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Дорогие друзья!
Мы рады приходу долгожданной весны, которая богата интересными
событиями, и солнечное настроение вдохновляет нас всех на новые профессиональные свершения.
В нашей команде очередное прибавление: с радостью представляем второго редактора рубрики «Нефрология» — Наталию Прокофьеву, куратора секции «Нефрология» на NVC-2019. Более того, второй номер журнала
этого года усилиями трёх редакторов двух рубрик получился с заметным нефрологическим уклоном, и мы публикуем статьи о поражении почек нефротоксинами и при сахарном диабете, а также об эндокринной
патологии, маскирующейся под острое повреждение почек.
На страницах этого номера мы поговорим также о герпесвирусе. Как известно, у кошек герпесвирус является наиболее частым агентом, вызывающим кератоконъюнктивит. Течение болезни у кошек сходно с таковым у…, нет, не у собак, а у оленей! Именно поэтому реферат статьи о
кератоконъюнктивите у северных оленей будет для вас небесполезным
и наверняка расширит ваши познания о герпесвирусах.
Мы поздравляем питерских коллег с успешным проведением СанктПетербургского ветеринарного хирургического конгресса. В целом,
2019 год будет богат мероприятиями программы последипломного образования: взгляните на расписание от Purina® Partners в конце журнала
и не забудьте заглянуть в общий календарь событий, опубликованный на
нашей страничке https://zooinform.ru/vete/calendar/
Искренне ваша,

Екатерина Забегина
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Бюллетень Всемирной ассоциации
по ветеринарии мелких животных (WSAVA)
Выпуск 51, февраль 2019 г.

Поздравляем лауреата
премии WSAVA Global One
Health 2019 года
Канадский ветеринарный врач Мишель
Лем (Michelle Lem), основательница
cообщества ветеринарной поддержки
Community Veterinary Outreach, получит
награду на Всемирном ветеринарном
конгрессе в Торонто.
Мишель Лем является основательницей
инновационного благотворительного
общества социальной поддержки в
Канаде. Волонтёры общества — ветеринарные врачи, которые заботятся
о животных бездомных и социально
не защищённых людей. В то же время
партнёры общества в области здравоохранения оказывают профилактическую медицинскую и образовательную
помощь и поддержку самим владельцам
животных. В настоящее время благотворительная организация осуществляет
программы в восьми сообществах по
всей Канаде, включая Торонто, и недавно
была зарегистрирована как некоммерческая организация в США под названием Community Veterinary Outreach USA.

Знакомьтесь с командой
Заслуженный профессор Майкл Дэй —
новый почётный казначей WSAVA, который также занимает другие руководящие должности во WSAVA и Фонде WSAVA.
– Не могли бы вы рассказать о себе
нашим членам?
– В 2017 году я вышел на пенсию после
35-летней карьеры учёного — ветеринарного патолога и иммунолога, на
протяжении которой я занимался исследованиями иммуноопосредованных и
инфекционных заболеваний мелких домашних животных. Сейчас я являюсь заслуженным профессором ветеринарной
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патологии в университете Бристоля, Великобритания, и адъюнкт-профессором
ветеринарной патологии в университете
Мердока, Западная Австралия.
С 2017 года я работаю директором патологического отделения диагностической
лаборатории Asia Veterinary Diagnostics,
базирующейся в Гонконге, с филиалом в
Сингапуре. Я главный редактор журнала
Journal of Comparative Pathology. Сейчас
много времени уделяю волонтёрской
работе во WSAVA и попечительской
деятельности в нескольких благотворительных организациях, в том числе
Mission Rabies. Параллельно с работой в
комитете WSAVA я также много лет работал в нескольких комитетах BSAVA и был
её президентом в 2013–2014 годах.
– Вы играли ключевую роль во WSAVA
как председатель трёх комитетов,
а теперь как член исполнительного
комитета. Вы также являетесь членом правления Фонда WSAVA и проекта
AFSCAN. Что вам больше всего нравится в вашей работе с WSAVA?
– Я начал работать с WSAVA в 2003 году
в качестве члена группы по составлению стандартов лечения болезней
желудочно-кишечного тракта. Я был
членом, а затем председателем научноконсультативного комитета, членом, а
затем председателем группы по составлению руководств по вакцинации (VGG),
председателем фонда комитета One
Health (OHC), вице-президентом Фонда
WSAVA и членом правления AFSCAN. Я
стал членом исполнительного комитета в 2017 году и был избран почётным
казначеем WSAVA в 2018 году. Работая на
каждом из этих постов, я вдохновлялся
международным масштабом нашей
работы и тем простым фактом, что мы
вносим столь значимый вклад в развитие профессии во многих частях мира.

– Чем вы больше всего гордитесь?
– Я очень горжусь всеми достижениями
WSAVA, но предметом своей личной гордости считаю три аспекта нашей работы,
которыми я руководил:
• изменения в протоколах по вакцинации собак и кошек, происшедшие благодаря руководству по вакцинации WSAVA;
• роль лидера, которую сыграла WSAVA
во включении домашних животных в
глобальную повестку дня One Health;
• развитие культуры клинических исследований в ветеринарных учебных
заведениях Африки, которые мы реализовали через AFSCAN. Я был особенно
рад запуску нашей новой программы
исследований по эктопаразитам собак и
кошек и инфекционным болезням, передаваемым членистоногими, в Танзании в
декабре прошлого года.
– Что является самым сложным аспектом работы?
– Просто найти время! Несмотря на то,
что это стало значительно проще без
работы с полной занятостью, совмещение такого количества обязательств и
продолжительные поездки для проведения лекций приводят к тому, что моё
расписание всегда заполнено.
– Чем вы любите заниматься вне
работы?
– На данный момент я планирую
свадьбу! Моя невеста — профессор
Мэри Маркондес, мы познакомились
благодаря совместной работе в группе
по составлению руководств по вакцинации WSAVA. Мэри недавно вышла на
пенсию с поста заместителя директора
ветеринарной школы университета штата Сан-Паулу, и мы начинаем
проводить наше время поочередно в
Великобритании и Бразилии.

СОВРЕМЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА

РЕКЛАМА

Новости
– Хотели ли бы вы рассказать членам
WSAVA ещё что-нибудь о себе?
– Я открыто говорил о том, что чуть
более года назад у меня была диагностирована прогрессирующая аденокарцинома желудка. Благодаря удивительным
навыкам моего онколога и хирурга мне
вернули жизнь, и я могу продолжать уделять внимание людям и делам, которые
важны для меня. Люди говорили, что
моя борьба с раком была «вдохновляющей», но ключ к этому — позитивность и
решимость, подкреплённые поддержкой
семьи и друзей. Если у вас есть член
семьи или коллега, вступивший в эту
битву, никогда не стоит недооценивать,
насколько важной может быть ваша
поддержка.

Знакомьтесь с командой
Доктор Джим Берри (Jim Berry) — представитель Канадской ассоциации ветеринарной медицины во WSAVA и председатель местного оргкомитета Всемирного
конгресса WSAVA – 2019.
– Могли бы вы вкратце рассказать о
своей карьере?
– Я окончил Ветеринарный колледж
Онтарио в 1990 году и начал заниматься
общей практикой. Мы несколько раз
переезжали, прежде чем обосновались в
Нью-Брансуике на восточном побережье
Канады. Теперь я совладелец клиники
для животных-компаньонов. С годами
мои практические интересы перешли
от рептилий к ортопедии, хромоте и
лечению боли.
– Вы являетесь членом-представи
телем CVMA. Что вам нравится в этой
роли?
– Возможность представлять мою национальную ветеринарную ассоциацию позволяет мне осветить канадский подход
к проблемам в международном контексте. Это также позволяет профессионалам Канады взглянуть на другие страны,
культуры и традиции и увидеть, как они
работают с проблемами, аналогичными
нашим, и вырабатывают решения в соответствии со своим собственным опытом.
– В этом году CVMA принимает Всемирный конгресс WSAVA, а вы являетесь
председателем местного оргкомитета. Что делается в этом направлении?
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– Происходит тесное взаимодействие
между WSAVA, профессиональным организатором конгресса (Kenes) и CVMA. На
мой взгляд, председатель оргкомитета —
человек, который понимает традиции и
потребности конгресса WSAVA, но может
привнести в конгресс местный колорит и
культуру. Это требует немного воображения и немало времени.
– Должно быть, это напряжённое время. А как идёт подготовка?
– На текущем этапе организация конгресса в основном завершена. Сессии
программы непрерывного образования
и программы Outreach, церемонии открытия и культурная программа также
подготовлены. Сейчас мы работаем над
дневной культурной программой, в рамках которой гости смогут ознакомиться с
достопримечательностями Торонто.
– Что бы вы хотели сказать членам
WSAVA, которые пока ещё не решили,
принять ли участие в конгрессе этого
года?
– Это будет великолепный конгресс!
Программа СЕ и состав международных
докладчиков грандиозны, а культурная программа будет увлекательной и
неформальной. Торонто — это мультикультурный, безопасный город мирового
класса с удивительными ресторанами,
культурными и спортивными объектами.
Конгресс-центр находится на берегу
озера Онтарио. Летом в Торонто жарко и
весело. Как вы можете не приехать?
– Чего вы больше всего ждёте?
– Церемонии закрытия!

Ассоциация в центре
внимания
Познакомьтесь с Канадской ассоциацией
ветеринарной медицины (CVMA), которая
принимает конгресс WSAVA – 2019. Таня
Фрай (Tanya Frye), менеджер CVMA по
связям с общественностью, рассказывает нам о ней.
– Могли бы вы кратко представить
CVMA членам WSAVA?
– Канадская ассоциация ветеринарной медицины (the Canadian Veterinary
Medical Association, CVMA) основана
в 1948 году и является организацией,

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.

объединяющей представителей ветеринарной профессии в Канаде. CVMA
насчитывает 7303 ветеринарных врачей
и студентов.
– Какие основные проблемы стоят
перед ветеринарными специалистами
в Канаде?
– Двумя основными проблемами, с
которыми сталкиваются ветеринарные
специалисты в Канаде, являются повышение антимикробного контроля и
поддержка разработки более высоких
стандартов благополучия животных.
– Как CVMA помогает в этом?
– Недавно CVMA опубликовала онлайнруководства по использованию антимикробных препаратов, чтобы помочь
канадским ветеринарам в принятии
информированных решений о надлежащем и ответственном использовании антимикробных препаратов у
животных. CVMA лоббировала внесение
поправок в Уголовный кодекс Канады
через федеральное правительство в
таких областях, как, например, зоофилия и бои животных, чтобы помочь
защитить безопасность канадцев и
предотвратить жестокое обращение
с животными. Что касается гуманной
перевозки животных, CVMA рекомендовала федеральному правительству
выделить необходимые ресурсы для
обеспечения соблюдения правил,
обучения и исследований в поддержку
предстоящего внесения поправок в
правила гуманной перевозки.
– Какую пользу приносит членство во
WSAVA для ваших членов?
– Члены CVMA пользуются информацией, предоставленной в рамках программы непрерывного образования клиническими комитетами WSAVA, включая
информацию о вакцинации, лечении
боли и питании.
– В этом году CVMA принимает у себя
Всемирный конгресс WSAVA. Каким вы
видите это событие?
– Мы с нетерпением ждём возможности
представить национальную программу
непрерывного образования глобальной
аудитории и показать всё разнообразие
нашей страны!
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Инфекционные болезни
Безопасность вакцины Каниген для щённых сук
Paul Schreiber, Annaële Sanquer, Virginie Martin, Christelle Fontaine and Sylvie Gueguen
Полный текст публикации : Safety of Canigen® DHPPi/L(R) Vaccines for Pregnant Bitches and their Offspring. Journal of Veterinary Science & Medicine, October 2015 Volume 3 Issue 2

Введение

Тестируемые вакцины

Вакцинация собаки является обычным делом для ветеринарных врачей. Целью вакцинации является защита отдельного
животного от одного или нескольких инфекционных заболеваний, а также обеспечение оптимального «иммунитета популяции», который сводит к минимуму вероятность возникновения вспышки инфекционного заболевания. Существует
несколько типов вакцин: модифицированные живые вакцины, инактивированные вакцины, субъединичные вакцины и
рекомбинантные вакцины. Модифицированные живые вакцины являются среди них единственными, содержащими
живых инфекционных агентов. Преимущество модифицированных живых вакцин состоит в том, что живые штаммы
размножаются в организме животного и стимулируют как
антигенспецифичные Т-, так и В-лимфоциты. Этот тип вакцины является более эффективным и вызывает более быстрый
иммунный ответ, чем инактивированные вакцины. Каниген®
DHPPi/L(LR)® представляет собой поливалентную вакцину,
состоящую из модифицированных живых штаммов чумы
плотоядных (уникальный штамм Lederle) парвовируса и аденовируса собак (CAV 1 и СAV 2) и вируса парагриппа собак
(CPiV) в комбинации с инактивированными компонентами
лептоспироза и бешенства. После использования миллионов
доз в полевых условиях нет никаких сомнений относительно безусловной безопасности Каниген® DHPPi/L и Каниген®
DHPPi/LR для собак при их использовании в соответствии с
инструкциями по применению.
Тем не менее, даже если вакцинация беременных животных обычно не рекомендуется, существуют случаи, когда
беременным собакам могут быть сделаны прививки, например, во время вспышки заболевания в питомнике или в случае неизвестной беременности. Беременность — это особенно чувствительный физиологический статус, который может
включать повышенный риск для матери, но, что более важно, и для плода, особенно относительно парвовируса собак.
Действительно, при репликации живых вакцинных штаммов
они могут теоретически контаминировать размножающиеся
клетки в тканях растущих плодов и вызывать проблемы с их
развитием или даже возвращаться к вирулентности.
Поэтому целью этого исследования было оценить безопасность поливалентной вакцины Каниген® DHPPi/L(LR)® при
введении беременным сукам как для самой собаки, так и для
её потомства.

