Гранулы 
Бирбека были обнаружены в гистиоцитах во всех исследо-
ванных тканях, кроме поджелудочной железы кошки № 2.

Обсуждение
Кошачий лёгочный ГКЛ был обнаружен у трёх кошек, у ко-
торых он вызывал дыхательную недостаточность. Заболе-
вание вызывало облитерацию воздухоносных терминалей 
и прилегающих альвеол сливающимися пластами гистио-
цитов, которые имели иммунофенотипичные и ультра-
структурные признаки клеток Лангерганса. Цитологически 
поврежденные гистиоциты имели вариабельную морфоло-
гию ядер, которые варьировали от зрелых до незрелых. В 
одном случае трахеобронхиальные лимфоузлы содержа-
ли высокую частоту гистиоцитов с незрелой морфологией 
ядер и отчётливым анизокариозом, который был явно бли-
зок к неопластической трансформации. Лёгочный ГКЛ со-
провождался вариабельным и ограниченным вовлечением 
экстрапульмонарных мест, включая дренирующие лимфа-
тические узлы, почки, поджелудочную железу и печень.

Клетки Лангерганса и интерстициальные дендритные 
клетки  — это миелоидные дендритные клетки, которые 
дифференцируются от общего CD34+ костно-мозгового 
предшественника под влиянием различных цитокинов 
и факторов роста. Среди них важные GM-CSF, IL-4 и TGF-
бета [6, 7]. Клетки Лангерганса — это дендритные антиген-
презентирующие клетки, которые образуют популяции в 
эпидермисе и многих других эпителиальных местах, вклю-
чая бронхиальный эпителий [11, 17, 29]. Клетки Лангерган-
са видны в тканях по их экспрессии CD1а, молекул главного 
комплекса гистосовместимости II класса, лангерина (CD207) 
и Е-кадгерина [20]. Клетки Лангерганса также обладают уль-
траструктурным маркером — гранулами Бирбека, которые 
имеют пенталаминарную палочковидную цитоплазматиче-
скую органеллу, исключительно внутри клеток Лангерганса 
[2]. Гранулы Бирбека обнаруживаются внутри КЛ у боль-
шинства видов, включая человека, мышей и кошек, но не со-
бак [2, 23, 27]. Формирование гранул Бирбека индуцируется 
лангерином, кальций  — зависимым лектином с функцией 

захвата антигена поверхностью, которая исключительно 
экспрессируется клетками лангерганса. Лангерин проводит 
антиген в гранулы Бирбека, которые могут быть вовлечены 
в неклассический путь обработки антигена [32].

Гистиоциты при кошачьем ГКЛ экспрессируют лейко-
интегрин CD18 и отсутствует экспрессия антигенов лимфо-
идной дифференциации CD3, CD20, CD45R и CD79a. Гистио-
циты также экспрессируют Е-кадгерин, который является 
главным трансмембранным компонентом адгезирующего 
соединения. Е-кадгерин экспрессируется всеми типами 
эпителиальных клеток, а также другими клетками, кото-
рые локализуются или сохраняются в эпителии, например, 
меланоцитами и клетками Лангерганса [4, 16, 31]. Другие 
гемопоэтические клетки, в большинстве своём, не экспрес-
сируют Е-кадгерин [26]. Клетки Лангерганса кошек также 
экспрессируют CD1a, но эта молекула не оценивается в тка-
нях, фиксированных формалином [39]. Экспрессия лангери-
на также была невычислимой из-за отсутствия в настоящее 
время специфических кошачьих реагентов. Однако, по-
вреждённые гистиоциты в лёгких у всех кошек были обна-
ружены по содержанию гранул Бирбека, в которых только в 
этой форме присутствует лангерин, подтверждая, то что это 
действительно клетки Лангерганса.