В тесте использовали вакцины Каниген® DHPPi/L (Вирбак,
Франция) и Каниген® DHPPi/LR (Вирбак, Франция). В этом исследовании доза вакцины для собак вакцинируемой группы
была эквивалентна десятикратной нормальной дозе, чтобы
увеличить риск при использовании живых вакцинных штаммов при взаимодействии с иммунной системой и гипотетического заражении плодов. За исключением использованных
доз, протокол вакцинации был официальным полным протоколом первичной вакцинации собак вакцинами Каниген®.

Для исследования были отобраны десять здоровых, многоплодных, беременных сук породы бигль в возрасте пяти лет
или моложе. Суки были случайным образом распределены
для вакцинации (группа V, n = 5) или оставались невакцинированными в качестве контроля (группа C, n = 5). Доза
вакцины вводилась дважды (примерно на 25-е и 46-е сутки
беременности).
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Общие параметры здоровья: ни у одной суки после инъекций
вакцины не наблюдалось патологических системных реакций. Все тестируемые показатели были в пределах нормального физиологического диапазона.

Обсуждение результатов
В соответствии с действующими международными руководящими принципами вакцинации собак и кошек, делать прививку
беременному животному не рекомендуется, за исключением
случаев вспышки заболевания, а также если беременная сука
никогда не была вакцинирована ранее или если её история
вакцинаций неизвестна. В этих крайних ситуациях, если невозможно обеспечить защиту беременного животного и растущего плода с помощью строгих мер гигиены и изоляции, соотношение «польза – риск» часто остаётся в пользу вакцинации.
Применение повышенных доз вакцины (10-кратное превышение) во время беременности не оказало негативного
влияния на щенков в исследовании. Кроме того, у щенков не
было никаких патологических клинических признаков, и они
нормально развивались после рождения. Выделение живых
вакцинных вирусов от суки либо полностью отсутствовало,
либо, при наличии, они не вызывали каких-либо заболеваний
у новорождённых.
Отсутствие соответствующих побочных эффектов после
введения 10-кратной дозы Каниген® DHPPi / L(LR)® в этом исследовании демонстрирует высокий уровень безопасности
этой комбинированной вакцины при случайном введении её
беременной суке.
Это исследование продемонстрировало, что вакцинация
беременных самок собак Каниген® DHPPi/L® безопасна для
суки, растущих плодов и новорождённых. Никаких соответствующих системных реакций или повышенного риска местных реакций в вакцинированных группах после вакцинации
не наблюдалось. При использовании этой вакцины во время
беременности репродуктивные параметры (количество живых щенков при родах и через 14 дней) не изменялись. Вакцинация во время беременности не изменила общих показателей здоровья и скорости роста щенков. Поэтому Каниген®
DHPPi / L(LR)® является безопасной поливалентной вакциной, даже если она используется для беременных сук.
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На правах рекламы

Животные и протокол исследования

Безопасность для беременных сук
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Санкт-Петербургский ветеринарный
хирургический конгресс
Текст: Евгений Назаренко
Фото предоставлены организаторами

20–22 февраля 2019,
Санкт-Петербург, Expoforum
Организатор: Санкт-Петербургское ветеринарное
общество
Генеральный спонсор конгресса: Purina Pro Plan
Золотой спонсор: Royal Canin
Серебряные спонсоры:
«Ветеринарный Петербург», Hill’s
Спонсор: Boehringer Ingelheim
Генеральный информационный спонсор:
«Современная ветеринарная медицина»
Информационный спонсор: «Зооинформ»

Вот уже второй раз за последние полгода календарь
российских образовательных мероприятий приводит коллектив «Современной ветеринарной медицины» на берега
Невы. Осенью нас радушно принимал Балтийский ветфорум, теперь же мы с большим интересом приехали на СанктПетербургский хирургический конгресс, ставший одним из
крупнейших ветеринарных мероприятий Северной столицы.
Организатор мероприятия — Санкт-Петербургское ветеринарное общество — уже более десяти лет работает над
повышением квалификации врачей. От семи до пятнадцати конференций в год, не считая семинаров, — не шутка,
согласитесь, и в их числе есть достаточно крупные и представительные, по различным направлениям ветеринарной
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медицины. Однако мероприятие такого масштаба здесь
проводилось впервые. Да и в «Экспофоруме» раньше не
проходило никаких ветеринарных съездов и конференций,
поэтому всех волновал вопрос о том, удобная ли площадка, ведь в сентябре этого года комплексу предстоит принять
Евроконгресс.
Прошло же всё достаточно спокойно и толково. Около
1500 ветеринарных врачей из России, но и из Эстонии, Латвии, Литвы, Белоруссии, Украины три дня могли с утра до
вечера слушать лекции, тематика которых была не только
чисто хирургическая, но и из различных смежных направлений. Всего на конгрессе работало 16 секций (из них некоторые проходили все три дня): «Мягкотканная хирургия
и основы реконструктивной хирургии», «Малоинвазивная хирургия», «Ортопедия», «Нейрохирургия», «Кардио
хирургия», «Стоматология», «Онкология», «Анестезиология»,
«Интенсивная терапия и реанимация», «Болезни экзотических животных», «Реабилитация», «Хирургия для терапевтов», «Менеджмент», а также «разнонаправленные» секции: «Клинические случаи», «Как стать настоящим врачом»
и «Простые навыки: как сделать правильно и хорошо». Выступления 142 лекторов, из них 10 зарубежных позволили
всем желающим существенно повысить уровень своих
знаний и наглядно продемонстрировали, что ветеринария
не стоит на месте.
География стран, откуда в Санкт-Петербург приехали
лекторы, была достаточно обширна: Бельгия, Великобритания, Испания, Нидерланды, США, ЮАР. И можно сказать, что
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Событие

каждое имя здесь — представитель высшего уровня ветеринарной науки. Профессора Мей Бьорн, Херман Хазенвинкель
и Марика де Вриес представляли Утрехтский университет,
Ингрид Гьелен — университет Гента, Джон Куллен — университет Северной Каролины, Джонатан Брэй приехал из известнейшей британской клиники доктора Фицпатрика… Нет
сомнений в том, что всё, что можно было услышать от докторов, приехавших в Россию в эти дни, — передовой уровень
мировой ветеринарии.
Российская часть лекторов также отличалась профессионализмом и представительностью. Весьма приятно
было видеть в числе выступающих членов редакционного совета «Современной ветеринарной медицины»:
Дарью Желтышеву, Ивана Макарова, Сергея Мендосу и
Ольгу Смирнову. Да и многие другие имена не надо представлять врачам: Антон Акимов, Андрей Албул, Снежана
Атанасова, Анастасия Высоких, Александр Гиршов, Евгений Козлов, Александр Кончев, Татьяна Краснова, Ксения Лаврова, Сергей Лужецкий, Анна Мальцева, Дмитрий
Негинский, Владимир и Михаил Сотниковы, Наталья Уланова, Ренат Усманов, Александр Чернов, Анастасия Чернявская — имена, известные на всю страну. И это только
небольшая часть лекторов — много у нас специалистов,
которые могут учить или хотя бы просто делиться с коллегами своим опытом. И это радует.
Санкт-Петербургское ветеринарное общество, надо отметить, не только организовывает мероприятия непрерывного ветеринарного образования, но занимается и други-
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ми проектами. Например, выпускает книги. И вот одна из
таких книг — только что вышедшая — была презентована
именно на конгрессе: «Ветеринарная эндоскопия» Тимоти
Маккарти, профессора университета штата Колорадо, США.
Причём презентована она была самим автором, который в
течение трёх дней конгресса делился со всеми желающими своим опытом.
Одним словом, конгресс состоялся. И, надо думать, найдёт продолжение в дальнейшем. Интерес к повышению квалификации у ветврачей России не ослабевает, а значит, всё
будет развиваться.
Всё было хорошо. Но в будущем хотелось бы усилить
продвижение выставки. Выставочный павильон находился в отдалении от некоторых залов, и если бы к нему чуть
сильнее привлекалось внимание врачей, это привело бы к
лучшим результатам как для экспонентов, так и для посетителей.
Ну и единственным, вероятно, существенным недостатком всего мероприятия была пресловутая отдалённость
«Экспофорума» от центра города и метро, а именно проблема проезда. Частота курсирования специальных бесплатных автобусов-шаттлов в дни конгресса, к сожалению,
оказалась недостаточной и не позволяла всем участникам
ими воспользоваться, а главное неудобство протяжённых
городских маршрутов — очень долгое время в пути от/до
ближайшей станции метро. Было бы замечательно, если бы
в скором будущем эта проблема нашла решение. И ждём
продолжения конгресса — в 2020 году
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Нефрология и урология
Новый инструмент диагностики гематурии

Факторы риска появления крови в моче
Среди кошек широко распространённой патологией, приводящей к развитию гематурии, является группа заболеваний
нижнего отдела мочевыводящих путей, объединённых термином FLUTD (feline lower urinary tract disease1), к которым
относятся идиопатический цистит и мочекаменная болезнь.
Эта группа заболеваний сопряжена с большим количеством
факторов риска, очень распространённых среди домашних
кошек: малоактивный образ жизни, недостаточное потребление воды, неправильное питание, сопутствующие заболевания и т. д.

Важность диагностики и контроля состояния
Согласно статистике, FLUTD диагностируются примерно у 10%
кошек домашнего содержания в мире. В связи с этим гематурия требует незамедлительного обращения к ветеринарному специалисту для проведения дифференциальной диагностики, постановки точного диагноза и принятия комплекса
мер по её устранению.
Кроме того, для заболеваний этой группы характерен высокий риск рецидивов, поэтому после постановки
диагноза и проведённого лечения необходимо регулярно
контролировать состояние животного, а симптомы рецидива могут быть разной степени выраженности, к тому же
кошки инстинктивно склонны скрывать любые внешние
проявления заболеваний. В связи с этим повышается актуальность методов ранней диагностики рецидива FLUTD в
домашних условиях.
Важно отметить, что рецидивы заболевания часто могут сопровождаться микрогематурией, проявления которой
раньше можно было обнаружить только лабораторными методами.

Диагностика в домашних условиях
Очевидно, что средства диагностики рецидивов FLUTD
должны быть не только надёжными в отношении выявления микрогематурии, но и обладать удобством и простотой применения. Необходимые свойства домашнего
инструмента диагностики — неинвазивность, безболезненность, возможность учитывать особенности поведения
кошек, а также отсутствие необходимости полной замены
наполнителя, так как в этом случае повышается риск полного отказа от посещения лотка и ухудшения общего состояния животного.

В настоящее время компания Royal Canin выводит на
рынок Blücare Hematuria Detection2 — инструмент диагностики и выявления микрогематурии в домашних условиях.
Он представляет собой гранулы белого цвета, которые легко
распределяются на поверхности привычного наполнителя в
лотке и вступают в контакт с мочой.
Принцип действия Royal Canin Blücare реализован в
суперабсорбентной грануле, цвет которой меняется при контакте с мочой, содержащей эритроциты. Действие основано
на псевдопероксидазной активности гемоглобина — при
наличии эритроцитов в моче будет происходить окисление
хромогена (тетраметилбензидина, ТМБ) с изменением цвета
гранулы на синий. Тест Royal Canin Blücare даёт возможность
владельцу контролировать состояние животного после диагностики заболевания.

Роль диеты в предотвращении гематурии
Одним из важнейших инструментов успешного лечения и
профилактики рецидивов FLUTD является диетотерапия. Обновлённая гамма ветеринарных диет Royal Canin Urinary3 для
кошек позволяет эффективно построить стратегию дието
терапии в зависимости от диагноза, клинического состояния
и его образа жизни животного. Все диетологические решения обладают следующими характеристиками:
• обеспечивают низкий уровень RSS (ненасыщенная
моча — неблагоприятная среда для кристаллизации и последующего формирования уролитов);
• эффективно растворяют струвиты;
• позволяют достичь разбавления мочи и предупредить
образование оксалатных и струвитных кристаллов;
• содержат оптимально низкое количество магния (составляющий элемент струвитов).
За счёт необходимых свойств рациона и правильно подобранного режима кормления (сухой корм, смешанное
питание — сухой + влажный, влажный корм), ветеринарные
диеты Royal Canin Urinary способствуют достижению максимального эффекта.

Диетологические корма для лечения и
профилактики заболеваний нижних отделов
мочевыводящих путей кошек
Royal Canin разрабатывает инновационные корма уже более
50 лет. В 2019 году произошло расширение гаммы Urinary за
счёт запуска сухого и влажного продуктов Urinary Moderate
Calorie — для кошек с избыточным весом и заболеваниями
нижнего отдела мочевыводящих путей. По статистике от избыточного веса страдают до 55% домашних животных4 во
всём мире, а после стерилизации дополнительно возрастает
риск набора избыточной массы тела. Новый продукт в гамме ветеринарных диет весьма актуален, поскольку помогает
предотвратить набор избыточного веса — одного из значимых факторов риска развития FLUTD.

Заболевания нижних мочевыводящих путей у кошек.
Блюкеа Гематурия детэкшн
3
Уринари
4
Источник: исследование Ассоциации по борьбе с ожирением у домашних животных (октябрь 2011 г., количество исследуемых животных — 459,
исследование проводилось в 41 ветеринарной клинике США).
1
2
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Гематурия — симптом, связанный с более чем тридцатью
различными патологиями у кошек, многие из которых могут
быть опасными и представлять реальную угрозу для жизни животного. Гематурией могут сопровождаться болезни
мочевыделительной системы, некоторые системные заболевания, травмы, а также побочные эффекты ряда медикаментозных препаратов.

РЕКЛАМА

Паразитология

Важность комплексного подхода
для решения проблемы блошиной
инвазии собак и кошек
при квартирном содержании

12

Генератор» – это новый метод обработки, который сочетает
удобство и эффективность. «Парастоп Аэрозоль Генератор»
не требует распыления вручную. После активации «Аэрозоль Генератор» создаёт туман, который полностью и равномерно обрабатывает всю комнату.

«Парастоп» также эффективен при борьбе
с атопическим дерматитом, вызванным
пылевыми клещами
В этом случае акарицидная обработка помещения должна
быть направлена сугубо на уничтожение клещей и уменьшение аллергенного потенциала, связанного с их присутствием. К сожалению, плодовитость и скопление пылевых
клещей (достигает 500 особей на 1 грамм пыли) таково, что
их полное уничтожение в условиях повседневной практики невозможно. Тем не менее регулярные обработки мест
обитания животных способствуют уменьшению активности
аллергенов и в большинстве случаев помогают улучшить
клиническое состояние у животных-атопиков. Это было
продемонстрировано в исследовании, сделанном в Голландии [Swinnen C, Vroom M The clinical effect of environmental
control of house dust mites in house dust mites sensitive
dogs. In: Proceedings of the 17th Annual Meeting AAVD/ACVD,
New Orleans, 2002, p27].
20 собак с атопическим дерматитом, а также с повышенной чувствительностью к пылевым клещам наблюдались после того, как место их содержания обработали с помощью
средства «Парастоп Аэрозоль». У 14 собак отметили полное
исчезновение проявлений атопии, при этом им даже не понадобилось дополнительное лечение. У 6 собак наблюдался
умеренный эффект, им понадобилось дополнительная помощь для снижения зуда.
Исходя из опыта применения «Парастопа» в разных странах, можно уверенно рекомендовать его в качестве важной
составляющей комплексного подхода как для предотвращения сезонной блошиной инвазии, так и при лечении сложных
дерматологических пациентов.
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Инвазия домашних питомцев блохами Ctenocephalides Felis
по-прежнему актуальна, несмотря на многочисленные мощные инсектициды, появившиеся на рынке. Отчасти это вызвано исключительной способностью блох к адаптации во
внешней среде и их особым жизненным циклом.
Достаточно большое число владельцев животных и, к сожалению, ветеринарных врачей тоже недооценивают масштаб этой проблемы. Инвазированное животное становится
источником непрерывного заражения окружающей среды
обитания неполовозрелыми особями блох, которые спустя
непродолжительное время становятся взрослыми и нападают на домашних питомцев.
Знание цикла развития и жизнедеятельности блохи легко
объясняет важность и абсолютную необходимость обработки помещения, где содержатся животные, как действенной
меры прекращения блошиной инвазии. Особенно в случае
аллергического дерматита, вызванного укусами блох, неполовозрелые особи (яйца и личинки), присутствующие в
доме, должны быть незамедлительно уничтожены, чтобы
исключить повторное заражение животного. Этого можно
достичь комплексом мер: механические процедуры (в том
числе уборка пылесосом) и профилактические мероприятия
(применение инсектицидов и регуляторов роста насекомых
в среде обитания животных).
«Парастоп» — это мощное средство для обработки помещений, которое убивает блох и препятствует их развитию в
доме. «Парастоп» содержит перметрин, инсектицид, который быстро убивает взрослых блох в местах содержания
ваших питомцев. «Парастоп» также содержит пирипроксифен, аналог ювенильного гормона насекомых, который
предотвращает развитие яиц и личинок во взрослых блох, и
пиперонил бутоксид, который усиливает активность перметрина. «Парастоп» предотвращает развитие яиц и личинок
в течение 6 месяцев и уничтожает взрослых блох в домашних условиях на срок до одного месяца. «Парастоп» очень
просто и легко использовать. Одной упаковки средства «Парастоп Аэрозоль» достаточно для обработки 60 квадратных метров поверхности. А средство «Парастоп Аэрозоль
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Диабетическая нефропатия
у собак и кошек

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

Введение
Среди осложнений сахарного диабета (СД) I и II типов возникновение (чаще у собак) или значительное усугубление
(обычно для кошек) почечной дисфункции может быть названо, с прогностической точки зрения, одним из наиболее
неблагоприятных явлений. Колоссальная разница в скорости прогрессирования структурно-функционального поражения/деструкции ренальной паренхимы у собак и кошек
заключается в том, что у последних в подавляющем числе
случаев диабетическая нефропатия (ДН) усугубляет уже
существующее гломерулярное и тубуло-интерстициальное
поражение1.
Поэтому развитие терминальной стадии хронической
болезни почек (ХБП) с присущим ей патологическим перераспределением жидкости в организме (гидроторакс и
гидроперикард, часто на фоне гиповолемии, а следовательно, и наложение сердечной и дыхательной недостаточности
на ренальную) и метаболическим ацидозом с полиорганной
дисфункцией являются превалирующими летальными факторами у пациентов с СД.
Диагностика ДН не представляет какой-либо сложности,
равно как и её эффективный терапевтический контроль на
всём протяжении доклинического этапа почечного континуума.
В то время как ведение пациентов на клиническом этапе течения нефропатий, ассоциированных с сахарным диабетом, — задача весьма сложная, тем более что возможности врачебного контроля в этом случае стремительно
сужаются до симптоматической и заместительной терапии,
эффективность которой априори не может быть высокой,
даже если у владельцев есть финансовая возможность и
время, необходимые для выполнения целого ряда лечебно1

У кошек тяжесть и непрерывность процессов ренальной
дисфункции во многом обусловлена тем, что начальный
повреждающий фактор (с высокой долей вероятности это
различные вирусные антигены), инициирующий каскад
в т. ч. и аутоиммунных реакций в первичной микрокапиллярной сети почек, постоянно присутствует в организме.
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диагностических процедур. Плюс к этому стремительно иссякает набор лекарственных средств, которые могут быть
назначены пациенту, поскольку большинство из них метаболизируются и/или экскретируются почками, что делает
их фармакодинамику и фармококинетику изменённой и
плохо предсказуемой. Также у кошек из-за значительного
ухудшения качества жизни дополнительной проблемой является формирование хронического дистресса и экзогенной
депрессии, которые способны убить пациента даже раньше
прочих заболеваний или как минимум усугубить их.

Механизмы формирования
и развития ДН
Ведущих этиопатогенетических механизмов, вызывающих
структурно-функциональное поражение почечной паренхимы при ДН, два. Из-за глюкоземии и значительных колебаний уровня глюкозы в крови в течение суток (не секрет, что
подбор инсулинотерапии для кошек и собак часто сопряжён
с большими трудностями как терапевтического характера,
так и связанными с комплаенсом) развивается интрагломерулярная гипертензия (часто находящаяся в порочном
круге с системной) из-за расширения приносящих артериол
клубочка (в то время как выносящие артериолы2 свой тонус
меняют мало). В результате происходит перерастяжение петель клубочка и возникают микроразрывы фенестрированного эндотелия, образующего внутреннюю часть фильтрационного барьера.
Эндотелий, который на полном основании может быть
назван и железой внутренней секреции (причём весьма
чувствительной/агрессивной), в ответ на это стремительно
начинает вырабатывать различные агреганты, коагулянты

2

У примерно 80% нефронов просвет приносящей артериолы
значительно шире, чем у выносящей, что обеспечивает
необходимый для процессов ультрафильтрации градиент
давления в капиллярных петлях.
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1

В условиях физиологической нормы тот же самый фенестрированный эндотелий, как и любой эндотелий сосудов в
принципе, активно экскретирует в просвет сосуда антикоагулянты, антиагреганты и вазоделятаторы, во многом
формируя реологические свойства крови и обеспечивая
полноценный кровоток.

2

Ещё одной не менее важной функцией мезангиоцитов
является эвакуация из гломерул веществ, образующихся в
результате их собственного обмена и продуктов различных иммунных и аутоиммунных реакций, интенсивность
которых в случае патологии возрастает многократно. Это
является ещё одной причиной увеличения и числа, и размеров
мезангиоцитов и избыточного накопления мезангиального
матрикса при различных гломерулонефритах.

3

Для её диагностики требуются специальные методы исследования и тест-полоски. Обычные мочевые тест-полоски
позволяют выявлять только неселективную нефротоксичную протеинурию более 0,3 г/л. Из чего следует также и
то, что любые значения протеинурии, фиксируемые такими
тест-полосками, могут быть обозначены как значимая патология, а сам этот процесс является не только маркером,
но и фактором патогенеза нефропатий, её вызвавших.
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ем уровня реабсорбции, но и являются свидетельством
тубуло-интерстициального поражения.
У кошек (тем более у кошек с сахарным диабетом), как
правило, селективная протеинурия (альбуминурия) выявляется редко, поскольку у этого вида животных по ряду причин очень рано формируется нефротоксичная неселективная протеинурия4.
Прямым и неизбежным следствием названных процессов является гиперактивация и стремительное вовлечение
тканевого и плазменного компонентов ренин-ангиотензинальдостероновой системы (РААС) в этиопатогенез ДН. Её
ключевые нейрогормоны — ангиотензин II (АТ II) и альдостерон — принимают активное участие в формировании не
только вазоконстрикции и системной/интрагломерулярной
гипертензии, но и инициируют и поддерживают процессы
гиперклеточности и гиперплазии резидентных клеток клубочков и гломеруло- и нефросклероза5 (хорошо визуализи4

Если у пациента диагностирована протеинурия с помощью стандартной мочевой тест-полоски, то проведение
анализа на альбуминурию является избыточным методом
диагностики, поскольку через дефекты фильтрационного
барьера, через которые легко проходят крупные белковые
молекулы глобулины, потоком хлынут и мелкие альбумины.

5

Речь идёт о вазоконстрикционном/пролиферативном/
антидиуретическом звеньях РААС, эффекты которых реализуются в основном через рецепторы I типа ангиотензина II.

Профилактика и лечение
кровепаразитарных болезней
Пироплазмоз, или бабезиоз, собак — сезонное заболевание, вызываемое кровепаразитами рода Babesia,
переносчиками которых являются иксодовые клещи.
ФОРТИКАРБ 5% — уникальный препарат для лечения и
профилактики кровепаразитарных болезней животных.

РЕКЛАМА

и вазоконстрикторы1. В результате этого происходят структурные изменения во всех слоях фильтрационного барьера, частично или полностью исключающие его участки из
процессов ультрафильтрации, а именно: микронекрозы и
микротромбозы самого фенестрированного эндотелия,
неравномерное утолщение базальной мембраны и изменение её структуры, а также слияние ножек подоцитов. Несколько позже, кроме того, начинает происходить накопление мезангиального матрикса, равно как и гипертрофия и
гиперклеточность мезангиальных клеток, формирующих
структуры, удерживающие капиллярные петли клубочка2,
которые в результате этих процессов начинают испытывать повышенное давление и со стороны мочевого пространства клубочка.
Неизбежным итогом как каждого из перечисленных
патологических процессов, так и всей их совокупности являются процессы замещения форменных элементов почки
соединительной тканью с выходом в гломеруло- и нефросклероз.
Во-вторых, обычно возникающая у собак в результате
этих процессов стойкая альбуминурия (селективная протеинурия3 от 0,010 до 0,3 г/л) провоцирует дополнительную нагрузку на эпителиоциты проксимальных участков
канальцевого аппарата нефронов. Так же, как в принципе
и у любой иной функционально-структурной единицы почек, у канальцевого аппарата имеется выраженный компенсаторный резерв. Альбуминурия, развивающаяся в
результате процессов гиперфильтрации и ассоциированная с колебаниями уровня глюкозурии, до определённого
момента выявлена лабораторно быть не может, поскольку
большинство мелких белковых молекул, попавших в первичную мочу, практически полностью реабсорбируются
обратно в кровяное русло высоким цилиндрическим эпителием проксимальных канальцев. Таким образом, стойкая
альбуминурия более 0,01 г/л, и тем более неселективная
протеинурия, обнаружение которой возможно с помощью
стандартных мочевых тест-полосок, говорит не только о
гломерулярной дисфункции, последствия которой уже не
могут быть нивелированы компенсаторным повышени-

• Действующее вещество — имидокарб, буферный компонент — поливинилпирролидон.
• Постепенно воздействует на паразитов, что снижает интоксикацию у
животного, сохраняет противопаразитарный эффект в течение 35 суток
за счёт кумулятивных свойств буферного компонента.
• Возможно использовать профилактически.
• Отсутствует необходимость в премедикации.
• Эффективен при лечении смешанных инвазий (бабезиоз, анаплазмоз,
эрлихиоз).