Экспрессия Е-кадгерина часто была слабее в экстрапуль-
монарных повреждениях при лёгочном ГКЛ кошек. В норме 
клетки Лангерганса снижают количество рецепторов экс-
прессирующих Е-кадгерин в связи с миграцией из эпителия 
к лимфатическим узлам, где они представляют антигены, 
приобретённые в эпителии рециркулирующим Т-клеткам 
[9]. Кроме того, снижение экспрессии Е-кадгерина также на-
блюдается в нескольких типах опухолей в связи с инвазией 

Рис. 8. Лёгкие; кошка № 1. Клетки Лангерганса со сложным 
профилем ядер; эти клетки содержат внутрицитоплазматические 
гранулы Бирбека, которые имеют палочковидную структуру, 
состоящую из внешней мембраны и центрального электронно-
плотного полосатого ядра (вставка). Стрелка показывает 
цитоплазматическую область, увеличенную во вставке. 
Трансимссионная электронная микрофотография; уранил ацетат и 
цитрат свинца; линейка 100 нм
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и метастазированием [3, 41]. Таким образом, уменьшение 
экспрессии Е-кадгерина гистиоцитами из повреждений не 
было неожиданностью. Однако, причина для нарушения 
идентификации гранул Бирбека в повреждённых гистиоци-
тах поджелудочной железы кошки № 2 недостаточно ясна. 
Эти гистиоциты были морфологически идентичны их лёгоч-
ным собратьям.

У людей гистиоцитоз клеток Лангерганса (ГКЛ) составля-
ет большую категорию редких заболеваний с биологически 
вариабельным поведением и вовлечением множества ор-
ганов. [18, 28]. Лёгочный ГКЛ — важная причина интерсти-
циального заболевания лёгких, которое, главным образом, 
диагностируется у взрослых курильщиков, тогда как другие 
формы ГКЛ чаще встречаются у детей [30, 33, 34]. Вовле-
чение лёгких в ГКЛ может встречаться у детей как компо-
нент мультисистемного заболевания. Мультиорганное за-
болевание встречается у взрослых как ЛГКЛ примерно в 
20% случаев [28, 30, 34]. Кошки в этом исследовании были 
взрослыми и показывали клинические, радиографические 
и патологические изменения, напоминающие лёгочный 
ГКЛ с ограниченным экстрапульмонарным вовлечением. 
Специфически паттерн распределения клеток Лангерганса 
по всей лёгочной ткани, вперемешку с Т-лимфоцитами CD3+ 
и интерстициальный фиброз — изменения описанные у лю-
дей с лёгочным ГКЛ. У людей при ГКЛ увеличены лёгочные 
пространства и часто наблюдается перераздутие ткани [34]. 
Также в лёгких у кошек наблюдались растянутые лёгочные 
терминали и альвеолы различного размера, что может го-
ворить о наличии «воздушных ловушек»; эти изменения 
были особенно выражены у кошки № 1. Предполагается, что 
ключевая роль в развитии и прогрессии гистиоцитоза кле-
ток Лангерганса отводится Т-лимфоцитам [13]. 

Широкий спектр цитокинов, продуцируемых T-лимфо-
цитами и КЛ, был обнаружен при ГКЛ у людей. Эти наблю-
дения привели к гипотезе «цитокиновой бури», в которой 
постулируется, что T-лимфоциты и КЛ участвуют в каскаде 
амплификации цитокинов, который влияет на обновление, 
созревание и пролиферацию КЛ при ГКЛ.