Производитель: «ВИК-здоровье животных»
Дистрибьютор: ООО «ВЕТМАРКЕТ»
Тел.: (495) 557 5682, доб. 105, 126, 206, 404
E-mail: vetpreparat@vetmarket.ru, vetapteka@vetmarket.ru
www.vetmarket.ru
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руются методами световой микроскопии при гистоморфологических исследованиях почечной паренхимы при ДН).
Альдостерон также является важным звеном в антидиуретических системах.
Гистоморфологические изменения в почечной паренхиме при ДН у собак и кошек, как правило, не тождественны.
Также у собак значимые структурные отклонения в подавляющем числе случаев развиваются значительно позднее
от дебюта сахарного диабета и имеют меньшую степень
выраженности. Для этого вида животных характерны следующие изменения: слияние ножек подоцитов и утолщение
базальной мембраны фильтрационного барьера с изменением её многослойной структуры1, а также гипертрофия
клубочков, возникающая вследствие внеклеточного разрастания мезанигиального матрикса в сочетании с увеличением количества резидентных клеток клубочка2 (прежде всего
эпителиоцитов), или без неё. На более поздних этапах отмечаются явления очагового гломерулосклероза, атрофия и
дистрофия канальцев и интрестициальный фиброз.
У кошек же гистоморфологическую картину изолированного гиперфильтрационного гломерулонефрита, к которым
относится ДН, зафиксировать удаётся крайне редко, поскольку он обычно маскируется более тяжёлыми формами
гломерулярного и тубулоинтерстициального поражения,
характерными для различных этапов хронической болезни
почек (ХБП). При этом уникальность гистоморфологического
ландшафта у кошек при ХБП (наиболее часто встречающаяся нефропатия, которая обычно и усугубляется ДН у этого
вида животных) заключается в том, что в нём одномоментно диффузно в различных группах клубочков могут присутствовать структурные изменения, свойственные и острым/
подострым, и хроническим гломерулопатиям (например,
гломерулы с полулуниями3 и заключительные этапы гломерулосклероза). Хотя такое положение дел характерно в
основном для животных, находящихся на доклинических
этапах почечного континуума (причём возрастная группа в
этом случае не имеет решающего значения). У кошек, у которых ХБП уже сопровождается различными клиническими
проявлениями (в состоянии полной/частичной деструкции
находятся соответственно не менее 75/25% нефронов), преобладающими процессами в почечной паренхиме являются
различные варианты склерозирования (фиброза).

Диагностика ДН у собак и кошек
Диагностика ДН не представляет какой-либо сложности.
Нарастание тяжести альбуминурии (перманентно более
1

Патологические изменения, обнаружение которых возможно
при электронной микроскопии.

2

При световой микроскопии верификация гиперцеллюлярности гломерулы может быть легко проведена на основании
значительного увеличения числа полиморфных клеточных
ядер в центральной части клубочка.

3

«Полулуния» сегментарного или циркулярного характера
возникают вследствие разрыва стенок капилляров клубочка
из-за острых аутоиммунных реакций на внутренней поверхности фильтрационного барьера и/или между его слоями с
последующим проникновением белков плазмы крови (в т. ч.
фибрина), воспалительных клеток и тромбоцитов в мочевое
пространство капсулы Боумена-Шумлянского.
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0,01 г/л), или тем более протеинурии, у пациентов с сахарным диабетом I или II типа всегда свидетельствует о наличии нефропатии, диабетической в чистом виде или какойлибо иной, ею усугублённой. Нет вариантов, при которых
бы у таких животных не происходило бы неуклонное усугубление тяжести ренального поражения с выходом в терминальную стадию почечной недостаточности, в результате
которой чаще всего и случается гибель пациента.
Иными словами, следующим диагностическим шагом после подтверждения СД, будет нефрологическое
обследование пациента, целью которого является установление его почечного статуса и степени ХБП (I–IV по
классификации IRIS4). Причём даже если у животного
диагностирована лишь изолированная альбуминурия в
результате трёхкратного исследования мочи в течение
3–4 недель, это является веским основанием как для выставления диагноза, так и назначения нефропротективного лечения (по крайней мере блокаторов рецепторов
АТ II (БРА). В любом случае врач как минимум должен проинформировать владельцев животного о существующей
проблеме, обозначить план дальнейших обследований, а
также предложить варианты лечения. Прогрессирование
ДН сопровождается не только усугублением тяжести протеинурии (свидетельство прежде всего гломерулярного
поражения), но и неуклонным нарастанием канальцевой
дисфункции, выражающейся в гипостенурии, а также в
появлении в моче жёлчных пигментов и глюкозы. В норме
у кошек при определении стандартными методами (стандартные тест-полоски) в конечной моче билирубин и уробилиноген отсутствуют, поскольку, попадая в первичную
мочу, они активно и практически полностью реабсорбируются канальцевым эпителием. Следы жёлчных пигментов
(уробилиноген не более 10 umol/l, билирубин не более
5 umol/l) у собак могут и в норме присутствовать в моче,
поскольку порог их реабсорбции у этих животных в 9 раз
ниже, чем у кошек.
Порог почечной реабсорбции глюкозы составляет около
9 ммоль/л (в сыворотке крови) для собак и 14–15 ммоль/л
для кошек. Поэтому у пациентов на начальных этапах СД
глюкоза не всегда обнаруживается в моче, а с другой стороны, при тяжёлой канальцевой дисфункции глюкозурия
может выявляться и у животных, свободных от СД.
Уровень всех изменений, выявляемых в моче, необходимо соизмерять с уровнем плотности мочи. Чем тяжелее
гипостенурия, тем более значимыми следует считать выявляемые изменения, даже если их абсолютные значения не
слишком велики.
Неотъемлемым осложнением большинства нефропатий
является развитие системной гипертензии, в свою очередь
приводящей к поражению органов-мишеней, к которым,
помимо самих почек, относятся сердце и глазное дно (ретинопатии различной выраженности легко диагностируются
по факту патологического мидриаза и при проведении несложных офтальмологических тестов). Если у врача нет убедительных доказательств того, что у пациента с нефропатиями, тем более осложнёнными СД, системная гипертензия
4

Iris-kidney.com; также следует учитывать, что I стадия ХБП
по этой классификации является неазотемической и не сопровождается какими-либо клиническими проявлениями.
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Нефрология и урология
Таблица 1. Лекарственные средства, используемые для терапии ДН у собак и кошек, некоторые механизмы их действия, а также цели
использования и режим дозирования

Лекарст
венные
препараты

Механизм действия
и цель использования при ДН

Режим дозирования

Примечания

Прямые ингибиторы ренина
Алискирен

Контроль гиперактивности РААС посредством снижения образования ренина (предшественник АТ I) клетками юкстагломерулярного аппарата почек.

Внутрь: 4,5–9,5 мг/кг
1 раз в сутки.

Наравне с телмисартаном может являться
препаратом первого выбора для лечения ДН
и ХБП (ассоциированной или не связанной с
СД) на любом этапе почечного континуума,
поскольку помимо выраженных рганопротективных эффектов элиминируется из
организма на 99% внепочечными путями.
Что не приводит к накоплению у препарата
нефротоксичных свойств при значительном
снижении СКФ у пациента.

Внутрь: 1–2 мг/кг
1 раз в сутки.

РААС имеет и вазодилятирующее, гипотензивное, антипролиферативное и диуретическое
звено, эффекты которого реализуются посредством воздействия АТ II на свои рецепторы второго типа. Причём в повреждённых
тканях почек не только значительно увеличивается количество «полезных» рецепторов, но
и возрастает сила их взаимодействия с АТ II.

БРА (блокаторы рецепторов I типа ангиотензина II)
Телмисартан
Валсартан

Контроль гиперактивности вазоконстрикционного, гипертензивного, пролиферативного, гиперпластического и антидиуретического звеньев РААС по средствам блокады
рецепторов первого типа АТ II.

Ирбесартан

Внутрь 2–4 мг/кг
1 раз в сутки.
3–6 мг/кг 1 раз в сутки.

Антикоагулянты/ангиопротекторы
Сулодексид
+ дерматансульфат

Гипотензивные, а также нефро- и ангиопротективные свойства реализуются за счёт:
– восстановления функции и антитромботического потенциала сосудистого эндотелия
организма в целом и фенестрированного эндотелия гломерулярных петель в частности;
– оптимизация реологических свойств
крови и, как следствие, процессов её циркуляции в гломерулярной и перитубулярной
микрокапилярных сетях почек;
– повышение активности фибринолиза;
– снижение количественной и качественной
активности/выраженности микротромбо
образования в первичной микрокапиллярной сети почек;
– восстановление структурной целостности
и функциональной активности эндотелиоцитов фильтрационного барьера, а также за
счёт стимуляции синтеза гепаран-сульфата
и т. д.

Для кошек и собак
мелких и средних пород
раствор для инъекций
300 ЛЕ/мл используют и для в/в, п/к, в/м
введения и в том же
объёме для дачи внутрь
(поскольку капсулы этого
препарата разделить
нельзя).
Кошки: 0,2–0,4 мл/животное, мелкие и средние
собаки
0,2–1,5 мл/животное
1 раз в сутки.
Крупные собаки:
2–4 мл/животное инъекционно или
1–2 капсулы (250ЛЕ)
внутрь 1 раз в сутки.

Терапевтические эффекты сулодексида реализуются за счёт:
– ингибирования адгезии тромбоцитов к
сосудистому эндотелию и их агрегации на его
поверхности, а также снижения интенсивности миграции лейкоцитов через повреждённую сосудистую стенку;
– подавления путём угнетения активности
тромбина и активированного Х-фактора процессов свёртывания крови (антикоагуляция);
– снижение уровня фибриногена в плазме,
в т. ч. путём активации фибринолиза (антитромбическое действие) и за счёт стимуляции
выработки эндотелием антиагрегантов и
антикоагулянтов (плазминоген, активатор
плазминогена и т. д.);
– усиления эндотелиального синтеза и секреции вазодилатирующих простаноидов.

Для терапии используют пролонгированные
формы, содержащие
лево- и правовращающие
изомеры д. в. (например,
Изоптин). Кошки внутрь
2,5 мг/кг 1 раз в сутки.
Собаки внутрь 1,5–
2,0 мг/кг 1-2 раза в сутки.

Нормализует перфузию почек за счёт дилатации крупных и средних почечных сосудов,
обладает способностью тормозить процессы гломеруло- и нефросклероза. Один из
немногих нефропротективных препаратов,
способствующих восстановлению клеток и
функциональной активности канальцевого
эпителия при его дистрофии и атрофии.

Кошки и собаки внутрь:
0,3–0,6 мг/кг 1 раз в
сутки.

Уникальный антипротеинурический и нефропротективный эффекты лерканидипина
связаны с преимущественным воздействием
препарата на низковольтные кальциевые
рецепторы, расположенные на выносящих
артериолах клубочков, что обусловливает
оптимальный баланс пре- и постгломерулярной дилатации (иные БКК в одинаковой
степени расширяют афферентные и эфферентные артериолы клубочков, в результате
чего интрагломерулярная гипертензия может
даже возрастать).

Блокаторы кальциевых каналов (БКК)
Верапамил

Лерканидипин

№2 • 2019

Нефропротективный эффект препаратов
этой группы основан на:
– устранении вазоконстрикции почечных
сосудов;
– способности подавлять пролиферацию
клеток мезангиума;
– снижении протеинурии;
– уменьшении перегрузки клеток почечной
паренхимы ионами кальция;
– торможении агрегации тромбоцитов и
повышении скорости клубочковой фильтрации.
Антагонисты кальция обладают также натрийуретическим и диуретическим
эффектами.
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отсутствует, то он должен считать, что она имеет место быть
(и по возможности установить её уровень1).

Лечение ДН
Поскольку именно значительные колебания уровня глюкозы крови являются одним из ведущих этиопатогенетических
факторов формирования интрагломерулярной гипертензии
и, как следствие, самой ДН, то контроль над этим процессом
(инсулинотерапия) является одним из важнейших факторов
в терапии этого заболевания.
Параллельно с этим на доклинических этапах почечного
континуума необходимо проведение следующих терапевтических мероприятий (отдельно взятых или всех в совокупности в зависимости от тяжести почечного поражения и
типа преобладающих патологических процессов в ренальной паренхиме):
– контроль уровня гиперактивности тканевого и плазматического звеньев РААС (помимо интрагломерулярной и
системной гипертензии, с ней прямо или косвенно связаны
такие патологические процессы, как гиперплазия и гиперклеточность гломерул, генерализованная эндотелиальная
дисфункция, протеинурия и процессы склерозирования
различного уровня в ренальной паренхиме);
– снижение нагрузки нефротоксичной протеинурии на
канальцевый эпителий (в т. ч. и с целью профилактики и лечения гипостенурии);
– поддержание/коррекция реологических свойств крови, а также целостности и физиологически обусловленных
эндокринных свойств эндотелия сосудов;
– коррекция уровня лейкоцитурии.
На клинических этапах терапия ДН мало чем отличается
от лечения иных хронических асептических нефропатий, поскольку превалирующим процессом в почечной паренхиме
1

У собак в принципе осуществимая задача, а у кошек, как
правило, нет.

в этом случае является тотальный гломеруло- и нефросклероз. А из мер коррекции преобладающей (за редким исключением) становится симптоматическая и заместительная
терапия.
Некоторые нефропротективные и гипотензивные лекарственные препараты, рациональные для терапии ДН, их
дозы и цели использования приведены в таблице 1.
При попытках воздействия на лейкоцитурию при ДН, равно как и при ХБП, следует учитывать, что вызвавшие её процессы не являются ни бактериальными, ни аутоиммунными.
Поэтому не требуют назначения ни антибиотикотерапии,
ни стероидных гормонов. Агранулоцитарная инфильтрация
коркового слоя при названных асептических нефропатиях
связана с процессами деструкции соединительной ткани
в почечной паренхиме. Но значимо повлиять на этот процесс на сегодняшний день не представляется возможным
(поэтому хотя бы не назначаем того, что обычно усугубляет
тяжесть ренального поражения).

Заключение
ДН, с одной стороны, является одним из наиболее значимых
и летальных осложнений СД, а с другой стороны, клинически
маскируется под его симптомы и редко выявляется ветеринарными специалистами, поскольку проведение ряда исследований мочи (интерпретация изменений в которых во
многом и позволяет выставить диагноз и оценить тяжесть
почечного поражения) до сих пор, и к несчастью, является
довольно большой редкостью. (Впрочем, эти исследования
нечасто назначаются врачами даже для верификации и
иных заболеваний мочевыделительной системы.)
В то же время вовремя назначенная (в идеале уже на
стадии микроальбуминурии) нефропротективная и гиптонезивная терапия, проведение которой не представляет
большой сложности, может значительно улучшить качество
жизни и животного, и его владельцев, равно как и снизить
риск развития тяжёлых поражений органов-мишеней, а также весомо увеличить сроки дожития пациента.

Школа

ВЕТЕРИНАРНОЙ НЕФРОЛОГИИ И УРОЛОГИИ РОМАНА ЛЕОНАРДА
16–20 сентября, Москва
Дополнительные профессиональные образовательные программы:
«Современная ветеринарная нефрология и урология собак и кошек»
и «Клиническая гистопатология в нефрологии собак и кошачьих».
Новое: «Стрессовые состояния у собак и кошек и их терапия с использованием ряда психотропных
препаратов». Углублённый курс.
По окончании курса выдаётся
• Сертификат Школы и присваивается степень «Действительный член
Научно-практической ассоциации ветеринарных нефрологов и урологов».
Следите за началом набора на сайте: http://vetnefro.ru
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РЕКЛАМА

Дерматология
Оптимизируем профилактику
кожных инфекций

Основные компоненты
•
•
•
•
•
•

PhytoC-2®, запатентованный экстракт цветов конопли:
антибактериальный и противогрибковый эффект.
Экстракты нима и тмина индийского: антисептики.
Растительное масло конопли: богато незаменимыми ЖК.
Растительное масло таману: успокаивает, богато незаменимыми ЖК.
Эфирные масла лаванды и эвкалипта лимонного: успокаивают.
Эфирные масла пальмарозы и чабера: антисептики.

Применение
Нанесите содержимое одной пипетки ПИОспот® в несколько точек на кожу вокруг мест поражения. Не наносить непосредственно на поражённую кожу! В случаях с генерализованными поражениями нанести между лопатками в
одном-двух местах. Применять одну пипетку в неделю до
тех пор, пока это необходимо, в течение нескольких месяцев подряд, следуя советам вашего ветеринарного врача.
Не рекомендуется купать животное в течение 2 суток до
и после обработки. Нет необходимости массажа места нанесения, благодаря био-диффундирующему действию
ПИОспот ® самостоятельно распространяется по телу животного. Лучшие результаты были получены при регулярном и постоянном применении. Совместим с любым другим
«спот-он» продуктом.

Хума, атопический
французский бульдог
с вторичной бактериальной
инфекцией
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Мультифокальная
алопеция туловища
с папулёзными
корочками при
бактериальном
фолликулите

Советы по использованию
ПИОспот® особенно рекомендован для собак с рецидивирующей пиодермией. Рекомендуется и как вспомогательный
препарат в комплексной терапии бактериальных инфекций
кожи, и в качестве уникального профилактического средства в период между рецидивами. ПИОспот® дезинфицирует
кожу и поддерживает баланс кожной микрофлоры, при этом
увлажняя кожу и восстанавливая её естественный барьер.
ПИОспот® обеспечивает эффективную альтернативу шампуням и улучшает контроль лечения за счёт снижения побочных эффектов и предотвращения выработки устойчивости к
антибиотикам. Таким образом, простота его использования и
высокая переносимость кожей обеспечивают превосходные
результаты.

Клинически доказанная эффективность
Запатентованный эксклюзивный растительный экстракт
PhytoC-2 ®, получаемый по экологической технологии, имеет замечательные антибактериальные и противогрибковые
свойства, эффективность которых была оценена следующим образом.
Активность
PhytoC-2 ®

Staphylococcus
pseudointermedius

Malassezia
pachidermatis

Минимальная
ингибирующая
концентрация

10–20 мкг/мл

20–30 мкг/мл

Минимальная
бактерицидная/
фунгицидная
концентрация

20–30 мкг/мл

30–40 мкг/мл

Эффективность ПИОспот ® была также продемонстрирована в открытом клиническом исследовании, проведённом
под ветеринарным контролем на собаках, страдающих от
рецидивирующей пиодермии. Заметные результаты были
получены после 6-месячного лечения.

Поражения на морде крупным
планом: эритема, воспаление,
акантоз и шелушение

Хума через 2 месяца После излечения
после начала приме от бактериального
нения PYOspot®.
фолликулита
Восстанавление
шерсти и улучшение
состояния кожи

СОВРЕМЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА

На правах рекламы

Дермосент ПИОспот® — средство для локального применения, разработанное специально для собак, склонных к
развитию пиодермии и маласезионного дерматита. Благодаря своему действию «3 в 1» — очищающему, успокаивающему и увлажняющему — ПИОспот® помогает оптимизировать профилактику кожных инфекций. ПИОспот®
является средством эффективного вспомогательного ухода, дополняющим антибактериальное и противогрибковое
лечение.

РЕКЛАМА

Новости
В Ленинградской области
создадут ветеринарнотоксикологическую
лабораторию
Депутаты постоянной комиссии
по экологии и природопользованию
Заксобрания Ленобласти поддержали
предложение специалистов областного комитета по ЖКХ и общественного совета при нём о необходимости создания на территории области
ветеринарно-токсикологической лаборатории.
По мнению Ольги Фаттуш, члена
общественного совета при комитете
по ЖКХ Ленинградской области, область крайне нуждается в создании
такой лаборатории, поскольку в её отсутствие возникают сложности, например, при рассмотрении дел об отравлении животных.
В частности, на территории Подпорожского района было возбуждено
уголовное дело по факту отравления
бездомных собак (последней жертвой
стали 14 особей). Но провести токсикологическое исследование не представляется возможным, так как в области
нет организаций, проводящих такие
исследования, а лаборатории СанктПетербурга не принимают материалы
на исследования из области, даже с
направлением из полиции.
Источник: ivbg.ru

В Калифорнии начался
процесс законодательного
запрета онихэктомии

Операция по удалению когтевых
фаланг у кошек (онихэктомия) наносит непоправимый вред здоровью
животных и является калечащей. По
мнению авторов законопроекта, проведение онихэктомии должно быть
лицензировано и проводиться толь-
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ко в случае медицинской необходимости. Операция «мягкие лапки» уже
запрещена в Сан-Франциско, ЛосАнджелесе и шести других городах
Калифорнии.
Проведённые недавно исследования показали, что кошки с удалёнными
когтевыми фалангами более склонны
кусаться, имеют поведенческие проблемы и в результате часто оказываются в приютах для животных.
Источник: veterinarypracticenews.com

АПВВ сделала заявление о
состоянии ветеринарного
образования в России
1 марта 2019 года в Министерстве сельского хозяйства состоялось
совещание по вопросам высшего
ветеринарного образования. На совещании
присутствовали
ректор
Санкт-Петербургской
государственной академии ветеринарной медицины академик А.А. Стекольников, проректор Московской государственной
академии ветеринарной медицины и
биотехнологии по науке и инновациям
В.Н. Шевкопляс, декан ветеринарного
факультета МГАВМиБ Н.А. Слесаренко, руководитель департамента ветеринарии Минсельхоза М.В. Новикова,
руководитель департамента научнотехнологической политики и образования Минсельхоза В.А. Попов, заместитель генерального директора
компании «Роял Канин» Я.О. Рюмин,
представитель компании «Марс», ответственный за научные коммуникации, М.Э. Онуфриенко, вице-президент
Ассоциации практикующих ветеринарных врачей А.В. Ткачёв-Кузьмин и
президент АПВВ С.В. Середа.
С.В. Середа рассказал о Европейском ветеринарном конгрессе, который пройдёт в Санкт-Петербурге
с 4 по 7 сентября этого года, пригласил присутствующих вместе с коллегами участвовать в круглом столе и во
всех мероприятиях конгресса. Также
прозвучало предложение присутствовать на лекциях конгресса всем студентам, специально для этого АПВВ
добилась самых низких цен на регистрационный сбор для студентов.
Неожиданным оказалось краткое
выступление академика А.А. Стекольникова, который заявил, что ветеринарное образование в России самое

лучшее в мире, и выступил с претензией: почему на Евроконгрессе не
делают доклады профессора СанктПетербургской ветеринарной академии. В результате завязалась дискуссия, которая была очень жёсткой.
По результатам встречи руководство Ассоциации практикующих ветеринарных врачей выпустило заявление, в котором отмечает, что будет
и дальше продолжать работу, нацеленную на привлечение большого количества студентов к мероприятиям
непрерывного образования, а также
будет налаживать работу с вузами.
При этом мнение АПВВ остаётся
прежним: высшее ветеринарное образование в России находится в глубоком кризисе, и необходимо консолидированное принятие решений в
отношении выхода из кризиса — не
только в кругу самих представителей
высшей школы, но и с обязательным
привлечением работодателей и общественных организаций.
Источник: rsava.org

Опубликован доклад ЕС по
антимикробным препаратам

Согласно докладу Европейского
агентства по безопасности (EFSA) и
Европейского центра профилактики
и контроля заболеваний (ECDC), противомикробные препараты, используемые для лечения заболеваний,
передающихся между животными и
людьми, становятся менее эффективными. Для доклада были проанализированы данные об устойчивости
к противомикробным препаратам,
представленные 28 государствами ЕС
за 2017 год.
Было установлено, что резистентность к фторхинолонам в некоторых
странах у Campylobacter настолько высока, что при лечении тяжёлых случаев они больше не эффективны.

СОВРЕМЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА

Новости
Большинство стран сообщили также, что всё более устойчивой к фторхинолонам становится сальмонелла.
Множественная лекарственная устойчивость высока у сальмонелл, обнаруженных у людей (28,3%) и животных,
особенно у S. Typhimurium.
Комиссар ЕС по здоровью и безопасности пищевых продуктов Витенис
Андрюкайтис отметил, что содержание
документа должно встревожить всех.
По словам Майка Кэтчпола, главного
специалиста ECDC, настало время переломить ситуацию с устойчивостью к
противомикробным препаратам.
Подтверждено данными статистики, что, когда государства-члены проводят жёсткую политику, у животных
снижается устойчивость к противомикробным препаратам.
Источник: mrcvs.co.uk

Есть и другие комментарии. Их
авторы отмечают, что ветеринарный
врач, работавший в кабинете, является хорошим специалистом и часто
брался за тех пациентов, в лечении
которых отказывались в клиниках. К
тому же недорогие услуги кабинета
были всем доступны, в сельхозакадемию привозили на лечение и стерилизацию бездомных кошек и собак.
Многие комментаторы отмечают,
что самой правильной реакцией на
плохие условия была бы модернизация веткабинета, а не его закрытие.
Источник: dddkursk.ru

В Армении планируют
взять под контроль оборот
антибиотиков

Закрытие веткабинета при
Курской сельхозакадемии
вызвало широкий резонанс
12 марта специалисты регионального управления ветеринарии нагрянули с выездной проверкой в ветеринарный кабинет при КГСХА. Они
обнаружили многочисленные нарушения, и кабинет был закрыт.
Новость о том, что веткабинет прекратил свою работу, получила широкий резонанс в интернете. При этом
реакция пользователей Сети была
кардинально различной.
«До момента проверки многие
владельцы животных и волонтёры
жаловались на некачественное оказание ветеринарных услуг, проведение
стерилизаций/кастраций
животных
без наркоза, с использованием только средств местной анестезии, антисанитарию, отсутствие помещений и
карантинного блока для оказания ветеринарных услуг, отсутствие необходимых инструментов для проведения
операций и ветеринарных манипуляций, отсутствие необходимого оборудования для постановки диагноза», —
пишут волонтёры курской группы
помощи животным «Хвост трубой».
В комментариях пользователи
рассказывают о своём опыте обращения в веткабинет. В частности, они
подтверждают, что операции по стерилизации проводились под местной
анестезией.
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Министерство сельского хозяйства Армении просит правительство
республики принять закон о контроле
за остаточным количеством антибиотиков в пищевых продуктах животного
происхождения, оборотом лечебных
кормов и добавок, содержащих антибиотики, а также за продажей антибиотиков в ветеринарных аптеках.
Предлагаемые меры направлены на
борьбу с распространением бактерий,
устойчивых к антимикробным средствам. При этом отмечается, что в сфере здравоохранения Армении борьба
с антибиотикорезистентностью уже
идёт, а вот в сельскохозяйственной отрасли и ветеринарии — ещё нет.
Пакет предлагаемых мер представлен в правительство, сообщила
начальник отдела безопасности пищевых продуктов Минсельхоза Армении Ашхен Ширванян. По её словам,
вполне вероятно, что в рамках этих
мер будет ограничена свободная продажа антибиотиков в ветеринарных
аптеках.
Источник: capost.media