Несмотря на роль, отводимую Т-клеткам в развитии и 
прогрессировании повреждения при ГКЛ человека, исследо-
вания клональности гистиоцитов из образований при чело-
веческом ГКЛ определили, что заболевание в основном пред-
ставляет собой клональную экспансию ГКЛ [37]. Клональное 
происхождение клеток Лангерганса демонстрировалось во 
всех изученных формах ГКЛ; они включали унифокальное, 
промежуточное (хроническое) и острое диссеминированное 
заболевание. Оценка клональности была возможна только у 
пациентов женского пола и основывалась на целевом мети-
лировании и полиморфизме внутри локуса в Х-хромосоме 
и использование ограниченно чувствительных эндонуклеаз 
к различию материнских и отцовских Х-хромосом [37]. Кло-
нальное происхождение клеток Лангерганса при лёгочном 
ГКЛ у людей также исследовалось подобным образом [40]. 
Поведение лёгочного ГКЛ больше похоже на реактивное на-
рушение, при котором часто происходит стабилизация или 
регрессия заболевания [30]. Прогрессия респираторных на-
рушений встречается реже, но бывает [35]. Реактивная поли-
клональная экспансия клеток Лангерганса часто происходит 
при лёгочном ГКЛ у людей, хотя клональный выход или яв-

ное клональное доминирование клеток Лангерганса также 
наблюдается [38, 40].

В настоящее время невозможно оценить клональность 
или популяцию клеток Лангерганса при кошачьем лёгочном 
ГКЛ и причина этого заболевания остаётся покрыта тайной. 
Наличие экстрапульмонарных повреждений и усиление 
анизокариоза в трахеобронхиальных лимфоузлах у кош-
ки № 2  — признаки, которые близки к неоплазии. Однако, 
экстрапульмонарные повреждения, наблюдаемые при лё-
гочном ГКЛ людей  — в большинстве своём  — реактивное 
заболевание. В патогенезе лёгочного ГКЛ человека пред-
полагаются несколько потенциальных механизмов, оно 
встречается, преимущественно, у курильщиков, в отличие 
от других форм ГКЛ [34]. Популяция клеток Лангерганса 
трахеобронхиального эпителия принимает участие в рас-
познавании вдыхаемых агентов. Вдыхание табачного дыма 
вызывает повреждение трахеобронхиального эпителия, 
приводя к высвобождению бомбезин-подобного пептида, 
который стимулирует альвеолярные макрофаги секрети-
ровать цитокины, такие как TNF- альфа, GM-CSF, TGF-бета, 
которые могут усиливать рекрутмент и активацию кле-
ток Лангерганса [34]. Другие факторы — генетические или 
окружающей среды, вероятно, могут принимать участие 
в развитии лёгочного ГКЛ, поскольку сигаретный дым вы-
зывает увеличение клеток Лангерганса как у больных, так 
и у асимптоматичных курильщиков [34]. История вдыхания 
табачного дыма или других раздражающих веществ была 
неизвестна у кошек с лёгочным ГКЛ. Все кошки были эута-
назированы вследствие прогрессирования респираторного 
заболевания, приводящего к дыхательной недостаточно-
сти. При лёгочном ГКЛ у людей прекращение курения часто 
приводит к разрешению симптомов. Однако, респиратор-
ные нарушения развиваются у подгруппы пациентов и при-
водят к смерти [35]. Тяжёлые диссеминированные формы 
лёгочного ГКЛ с обширным вовлечением органов также ас-
социируется с высокой смертностью у людей [33].

У кошек описаны редкие случаи гистиоцитоза. Они 
были либо ассоциированы с внутренним заболеванием [8, 
15, 19, 36], либо с кожным заболеванием и терминальными 
метастазами в лимфоузлы и различные внутренние орга-
ны [1, 10].

В относительно небольшом количестве случаев вну-
треннего гистиоцитоза, патологические изменения включа-
ли инфильтрацию костного мозга, гепатоспленомегалию и 
асцит и обширное метастазирование [8, 15, 19, 36]. У этих 
кошек был диагностирован злокачественный гистиоцитоз 
на основании морфологии опухолевых клеток, выраженно-
го гемофагоцитоза и вариабельной позитивной иммуноги-
стохимической окраски на лизоцим, альфа-1 антитрипсин 
или Mac387 [15, 19, 36]. В других случаях для диагностики 
использовалось ферментное гистохимическое обнаруже-
ние кислой фосфатазы или неспецифической эстеразы [8]. 
Эти отчёты чаще всего представляют диссеминированную 
гемофагоцитарную гистиоцитарную саркому макрофагаль-
ного происхождения, которую недавно подробно описали у 
собак [22].