BSAVA предоставила
бесплатный доступ к
ветеринарной библиотеке
врачам и студентам из
развивающихся стран
Ветеринарные врачи, работающие или проходящие обучение в развивающихся странах, теперь могут
получить доступ к бесплатным образовательным ресурсам из онлайнбиблиотеки Британской ветеринарной ассоциации мелких животных.
Воспользоваться возможностью получить доступ к «Коллекции фондов»
BSAVA через партнёрство с WSAVA,
Фонд WSAVA и FECAVA могут жители
стран с ограниченными ресурсами,
где есть сложные условия жизни или
обучение стоит дорого.
Стали доступны без оплаты более
семидесяти материалов, в том числе
статьи, лекции и главы из книг, охватывающие различные темы, такие как
контроль над инфекционными заболеваниями, базовые навыки обработки, работа над бюджетом и экстренная сортировка пациентов.
В число стран входят, в частности,
Албания, Армения, Беларусь, Камбоджа, Грузия, Индонезия, Македония,
Черногория, Непал, Пакистан, Филип-

пины, Шри-Ланка, Венесуэла, Вьетнам
и Зимбабве. Кроме того, доступ получат некоторые африканские страны, в том числе Гана, Кения, Намибия,
Нигерия и Замбия, которые присоединились к WSAVA в качестве ассоциированных членов благодаря участию в
проекте AFSCAN Фонда WSAVA. Ветеринарные врачи и студенты в Уганде и
Танзании также выиграют от участия
в AFSCAN.
Источник: bsava.com
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Клинический случай

Внутрипросветная липома
трахеи как редкая причина
диспноэ у собак
Kirsi Johanna Piirainen*, Sanna Johanna Viitanen,
Anu Katriina Lappalainen and Sari Helena Molsa
Department of Equine and Small Animal Medicine, PL 57, Faculty of Veterinary Medicine, University of Helsinki, P.O.
Box 57, 00014 Helsinki, Finland
* Correspondence: kirsi.piirainen@helsinki.fi

Введение
Новообразования трахеи редко встречаются у домашних
животных и человека и в большинстве случаев являются
злокачественными. В человеческой медицине ежегодная заболеваемость находится в пределах 0,142–0,27 на 100 000
человек, однако у собак и кошек распространённость опухолей трахеи неизвестна.
У собак и кошек описаны такие опухоли трахеи, как аденосаркома, карцинома, экстрамедуллярная плазмоцитома, лейомиома, фибросаркома, тучноклеточная опухоль,
рабдомиосаркома и плоскоклеточный рак. В дополнение к
этому списку новообразований, встречающихся у взрослых
или пожилых животных, у собак моложе 2 лет выявляются
доброкачественная остеохондрома и остеохондромальная
дисплазия. Кроме того, обструкцию трахеального просвета
вызывают такие неопухолевые образования, как полипы,
эозинофильные гранулёмы, зигомикоз и гематомы. Трахеальные липомы редко встречаются как у животных, так и у
людей.
Типичными клиническими симптомами у собак с обструкцией верхних дыхательных путей, вызванной опухолью
трахеи, являются затруднённый вдох, одышка, кашель, при
аускультации — хрипы или признаки коллапса. Новообразование трахеи чаще всего выявляют при рентгенографии, так
как воздух в просвете трахеи является хорошим контрастным веществом. Такие исследования, как компьютерная
томография (КТ) и трахеоскопия могут дать дальнейшую
информацию о размере опухоли. КТ также поможет обнаружить локальные или удалённые метастазы и оценить глубину инвазии. Трахеоскопию проводят для оценки степени
обструкции трахеального просвета и внешнего вида опухоли, а также её пункционной аспирации или биопсии для
получения цитологического или гистологического диагноза.
Утверждённые варианты лечения опухолей трахеи для собак и кошек включают в себя хирургическую резекцию, эндоскопическое удаление новообразования и радиационную
терапию.
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Внутрипросветная липома трахеи ранее не была описана
в ветеринарной литературе. Случай, приведённый нами, показывает успешность хирургического лечения липомы трахеи, вызвавшей у собаки обструкцию верхних дыхательных
путей.

Клинический случай
Семилетняя стерилизованная сука породы бриар, вес 32 кг,
была доставлена на осмотр с жалобами на затруднённый
вдох и хрипы при дыхании, преимущественно во время физической активности и после приёмов пищи. Постепенное
ухудшение симптоматики происходило в течение последних
трёх месяцев. Кашля и носовых выделений не отмечали.
Во время аускультации в области трахеи и гортани в состоянии покоя было отмечено умеренное затруднение вдоха и усиление дыхательных шумов. При стрессе симптомы
инспираторной одышки прогрессировали до умеренной и
тяжёлой степени и инспираторные шумы хорошо прослушивались. Биохимия сыворотки крови показала повышение активности щелочной фосфатазы (144 МЕ/л; допустимый интервал <95); остальные показатели были в пределах нормы.
Были выполнены рентгеновские снимки шейного отдела
в левой латеральной проекции, а также снимки грудной клетки (в правой и левой латеральной и дорсовентральной проекциях). Дорсовентральная проекция включала в себя каудальную часть трахеи. На рентгеновских снимках шейного
отдела в левой латеральной проекции в просвете трахеи на
уровне V и VI шейных позвонков было выявлено новообразование мягких тканей серповидной чётко очерченной формы,
длинная часть которого располагалась дорсально. Новообразование размером 14×32 мм уменьшало диаметр просвета
трахеи. В дорсовентральной проекции новообразование не
визуализировалось. Шейная и грудная части пищевода были
заметно расширены и заполнены воздухом, скорее всего изза одышки. В остальном рентгеновские снимки были ничем
не примечательны.
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Рис. 1. Рентгеновский снимок шейного отдела в левой латеральной проекции, при помощи которого была
обнаружена опухоль серповидной формы размером 14×32 мм в трахеальной полости на уровне 5-го и 6-го
позвонков. Самая широкая часть опухоли зафиксирована на дорсальной части трахеи, само новообразование
простирается до противоположной стенки трахеи

Трахеоскопия и бронхоскопия была выполнена 4,9 мм
мягким эндоскопом (Olympus GIF-N180) под лёгкой седацией
буторфанолом (Torpudor, Richter Pharma AG) и пропофолом
(PropoVet Multidose, Fresenius Kabi AB). Внутрипросветная
опухоль длиной примерно 3 см была обнаружена на дорсальной мембране трахеи примерно на 11–12 см ниже гортани.
Основание новообразования распространялось на левую
часть дорсальной мембраны. Пункционная аспирация была
выполнена эндоскопической иглой (Olympus NM-401L-0423,
размер 23G, диаметр 0,6 мм, длина 4 мм). Цитологическое
исследование образцов выявило скудное количество доброкачественных мономорфных мезенхимальных клеток. Признаки воспаления или злокачественности опухоли не были
зафиксированы.
Через 9 дней была выполнена операция. Премедикация
включала в себя морфин (Morphin; Takeda Austria GmbH)
и ацепромазин (Plegicil; Pharmaxim), сама анестезия была
выполнена при помощи пропофола (PropoVet Multidose,
Fresenius Kabi AB), кетамина (Ketaminol; Intervet) и медазолама (Midazolam Accord; Accord Healthcare Limited). Поддержание анастезии обеспечивалось внутривенным введением
фентанила (Fentanyl-Hameln; Hameln Pharma Plus Gmbh) с
постоянной скоростью инфузии. Интубация проводилась
под эндоскопическим контролем; эндотрахеальный тубус
был помещён таким образом, что его манжета находилась
дистальнее опухоли. Цефазолин (Kefzol; Eurocept) вводили
внутривенно за 30 минут до начала операции и каждые 90
минут после её окончания.
Собака была уложена на спину таким образом, чтобы её
шея была вытянута. Хирургическое поле было обколото лидокаином (Lidocain 20 mg/mL; Orion Oyj Orion Pharma). Оперативный доступ к трахее осуществлялся при помощи срединного вентрального разреза, центр которого находился
примерно в 10 см от гортани. Далее препарирование производилось преимущественно с левой стороны трахеи, так как
эндоскопическое исследование показало, что большая часть
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опухоли распространялась по левой стороне дорсальной
мембраны. Во время препарирования пищевод, нервы и кровеносные сосуды не были затронуты. Для облегчения вращения трахеи вправо вокруг хряща трахеи был наложен шов.
После пальпаторного определения расположения опухоли
был произведён продольный разрез дорсальной мембраны
рядом с краем новообразования. Справа опухоль была фиксирована на дорсальной мембране, слева — в месте соединения дорсальной мембраны с хрящом. Опухоль удалили с
захватом небольшого количества визуально здоровой ткани.
С правой стороны дорсальную мембрану пришивали к краям
хряща, c левой — к кольцевым связкам, накладывая простой

Рис. 2. Визуализация опухоли в полости трахеи при помощи
эндоскопа. Поверхность новообразования гладкая и по цвету
не отличается от эпителия трахеи
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Рис 3. Микрофотография
интратрахеальной опухоли,
состоящей из зрелых
липоцитов. Признаков
злокачественности не
обнаружено. Все поля были
чистыми. Опухоль была
окружена отчётливой,
относительно толстой
капсулой

узловой шов 3-0 полидиоксаноном (PDS, Ethicon) в 2–3 мм
от краёв раны. Последние швы были наложены перед затягиванием нити. Закрытие раны было выполнено в обычном
режиме. Новообразование, напоминающее под микроскопом жировую ткань, положили в формалин и отправили на
гистологическое исследование, где оно было определено как
липома.
После операции собаку наблюдали в клинике в течение
24 часов. Респираторные звуки уменьшились сразу после хирургического удаления опухоли, послеоперационное выздоровление протекало без осложнений.
При контрольном визите через 6 недель после операции
у собаки не наблюдалось патологических симптомов, и при
физикальном осмотре также не было выявлено никаких нарушений. При контрольном эндоскопическом осмотре видно, что операционная рана зажила хорошо с минимальным
количеством рубцов и отсутствием стеноза трахеи (рис. 4).
Через 9 месяцев после операции с владельцем связались по
телефону, и он сообщил, что у собаки нет каких-либо признаков нездоровья.

Обсуждение и выводы
Насколько нам известно, это первый зарегистрированный
случай липомы трахеи у собаки. Он уникален, так как большинство опухолей трахеи, о которых сообщалось до сих пор
в литературе, посвящённой ветеринарной и человеческой
медицине, были злокачественными. Липомы являются одними из самых типичных опухолей кожи и мягких тканей у
собак; липомы в других частях дыхательной системы собак,
таких как лёгкие, гортань и надгортанник, были описаны в докладах [20–23].
Такие предоперационные исследования, как цитология и
гистология опухоли, необходимы для прогнозирования исхода заболевания и лечения пациента; их результаты влияют
на выбор метода лечения, а также на верное определение

26

границ хирургического вмешательства, без которого невозможно успешное удаление опухоли.
Для нашего пациента мы выбрали эндоскопическую тонкоигольную аспирационную биопсию вместо взятия материала биопсийными щипцами или комбинации обоих типов
исследований, потому что у пациента наблюдалась тяжёлая
степень обструкции трахеи и был риск развития после взятия
биопсии внутритрахеального кровотечения, что ухудшило
бы клиническую картину. Однако цитология не дала точного
определения типа опухоли, возможно, потому что плотная
капсула, окружающая липому, не была до конца проткнута во
время отбора проб. Точно так же Arslan et al. [30] сообщил, что
тонкоигольная аспирационная биопсия помогла в постановке
диагноза только у четырёх из одиннадцати человек с околоушной липомой. Основное преимущество взятия материала
биопсийными щипцами заключается в том, что образцы пригодны для гистологического исследования. Однако биопсия
может быть взята недостаточно глубоко, особенно в случаях
поражения подслизистого слоя или при инкапсулировании
новообразования [25]. Эндоскопическая тонкоигольная аспирационная биопсия способна достигать более глубоких слоёв
поражения, но и на неё нельзя полагаться на 100%, особенно
если собрано недостаточное количество клеточного материала [25]. У людей при поражениях дыхательной системы была
зарегистрирована сходная картина (68–91%) для биопсии и
тонкоигольной аспирации [25]. Согласно рекомендациям в
человеческой медицине, комбинация этих методов могла бы
быть более подходящим вариантом для нашего пациента [25].
Определение типа и оценка инвазивности опухоли помогает в прогнозировании хода заболевания и планировании хирургического вмешательства. В описанном случае на
рентгенограммах грудной клетки не были обнаружены лёгочные узелки или увеличенные лимфатические узлы. Тем
не менее КТ является более информативным методом для
обнаружения метастаз в лёгких, чем рентгенография. В опи-
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санном случае компьютерная томография могла бы дать
важную информацию о возможных метастазах в лимфатических узлах или лёгких и возможность забора проб, а также
возможность визуализации размеров опухоли снаружи при
помощи эндоскопа [26–28]. Кроме того, в нашем случае при
помощи компьютерной томографии можно было бы заподозрить липому из-за плотности ткани, типичной для жира [29,
30]. КТ не была выполнена у нашего пациента из-за финансовых ограничений. В предыдущих отчётах у собак опухоли
трахеи были удалены эндоскопическим методом путём захвата опухоли, её препарирования или резекции трахеи с последующим анастомозом [1, 24]. В человеческой медицине
липомы дыхательных путей были успешно вылечены при
помощи эндоскопического удаления опухоли или при помощи лазерной терапии [17]. В нашем случае планирование
хирургического вмешательства было осложнено, потому что
не был до конца изучен тип опухоли, так как цитология, полученная при помощи тонкоигольной аспирационной биопсии,
не давала достаточно данных для исключения злокачественности опухоли. Учитывая, что опухоли трахеи чаще всего являются злокачественными, для полного удаления опухоли
операцией выбора была бы резекция трахеи с образованием анастомоза [31]. Тем не менее резекция трахеи может
вызвать такие послеоперационные осложнения, как образование грануляций на месте анастомоза, инфекция, ухудшение мукоцилиарного клиренса, несостоятельность швов
анастомоза и стеноз трахеи [32, 33]. Для нашего пациента
местное хирургическое удаление опухоли было технически
возможным, потому что она располагалась на дорсальной
мембране, и этот подход был выбран несмотря на то, что в
случае злокачественности опухоли этот выбор был бы неверным. Минимально инвазивные эндоскопические методы,
такие как захват опухоли или иссечение лазером, были бы
оптимальными, если бы доброкачественная природа опухоли была полностью известна до операции [34, 35].
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РЕКЛАМА