Гистиоцитоз кошек, изначально ограниченный кожей, 
недавно описали и назвали прогрессирующий гистиоцитоз 
кошек (ПГК) [1]. ПГК — медленно прогрессирующее проли-
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феративное заболевание интерстициальных дендритных 
клеток, которое выраженно отличается от случаев у кошек, 
представленных здесь. Характерные признаки ПГК  — на-
личие солитарных или, чаще, множественных дермаль-
ных узлов. Встречается терминальное распространение в 
лимфоузлы и другие внутренние органы. Гистиоциты экс-
прессируют обильно CD1, CD18 и главный комплекс гисто-
совместимости, класс II, но у большинства отсутствует экс-
прессия Е-кадгерина, который имеется в интерстициальных 
дендритных клетках, в отличие от фенотипических клеток 
Лангерганса [1].

Пролиферативные нарушения клеток Лангерганса ред-
ки в ветеринарной медицине, но чаще описывается у со-
бак [21]. Кожная гистиоцитома собак  — локализованная 
опухоль клеток лангерганса с высокой вероятностью спон-
танной регрессии [23]. Нечасто, гистиоцитома встречается 
как множественное поражение, которые сохраняются или 
возникают заново. Дренирующие лимфоузлы также могли 
быть облитерированы неопластическими гистиоцитами в 
субпопуляции этих собак [21]. В редких случаях встречает-
ся широкое распространение метастазов из внутренних ор-
ганов, вовлекающих лимфатические узлы, лёгкие и другие 
органы, наподобие острого прогрессирующего ГКЛ у людей 
[21, 24]. Лёгочные повреждения у собак с ГКЛ локализуют-
ся в перибронхиальном и периваскулярном регионах. Об-
литерация бронхиолярных просветов и экстенсивное на-
рушение альвеолярных характеристик как при кошачьем 
лёгочном ГКЛ не встречается [P.F.Moore, неопубликованные 
исследования].

В заключение: мы описали уникальное гистиоцитарное 
пролиферативное нарушение неизвестной этиологии у 
трёх возрастных кошек. Заболевание первично и в основ-
ном направлено на лёгкие с вариабельным вовлечением 
других органов. Патологические находки были более сопо-
ставимы с субпопуляцией людей с лёгочным ГКЛ, при ко-
тором встречается экстрапульмонарное распространение. 
Окончательное определение того, является ли это заболе-
вание реактивным или неопластическим требует развития 
молекулярных техник для оценки клональности образова-
ний из клеток Лангерганса у кошек.
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Мастерференция Vet.Camp 
переносится на весну 2020 года

 событие 

Организаторы конференции Vet.Camp 
выпустили пресс-релиз, затрагиваю-
щий вопрос переноса мероприятия 
на следующий год.

«В процессе подготовки мероприя-
тия к апрелю 2019 года идея сформи-
ровалась в серьёзную концепцию.

Быть врачом общей практики не-
престижно. Все хотят стать узкопро-
фильными специалистами, их работа 
лучше оплачивается, и многие моло-
дые врачи уходят в специализацию, 
не имея базовых знаний. В резуль-
тате страдает и качество лечения, и 
мотивация молодых врачей — только 

15% выпускников вузов решаются на-
чать тернистый путь практикующего  
врача. Мы решили изменить эту си-
туацию.

Наша задача  — преобразовать 
привычное представление о понятии 
«первичный приём». «Врач первично-
го приёма» — это главный герой в на-
шей профессии, без него невозможна 
работа узких специалистов. Мы со-
храняем первоначальную идею: «от 
симптома к патологии», и дополняем 
её. Главным действующим лицом ма-
стерференции становится врач об-
щей практики, на котором лежит вся 

аналитическая, почти детективная, 
работа по выявлению причин возник-
новения того или иного симптома.

Мы готовим более масштабное 
и значимое событие, чем планиро-
валось нами изначально. Необходи-
мо реорганизовать технологический 
подход к организации и проведению 
конференции. Для полноценной реа-
лизации задуманного нам понадобит-
ся время.

Мы будем рады увидеть и «переза-
грузить» вас в 2020 году на мероприя-
тии нового формата, Мастерферен-
ции Vet.Camp».

http://vet.sagepub.com/
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Интоксикация марихуаной у кошки
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Резюме 
Введение
Каннабис, или марихуана (из конопли Cannabis sativa и C. 
indica)  — один из наиболее распространённых незаконных 
наркотиков, употребляемых наркоманами. Индийский кан-
набис содержит около 70 алкалоидов, из которых наиболее 
сильным психоактивным веществом является дельта-9-
тетрагидроканнабинол (дельта-9-ТГК). Отравления животных 
каннабисом происходят редко и в основном случайны. По 
данным US Animal Poison Control Center, интоксикация кан-
набисом в основном встречается у собак (96%). Наиболее 
распространённой причиной такого отравления является не-
преднамеренное употребление продуктов каннабиса, но оно 
также может возникать после нахождения в дыму марихуа-
ны (пассивное курение).

Описание случая 
Шестилетняя кошка персидской породы была доставлена в 
ветеринарную клинику из-за сильного психомоторного воз-
буждения, переходящего в агрессию. Во время госпитали-
зации в течение 14 дней кошка вела себя нормально, при-
ступы нежелательного поведения не повторялись. Кошка 
была возвращена домой, но вскоре у неё снова появилась 
неврологическая симптоматика и она была повторно госпи-
тализирована. При поступлении пациент не обнаружил ни-
каких неврологических аномалий, за исключением симме-
тричного мидриаза и отёка склеры. Во время обследования 
поведение кошки резко изменилось: поочерёдно сменяли 
друг друга состояния возбуждения и апатии, каждое из ко-
торых длилось несколько минут. При беседе с владельцем 
выяснилось, что кошка подвергалась воздействию дыма ма-
рихуаны. Токсикологические тесты крови методом газовой 
хроматографии тандемной масс-спектрометрии  показали 
присутствие дельта-9-тетрагидроканнабинола (ТГК) до 5,5 
нг/мл, 11-гидрокси-дельта-9-ТГК до 1,2 нг/мл и 11-карбокси-
дельта-9 -THC до 13,8 нг/мл. Кошке назначили изотонический 
раствор NaCl 2,5 и 2,5% раствор глюкозы в дозе 40 мл/кг/день 
парентерально и госпитализировали. После полного выздо-
ровления кошка была возвращена владельцу с рекоменда-
цией изолировать животное от дыма марихуаны. 

Выводы 
Это первый случай интоксикации дельта-9-тетрагидро канна-
бинолом у кошки с описанием клинических данных и концен-
траций дельта-9-ТГК и его основных метаболитов в крови. 

Ключевые слова: кошка, интоксикация, марихуана, ТГК 

Введение 
Каннабис, или марихуана (из конопли Cannabis sativa и 
C.  indica)  — один из наиболее распространённых незакон-
ных наркотиков, употребляемых наркоманами. Смолу и 
масло каннабиса извлекают из конопли. Индийский канна-
бис содержит около 70 алкалоидов, из которых наиболее 
сильным психоактивным веществом является дельта-9-
тетрагидроканнабинол (дельта-9-ТГК). Концентрация дельта-
9-ТГК в растительном сырье зависит от части растения и от 
условий культивирования. Концентрация дельта-9-ТГК в вы-
сушенном растении составляет 12%, но при курении не более 
20% передаётся в дым [1]. Смола каннабиса содержит при-
близительно 10% дельта-9-ТГК, в то время как масло каннаби-
са (масло гашиша) содержит около 20% [2]. 