Дерматология
Полный набор
действительно
эффективных решений
для комплексного подхода
к лечению инфекционных
поражений кожи
Наиболее частые проблемы кожи у животных

Дерматиты

Трихофития/
микроспория

Несмотря на значительные усилия ветеринарных специалистов всего мира, на приёме в ветеринарных клиниках не
снижается количество пациентов (особенно собак) с инфекционными и грибковыми поражениями кожи. Более того, всё
острее проявляется проблема мультирезистентных штаммов стафилококка, устойчивых к большинству широко применяемых антибиотиков.
Поэтому всё большее распространение приобретает признанная ведущими специалистами методика использования топикальных (наружных) средств, особенно
лечебных шампуней, для лечения различных видов пиодермы и дерматофитозов. Данный подход позволяет значительно снизить количество назначаемых пациенту антибиотиков, а в некоторых случаях совсем исключить их из
схемы лечения.
Хорошо зарекомендовали себя шампуни с содержанием 4% хлоргексидина. По результатам многих исследований
именно 4%-й раствор хлоргексидина диклюконата обладает
лучшим балансом эффективность/переносимость.
Шампунь Хлорэксидерм 4% производства итальянской
компании ICF, которая в прошлом году выступила генеральным спонсором дерматологического конгресса в Бордо, давно и успешно применяется ветеринарными врачами как в
России, так и во многих странах мира. Многочисленные исследования убедительно доказывают, что применение шампуня Хлорэксидерм 4% при пиодерме так же эффективно,
как и применение антибиотиков, а во многих случаях показывает лучшие результаты.
Компания ICF расширила линейку продуктов «Хлорэксидерм» и с гордостью представляет новинки: Хлорэксидерм
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4% раствор и Хлорэксидерм 4% пена. Данные продукты разработаны, чтобы облегчить соблюдение протокола лечения
с применением шампуня. Согласно схеме лечения, шампунь назначается 1-2 раза в неделю. Раствор Хлорэксидерм
4% рекомендуется применять в дни между применениями
шампуня, 1 раз в день. Так же как и шампунь, раствор Хлор
эксидерм 4% содержит в своём составе глицерин и ланолин, обеспечивает смягчающее и увлажняющее действие
на кожу и, важный момент, раствор не нужно смывать после нанесения. Эффективность совместного применения
Хлорэксидерм шампуня и спрея продемонстрирована в
недавнем исследовании, результаты которого были опубликованы в журнале «Ветеринарная дерматология» в 2015
году: «Эффективность комбинированного протокола (4%
хлоргексидина диглюконата шампунь и раствор) при поверхностной пиодерме собак, вызванной мультирезистентными и немультирезистентными штаммами стафилококка»
(слепое, рамдомизированное, антибиотик-контролируемое
исследование).
Хлорэксидерм пена 4% очень удобна для лечения кошек,
а также для обработки «деликатных» зон: морды, области вокруг глаз. Пена также не требует смывания и применяется
один раз в день в дни между мытьём с шампунем.
Теперь в арсенале практикующих ветеринарных врачей
имеется полная линейка продуктов (шампунь, раствор, пена)
с уникальной концентрацией хлоргексидина (4%), эффективность которой научно доказана в отношении глубокой и
поверхностной пиодермы и которая обеспечивает более быстрое восстановление здоровья кожи благодаря своей уникальной формуле.
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Нефротоксины:
причины острого канальцевого
некроза собак и кошек
Наталия Прокофьева,
ветеринарный врач-терапевт сети клиник «Белый Клык», директор ассоциации ветеринарных врачей «НефроУроВет», руководитель секции нефрологии NVC-2019

Работая с мелкими домашними животными, нам
нужно помнить, что для них могут быть ядовиты
самые обычные продукты, лекарства, витаминные добавки. Действие некоторых ядов приводит к гибели эпителия проксимальных канальцев
нефронов. Изначально клинические проявления
могут быть достаточно размытыми. Однако, как
правило, есть характерные признаки, по которым можно понять, что мы имеем дело именно с
острым повреждением почек.

Клинический случай
Собака, интактная самка, метис, 4 года, вес около 5 кг. Питается промышленным кормом.
Вакцинирована по возрасту, содержится в квартире.
Склонна к побегам и поеданию инородных предметов, поэтому гуляет строго на поводке. Доступа к бытовой химии,
лекарствам и тому подобному нет. Ранее не болела. Есть
вторая собака в доме, кастрированный кобель.
Владельцы обратились в клинику с жалобой на то, что накануне собаки забрались в шкаф с сухими продуктами. Было
распотрошено несколько пакетов с крупами, макаронами,
орехами, сухофруктами и сахаром.
Кобеля однократно вырвало жёлтой жидкостью и остатками полиэтилена. Он оставлен дома, так как чувствовал
себя хорошо и после инцидента дважды ел.
У самки ночью несколько раз была рвота с большим количеством макарон, сухофруктов, орехов. Утром — диарея
с кусочками непереваренной еды, дважды. Воду не пила.
Угнетена. Мочеиспускание ночью небольшим объёмом концентрированной мочи.
При осмотре: упитанность 6/9, угнетённое сознание,
ЧДД 38, ЧСС 155, Т 37,5°С, слизистые розовые, суховатые,
скорость наполнения капилляров 2 сек., тургор кожи снижен, дегидратация 3-й степени, аускультация грудной полости без особенностей, брюшная стенка умеренно напряжена, ректальная пальпация без особенностей. Артериальное
давление 131/85 мм рт. ст.
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Дифференциальные диагнозы: неспецифический
гастроэнтерит, инородный предмет желудочно-кишечного
тракта, отравление.
План обследования: исключение коронавирусного
гастроэнтерита, рентген брюшной полости, общий и биохимический анализы крови, УЗИ органов брюшной полости.
Пациенту установлен внутривенный катетер, начата регидратация.
Выполнен совмещённый экспресс-тест на коронавирус и
парвовирус — отрицательный результат.
Клинический анализ крови — умеренная гемоконцентрация, лейкоцитоз 17,5х109/л за счёт сегментарных нейтрофилов.
Рентгенография брюшной полости в двух проекциях —
рентгеноконтрастные инородные предметы не обнаружены, умеренная пневматизация толстого кишечника.
УЗИ брюшной полости:
— расширение петель и усиление эхогенности слизистого слоя тонкого кишечника, перистальтика снижена;
— утолщение стенки ободочной кишки, жидкостное
мелкодисперсное содержимое;
— данных за обструкцию кишечника нет, патологии других органов брюшной полости не выявлены.
По результатам обследования выявлена азотемия
и гиперфосфатемия. Возникает вопрос, какого типа эта
азотемия? На основании осмотра и данных визуальной
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Биохимический анализ крови

Показатель
Альбумин
Общий белок

Клинический анализ мочи

Результат

Референсные
значения

Показатель

35 г/л

25–45 г/л

Удельный вес
рН

69 г/л

55–75 г/л

Креатинин

280 мкмоль/л

50–120 мкмоль/л

белок

Мочевина

34 ммоль/л

5–10,5 ммоль/л

глюкоза

Глюкоза

5,6 ммоль/л

3,6-8,4 ммоль/л

Общий билирубин

Результат

Референсные
значения

1015 г/л

1015–1045 г/л

7

5,5–7

0,4 г/л

< 0,3 г/л

7,5 ммоль/л

не обнаружена

кетоновые тела

не обнаружены

не обнаружены

4 мкмоль/л

0–15 мкмоль/л

кровь

не обнаружена

не обнаружена

АЛТ

140 Ед/л

15–90 Ед/л

билирубин

не обнаружен

не обнаружен

Щелочная
фосфатаза

49 Ед/л

18–150 Ед/л

эпителий:
не обнаружен

единичный

Фосфор
неорганический

3,9 ммоль/л

0,8–2,4 ммоль/л

Хлориды

120 ммоль/л

93–119 ммоль/л

Натрий

162 ммоль/л

138–164 ммоль/л

Калий

5,9 ммоль/л

4,1–5,5 ммоль/л

плоский

диагностики мы знаем, что это не постренальная азотемия.
Нет признаков нарушения оттока мочи.
Это может быть преренальная азотемия на фоне дегидратации.
Маловероятно, что мы имеем дело с декомпенсацией
хронической болезни почек. Со слов владельцев, ранее не
отмечались какие бы то ни было признаки болезни. Структура почек по результатам ультразвукового исследования не
изменена.
Возможно, мы имеем дело с острым повреждение почек.
Для уточнения диагноза был взят образец мочи в ходе
цистоцентеза и определён газовый состав крови (этот анализ был выполнен как для выбора инфузионной терапии,
так и для быстрого определения уровня ионизированного
кальция в сыворотке крови).
Согласно алгоритму обследования пациента, образец
мочи был направлен для культурального исследования. Однако впоследствии анализ был отменён.
При микроскопии осадка мочи мы видим зернистые
цилиндры. Единичные зернистые и гиалиновые цилиндры
могут присутствовать в моче здорового животного. Однако
появление этих цилиндров в большом количестве говорит
об остром патологическом процессе в почечных канальцах.
В проксимальных почечных канальцах происходит реабсорбция глюкозы из первичной мочи. Поэтому при их повреждении мы видим глюкозу в моче, хотя у пациента нормальный уровень глюкозы в крови.
Таким образом, мы имеем дело с острым повреждением почек вследствие канальцевого некроза. Это может быть
спровоцировано разными причинами. Острый канальцевый
некроз может развиться на фоне гемолиза. Однако у пациента высокий гематокрит, нет билирубинемии и билирубинурии. Следующая возможная причина — гиперкальциемия.
Поэтому мы определили уровень ионизированного кальция,
он оказался в норме. Острый канальцевый некроз также
может быть следствием приёма разных лекарственных
препаратов и некоторых ядов. Владельцев опросили ещё
раз относительно возможности поедания питомцем лекар-
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переходный

единично

единичный

почечный

не обнаружен

не обнаружен

лейкоциты

2–4 в поле
зрения

0–5

эритроциты

не обнаружены

0–5

цилиндры

зернистые
10–15 в поле
зрения

единичные зернистые, гиалиновые

кристаллы

не обнаружены

не обнаружены,
трипельфосфаты,
оксалаты кальция
единичные

бактерии

не обнаружены

не обнаружены

0,7

<0,5

соотношение
белок/креатинин в моче

Газы крови (представлены выборочные результаты)

Показатель

Результат

рН

Референсные
значения

7,26

7,31–7,41

фактическая
концентрация
гидрокарбоната

19 ммоль/л

21–24 ммоль/л

ионизированный кальций

1,2 ммоль/л

1,12–1,42 ммоль/л

ственных препаратов, витаминных добавок, бытовой химии
и пр. Единственным потенциальным нефротоксином, который могла съесть собака, был изюм. И его видели в рвотных
массах.

Отравление виноградом
или изюмом у собак
Механизм токсического эффекта не установлен. Считается, что токсин должен содержаться в косточках винограда.
Вероятно, есть индивидуальная чувствительность: некоторые собаки могут есть виноград или изюм без возникновения каких-либо проблем. Другим достаточно небольшого
количества ягод для развития острого поражения почек.
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Гибель эпителия проксимальных канальцев может привести к необратимому повреждению нефронов. Однако,
если базальная мембрана, на которой располагаются клетки, осталась интактной, то функция нефрона может восстановиться в течение трёх месяцев.
Для острого канальцевого некроза на начальной стадии
характерно:
— быстрое развитие симптомов,
— полиурия, часто приводящая к тяжёлой дегидратации,
— глюкозурия при нормогликемии,
— цилиндрурия,
— слабая или умеренная протеинурия,
— иногда — выявление почечного эпителия в осадке мочи.
(Неизвестно, ела ли изюм вторая собака из приведённого
клинического случая).
Симптомы неспецифические, отмечается рвота и диарея
с выраженной дегидратацией, быстро развивается азотемия.
В полиурическую стадию острого поражения почек
основная терапия заключается в инфузионной терапии и
коррекции электролитных расстройств.
При развитии олиго-/анурии показано проведение гемодиализа.
Нет какого-либо теста, позволяющего подтвердить отравление виноградом или изюмом. Мы видим у таких пациентов быстрое ухудшение состояния, дегидратацию, полиурию, которая сменяется олигоурией, характерные находки
по данным лабораторных исследований. Проводим исключение других причин острого канальцевого некроза.
Гемодиализ, скорее всего, не позволяет выводить сам
токсин. Поэтому к нему прибегают тогда, когда на фоне
адекватной состоянию пациента инфузионной терапии развивается олигоурия или анурия. Мы обеспечиваем пациенту
достаточное поступление жидкости, измеряем объём образующейся мочи. Если на фоне удовлетворительной гидратации скорость образования мочи составляет менее 1 мл/кг/
час в течение 6 часов и более, значит у животного развилась
олигоурия или анурия. Прогноз у таких пациентов всегда
значительно хуже, чем у пациентов, чьи почки всё ещё способны продуцировать мочу со скоростью более 1 мл/кг/час.
К сожалению, большинство случаев, где предполагалось
отравление собак виноградом, заканчивались неблагоприятным исходом, независимо от вариантов проводимого лечения.