Отравление животных происходит редко и чаще всего 
бывает случайным. Эпизодически может иметь место пред-
намеренный контакт животного с марихуаной. По данным US 
Animal Poison Control Center (https://www.aspca.org/), отрав-
ление марихуаной чаще всего бывает у собак (96%) и реже 
кошек (3%), но также может спорадически встречаться у дру-
гих видов. Наиболее распространённой причиной интоксика-
ции является ошибочное употребление продуктов каннаби-
са, а также вторичная интоксикация путём воздействия дыма 
марихуаны («пассивное курение»). Самая популярная форма 
каннабиса, которую могут поедать также домашние живот-
ные, — так называемые «hash cookies», кулинарные изделия, 
приготовленные с масляным экстрактом конопли. Части рас-
тения помещают в масло, ТГК хорошо жирорастворим и экс-
трагируется в жир, достигая в нём высоких концентраций [2]. 
Такой масляный экстракт конопли, содержащий ТГК с различ-
ными примесями, человек сознательно использует при изго-
товлении кондитерских изделий.

В этом исследовании описан клинический случай отравле-
ния кошки марихуаной. В исследовании представлена клини-
ческая картина, а также результаты токсикологических тестов 
крови пациента, которые однозначно подтвердили его инток-
сикацию дельта-9-ТГК.

Описание случая 
Шестилетняя кошка персидской породы была доставлена в 
ветеринарную клинику «Cztery apy i Ty» (Польша) из-за силь-
ного психомоторного возбуждения, переходящего в агрес-
сию. Владелица описала животное как «рассеянное», дезо-
риентированное, не реагирующее, когда его зовут и ведущее 
себя «странно». Кошка бесцельно ходила кругами, пыталась 

https://www.aspca.org/
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госпитализации было два периода возбуждения и агрессии. 
Седативные препараты не применялись, так как приступы 
продолжались менее нескольких минут.

Кровь была взята на токсикологический анализ. Для скри-
нинга опиатов, каннабиноидов, бензодиазепинов, амфетами-
нов и их производных, а также кокаина использовали имму-
ноферментный анализ (ИФА, англ. ELISA). Для каннабиноидов 
наблюдался положительный результат. В следствие этого, 
дальнейшие проверки и количественные испытания прово-
дились с использованием газовой хроматографии тандемной 
масс-спектрометрии (ГХ-МС) (газовый хроматограф: Aglient 
Technologies 6890N, Santa Clara, CA, США, масс-спектрометр 
Aglient Technologies 5975B Santa Clara, CA, США) , Анализ кро-
ви показал наличие дельта-9-ТГК до 5,5 нг/мл, 11-гидрокси-
дельта-9-ТГК в концентрации 1,2 нг/мл и 11-карбокси-дельта-
9-ТГК в концентрации 13,8 нг/мл. 

Принимая во внимание клинические признаки, а также 
результаты токсикологических тестов, интоксикация мари-
хуаной была диагностирована как причина болезни кошки. 
Животное было возвращено его владелице с рекомендацией 
изолировать животное от дыма марихуаны.

Обсуждение и выводы 
О токсикокинетике дельта-9-ТГК у кошек пока нет сообщений. 
У людей и лабораторных животных метаболизм дельта-9-ТГК 
в основном зависит от пути воздействия. После ингаляции 
концентрация ТГК быстро увеличивается в крови, достигая 
максимальной концентрации в течение пары минут. При 
приёме марихуаны внутрь поглощение дельта-9-ТГК проис-
ходит медленнее, а максимальный пик концентрации в крови 
достигается через 30–60 мин после приёма. Дельта-9-ТГК бы-
стро метаболизируется печенью, заменяется на 11-гидрокси-
дельта-9-ТГК и затем окисляется до 11-карбокси-дельта-
9-ТГК. Существуют и другие метаболиты дельта-9-ТГК, но 
THC-OH и THC-COOH являются ключевыми каннабиноидами, 
используемыми при диагностике интоксикации марихуаной 
у людей [1].

Хотя были проведены исследования по неврологическим 
заболеваниям [3,4], ингибированию кашлевого рефлекса [5] 
или гипотермии [6], связанным с приёмом дельта-9-ТГК у ко-
шек, мало известно о метаболизме марихуаны у кошачьих. 
Мы обнаружили, что метаболизм дельта-9-ТГК у кошек, похо-
же, подобен метаболизму у людей, так как образуются одни 
и те же основные метаболиты. У собак 8-гидрокси-дельта-9-
ТГК образуется в дополнение к 11-гидрокси-дельта-9-ТГК и 
11-карбокси-дельта-9-ТГК в процессе -окисления [7]. Однако 
мы не оценивали этот метаболит, и остаётся неясным, обра-
зуется ли он у кошек. Тест ELISA, используемый для обнаруже-
ния ТГК у людей, также хорошо работает у кошек.

Минимальная токсическая или летальная доза дельта-9-
ТГК для кошки неизвестна. У собак эта доза должна превы-
шать 3 г/кг при пероральном введении [8], и она в 1000 раз 
выше дозы, вызывающей поведенческие расстройства [2].

Клинические признаки интоксикации дельта-9-ТГК у ко-
шек отличаются от таковых у людей и включают нарушения 
сознания. Возможны такие проявления, как кома, судороги, 
атаксия, депрессия или возбуждение, тревога, вокализация, 
гиперсаливация, диарея и рвота, брадикардия или тахикар-
дия, гипотермия и мидриаз [2].

запрыгнуть в недоступные места, обежала комнату, затем 
спряталась и напала на людей. Такое поведение сопровожда-
лось громким мяуканьем и шипением. Владелица заметила, 
что перед эпизодами агрессии у кошки были расширены 
зрачки, которые, по её мнению, выражали «сильный страх». 
Кошка демонстрировала повышенную жажду, полиурию, 
приступы обжорства, смешанные с периодами неадекватно-
сти. Во время приступов животное не могло есть или пить. По 
словам владелицы, поведение животного вызывает у членов 
страх, после того как оно их покусало и поцарапало во время 
приступа. Периоды возбуждения и агрессии чередовались с 
периодами нормального поведения.

Когда у кошки появилась гиперсаливация, чихание и не-
способность глотать, хозяйка обратилась за ветеринарной 
помощью. Кошка была подвергнута клиническому осмотру, 
а затем госпитализирована на три недели. Клинический ана-
лиз крови и основные биохимические параметры крови были 
оценены и находились в пределах нормы. 

В течение 15-дневного периода госпитализации кошка 
также была подвергнута клиническому наблюдению из-за 
подозрения на бешенство, но бешенство было окончательно 
исключено. Во время госпитализации кошка вела себя нор-
мально и не имела приступов нежелательного поведения. За-
тем кошку вернули домой. 

После возвращения кошки из клиники, владелица остави-
ла её на три недели со своим партнёром. Когда она вернулась, 
симптомы возбуждения и агрессии и приступы у кошки на-
личествовали снова, но были более частыми и сильными. Су-
точный ритм кошки также изменился — она в основном была 
возбуждена ночью. 

Снова обратились в ветклинику. Первоначально кошка 
была спокойной во время клинического обследования, ко-
торое включало забор крови. Общее состояние кошки было 
хорошим. Дыхание, пульс и ректальная температура были 
нормальными. Слизистая оболочка была розовой и влаж-
ной, а лимфатические узлы нормального размера. Брюшная 
полость была мягкой и безболезненной при пальпации, и у 
пациента не было никаких неврологических аномалий, за ис-
ключением симметричного мидриаза и отёка склеры. Но во 
время консультации поведение кошки диаметрально изме-
нилось. Чередовались периоды возбуждения и апатии, длив-
шиеся несколько минут. Во время волнения кошка прыгала 
на мебель, интенсивно исследовала помещение, наступила в 
чашу для воды. В тихий период кошка сидела в одном месте, 
глядя в одну точку и слабо реагируя на внешние раздражите-
ли (главным образом вокальные, подаваемые хозяйкой).

В результате расспросов выяснилось, что агрессивное 
поведение началось после более длительного, по крайней 
мере, на пару дней, отсутствия владелицы, когда её партнёр 
заботился о кошке. Ветеринарный врач попросил владелицу 
связаться с этим партнёром, чтобы определить возможные 
причины состояния здоровья кошки. Оказалось, что партнёр 
был зависимым от марихуаны, и он признался, что курил ма-
рихуану, пока владелица кошки отсутствовала, и «в шутку» 
выдыхал дым кошке прямо в морду.

Кошке вводили изотонический раствор NaCl 2,5 и 2,5% рас-
твор глюкозы (Fresenius Kabi Polska Sp. Z oo, Варшава, Польша) 
парентерально в дозе 40 мл / кг / день в течение двух дней 
и госпитализировали для наблюдения. Во время 48-часовой 
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Клинические признаки интоксикации марихуаны у со-
бак были сообщены Janczyk et al. [9], но аналогичных иссле-
дований у кошек нет. 99% пациентов-собак обнаруживают 
признаки неврологических расстройств, а у 30% есть сим-
птомы, связанные с пищевым трактом. Другие исследова-
ния показывают, что основными симптомами дельта-9-THC-
интоксикации у собак являются мидриаз, недержание мочи 
и гиперестезия [7]. В нашем исследовании клинические дан-
ные были аналогичны таковым у собак, хотя поведенческие 
расстройства (агрессия, дезориентация), неврологические 
расстройства (мидриаз, нарушения координации движения) 
и нарушения пищевого тракта (гиперсаливация, обжорство 
и повышенная жажда) были самыми заметными. Снижение 
артериального давления, брадикардия или снижение часто-
ты дыхательных движений, о которых ранее сообщалось [10], 
в нашем случае не наблюдалось. Это может быть связано с 
путём воздействия, так как он влияет на клиническое прояв-
ление интоксикации [11]. 

Кошки могут быть предрасположены к развитию интокси-
кации марихуаной или рака рта и лимфатических узлов из-за 
вторичного воздействия табака [12]. Когда кошки ухаживают 
за собой, они слизывают токсины или канцерогены, которые 
накапливаются на их меху. Из-за этого естественного поведе-
ния слизистая оболочка полости рта подвергается действию 
канцерогенов, вызывающим рак, и это может усиливать па-
губные последствия пассивного курения [12]. Кроме того, в 
случае преднамеренного воздействия на домашних живот-
ных токсичными веществами владелец, а также ветеринар 
должны рассмотреть вопрос о передаче сведений соответ-
ствующим службам. 

Увеличилось число стран, разрешающих законное ис-
пользование марихуаны для медицинских целей. Кроме 
того, некоторые владельцы домашних животных считают, что 
марихуана является безопасным стимулятором и курят её 
дома в присутствии своих питомцев. Этот случай показыва-
ет, что симптомы дельта-9-THC-интоксикации неспецифичны 
и могут напоминать опьянение другими веществами. Целе-
сообразно, чтобы присутствующий ветеринар рассматривал 
токсикологические тесты и рассматривал различные причи-
ны неврологической дисфункции, вне стандартных причин, 
чтобы диагностировать и лечить такие случаи. 

Наша статья — первая лабораторно подтверждённая пу-
бликация случая интоксикации кошки дельта-9-ТГК с описа-
нием клинических признаков. Скрининг-тесты для использо-
вания у людей оказались полезными и для кошек. 
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