Отравление другими нефротоксинами
Острое поражение почек, возникающее из-за попадания
в организм чужеродных веществ, чаще всего связано с гибелью эпителия проксимальных канальцев нефронов.
Почки активно кровоснабжаются. Им достаётся около
20% сердечного выброса. Большая часть этой крови направляется в корковый слой почек и проходит через нефроны.
Эпителий проксимальных канальцев нефронов имеет
большую всасывающую поверхность. Он участвует в реабсорбции многих полезных веществ, например, глюкозы,
аминокислот из первичной мочи. Однако эти клетки также
очень чувствительны. И ряд веществ (как ядов, так и лекарств) могут вызывать их гибель.
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В 1-ю стадию ОПП, по классификации IRIS, азотемии нет.
В эту стадию повреждение нефронов происходит. У пациента может отмечаться вялость, снижение аппетита, рвота, полиурия. Мы можем видеть характерные изменения
в анализе мочи. Однако в почках всё ещё остаётся достаточное количество нефронов для экскреции креатинина и
других метаболитов. На 2–5-й стадиях ОПП, по IRIS, азотемия есть.
Есть множество веществ, способных вызвать острый канальцевый некроз при попадании в организм. Это и соли некоторых металлов, и средства бытовой химии, и удобрения.
Не во всех случаях удаётся точно установить токсин, хотя
у пациента все симптомы острого канальцевого некроза.
Рассмотрим наиболее известные вещества, являющиеся
нефротоксинами для кошек и собак.

Отравление кошек лилейными растениями
Отравление лилейными у кошек чем-то напоминает отравление виноградом у собак. Токсин не выделен. Возможно, есть индивидуальная чувствительность, так как есть кошки, контактирующие с потенциально ядовитыми для себя
растениями без последствий. Также другие виды животных
не чувствительны к токсину.
Кошки могут отравиться, поедая любую часть растений
родов Lilium или Hemerocallis.
Уже через 12 часов после приёма внутрь могут обнаруживаться азотемия, в некоторых случаях — гиперкалиемия. При исследовании образца мочи отмечается
умеренная протеинурия, глюкозурия, изостенурия и наличие цилиндров в пределах 24 часов после экспозиции
токсином.
В течение 1–2 дней развивается олигурическая или анурическая почечная недостаточность, сопровождающаяся
депрессией, рвотой, анорексией и дегидратацией.
По имеющимся данным, смерть происходит более чем в
50% случаев.
Рекомендованным лечением являются очистка желудка,
если кошку быстро доставили к врачу после экспозиции, и
внутривенная инфузионная терапия.
Инфузионная терапия даёт достаточно хорошие результаты, если она начата через непродолжительное время после поедания токсина, а у пациента сохраняется полиурия.
Специфическая терапия не разработана.
Прогноз для кошек с олиго-/анурией плохой, даже при
возможности проведения гемодиализа.
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Отравление этиленгликолем
Этиленгликоль чаще всего обнаруживается в антифризах. Он имеет сладкий вкус и лишён запаха, поэтому может
быть добровольно выпит собаками. Считается, что кошки
принимают его внутрь, слизывая загрязнения с шерсти. После приёма внутрь раствор быстро всасывается с достижением пиковых концентраций в плазме крови через 2 часа.
Для отравления достаточно небольшого количества яда.
Смерть обычно является результатом острой почечной
недостаточности с анурией. Сообщалось, что смертность
после приёма внутрь этиленгликоля составляет 96–100% у
кошек и 59–70% у собак.
Токсичными, скорее, являются метаболиты этиленгликоля, а не исходное вещество. Этиленгликоль вначале метаболизируется до гликоальдегида ферментом алкогольдегидрогеназой. Гликоальдегид в свою очередь превращается в
гликолевую, глиоксиловую и щавелевую кислоты. Развивается метаболический ацидоз с высокой анионной разницей
из-за образования этих органических кислот. Большая часть
щавелевой кислоты выделяется в мочу, где она осаждается
в виде кристаллов оксалата кальция.
Клинические признаки отравления этиленгликолем: быстро прогрессирующее ухудшение состояния в сочетании
с неврологическими симптомами (нарушение сознания) и
признаками острого поражения почек (нефромегалия, болезненность области почек, азотемия).
Диагноз отравления этиленгликолем подтверждается выявлением метаболического ацидоза с высокой анионной разницей, гипокальциемии и обнаружением кристаллов оксалата кальция (чаще
моногидрата) в моче.
Можно найти характерные изменения при УЗ-иссле
довании почек. Помимо нефромегалии, выявляется характерный гиперэхогенный ободок.
Некоторые антифризы также содержат флуоресцеин,
который даёт характерное свечение мочи в лучах лампы
Вуда. Флуоресцеин быстро удаляется из организма, так что
обычно его можно обнаружить лишь в первые часы после
приёма антифриза внутрь.
В случае если животное только что проглотило этиленгликоль, владелец может попытаться вызвать рвоту дома,
дать сорбент и сразу же обратиться в клинику.
Проводить промывание желудка спустя даже небольшое время после попадания яда внутрь бесполезно, он быстро всасывается.
Этиленгликоль и его метаболиты можно удалить посредством диализа. Однако этот метод лечения не всегда доступен.
Специфическое лечение заключается во введении ингибиторов алкогольдегидрогеназы. Таким образом мы сокращаем образование токсичных метаболитов. Оставшийся
этиленгликоль выводится из организма в течение 2 суток.
Также проводится инфузионная терапия и коррекция метаболических расстройств.
Ингибиторы алкогольдегидрогеназы:
• Этанол — традиционно используется, приходится применять в токсических дозах.
7%-й р-р вводят в дозе 8,6 мл/кг, затем с постоянной скоростью вводят из расчёта 1,43 мл/кг/час в течение 48 часов.
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•

Фомезипол (4-метилпиразол) — недоступен в РФ, имеет высокую стоимость, более предсказуемый эффект,
меньше тяжёлых побочных эффектов.

Отравление холекальциферолом
Может произойти при приёме внутрь некоторых родентицидов, кремов для лечения псориаза у людей или коммерческих кормов со случайно превышенным содержанием
витаминных добавок. При этом типе отравления поражение
почек развивается из-за гиперкальциемии.
Для собак опасна гиперкальциемия, при которой уровень ионизированного кальция выше 1,5 ммоль/л, для кошек — выше 1,4 ммоль/л.
В случае если животное только что съело большое количество препарата холекальциферола, проводится очистка
желудочно-кишечного тракта. Затем индукция кальциуреза
с помощью внутривенного введения жидкостей и фуросемида.
Однако чаще речь идёт о хроническом отравлении. При
этом также можно стимулировать кальциурез. Сразу же
можно ввести кальцитонин лосося (5 МЕ/кг подкожно через
каждые 2–3 часа) для снижения концентрации кальция в
плазме. Хотя при длительном применении препарата пациенты могут стать невосприимчивыми к нему.
Памидронат (1,3–2,0 мг/кг, разведённый в 150–250 мл
0,9% хлорида натрия) — это бисфосфонат, который угнетает
активность остеокластов и вследствие этого препятствует
мобилизации кальция из костей. Начало действия медленное (24–48 часов), зато оно может длиться в течение 2–4
недель.
Как правило, нефротоксины попадают в организм кошек
или собак случайным образом. Однако некоторые препараты, которые назначаем мы, ветеринарные врачи, также могут провоцировать развитие острого канальцевого некроза.
И прежде всего речь идёт об антибиотиках из группы аминогликозидов.
Аминогликозиды — антибиотики резерва, не следует
применять их рутинно. Тем не менее такой выбор может
быть оправдан у пациентов с сепсисом или выявленной
мультирезистентной патогенной микрофлорой. Нельзя применять препараты этой группы пациентам без коррекции
дегидратации и гиповолемии одновременно с другими нефротоксичными препаратами. Есть ограничения по применению аминогликозидов у пациентов с уже имеющейся
патологией почек.
Если врач, взвесив все за и против, всё-таки решает, что
применение аминогликозидов оправдано, то необходимо
тщательно мониторировать состояние пациента на фоне
терапии. Регулярно (в зависимости от состояния каждые
2–5 дней) необходимо определять уровень креатинина и
мочевины в крови, а также оценивать клинический анализ
мочи на предмет появления изменений, характерных для
канальцевого некроза. Однако самым первым признаком
того, что началась гибель эпителия нефронов, является нарастание соотношения ГГТ/креатинин в моче. Необходимо
определить это соотношение до начала терапии. И в случае,
если во время лечения соотношение ГГТ/креатинин нарастает в 10–20 раз по сравнению с исходным, то дальнейшее
применение аминогликозидов нужно прекратить.

СОВРЕМЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА

Нефрология и урология
Заключение
В своей практике мы в любой момент может столкнуться с пациентом, которому требуется наша помощь в связи
с развившимся острым канальцевым некрозом. Даже если
изначально нам кажется, что мы имеем дело с банальной
пищевой токсикоинфекцией. Его характерные признаки:
— полиурия, быстро развивающаяся дегидратация;
— глюкозурия при нормогликемии;
— цилиндрурия.
Реже в осадке мочи может быть выявлен почечный эпителий. Отсутствие азотемии не исключает острое повреждение почек.
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Ровно 20 лет назад в апреле на российском рынке
появился новый бренд.
Это было сложное время. После дефолта в августе
1998 года с прилавков практически полностью исчезли
товары зарубежных производителей. «ДокторZOO» —
продукт первой волны импортозамещения.
До дефолта компания «Золотая рыбка» была дистрибьютором товаров ведущих европейских производителей.
Что такое высокий уровень качества, в компании знали
очень хорошо. Приняв решение начать собственное производство продуктов под брендом «ДокторZOO»,

ГК «Золотая рыбка»
			

№2 • 2019

учредитель компании Нина Николаевна Гогунц поставила
перед собой задачу – сделать продукт, не уступающий
зарубежным аналогам. Сначала это было перенимание
чужого опыта и в чём-то копирование, но очень скоро
появилось собственное лицо.
Первыми появились мультивитаминные лакомства. И уже
на стадии разработки удалось добиться прекрасной
поедаемости, лучшей, чем у зарубежных аналогов. Привлекательность этих продуктов привела к шквальному
росту популярности. Лакомства «ДокторZOO» появились
в зоомагазинах во всех уголках нашей страны.
Вскоре были выпущены продукты других категорий:
противоблошиные ошейники, шампуни, спреи. Выходу
каждого нового продукта предшествовали серьёзные
исследования.
Бренду «ДокторZOO» исполнилось 20 лет. Продукты
под этим именем близки и понятны владельцам животных. Если рассматривать их с точки зрения показателя
«цена — качество», то они не имеют себе равных.
С днём рождения, «ДокторZOO»!

191024, Санкт-Петербург, ул. Тележная, д. 9
Тел./факс: (812) 327-83-53			

email@goldfish.ru
www.goldfish.ru
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СИБИРСКИЙ ЦЕНТР
ПОСТДИПЛОМНОГО
ВЕТЕРИНАРНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

Сибирский ветеринарный конгресс состоится в
столице Западной Сибири – городе Новосибирске
4 – 5 июня 2019 г. на базе Новосибирского
ЭКСПОЦЕНТРА по адресу: улица Станционная, 104.
В рамках конгресса прозвучат лекции по следующим темам: травматология
и ортопедия, хирургия, челюстно-лицевая хирургия и стоматология,
офтальмология, токсикология и интенсивная терапия, ветеринарный бизнес.
Примечательно, что ведущим лектором секции по ветеринарной
офтальмологии будет профессор Питер Бедфорд, европейский специалист
по ветеринарной офтальмологии EBVS®, член Европейского колледжа
ветеринарных офтальмологов.
Безусловно, поделиться своими знаниями и опытом со всеми желающими
будут рады и ведущие российские специалисты: Алексей Бокарев,
Наталья Уланова, Клавдия Налётова, Сергей Горшков, Евгений Козлов,
Софья Пятница, Ярослав Рябинин, Анна Николаенко-Гисова, Владимир Митин,
Андрей Суриков, Сергей Татаринцев.

До встречи в июне на Сибирском ветеринарном
конгрессе!

Сибирский центр постдипломного ветеринарного образования
Новосибирск, ул. Фрунзе, 57
тел.:+7 (383) 207 8115 • www.sibvet.org/congress2019.html

СИБИРСКИЙ ВЕТЕРИНАРНЫЙ
КОНГРЕСС 2019

Добраться до места проведения можно как на автомобиле,
так и на общественном транспорте:
Маршрут 111э (автобус)
«Вокзал Главный»—«МВК Новосибирск Экспоцентр»—
«Аэропорт Толмачёво».
Маршрут 112 (автобус)
«СТЦ «Мега»—«МВК Новосибирск Экспоцентр»—
«Аэропорт Толмачёво».
Маршрут 10 (маршрутное такси)
«с/х Левобережный»—«МВК Новосибирск Экспоцентр»—
«ж/к Акатуйский».
Для посетителей, прибывающих в МВК «Новосибирск Экспоцентр»
на автомобилях, рядом с выставочным комплексом расположена
бесплатная парковка на 3000 машино-мест.

Генеральный
информационный партнёр

Информационный
спонсор

Новости науки
КОНГРЕСС ВСЕМИРНОЙ
КОНСКОЙ ВЕТЕРИНАРНОЙ
АССОЦИАЦИИ WEVA
3–5 октября 2019 г.
Верона, Италия
wevaonline.org
Новое исследование может
помочь лошадям с травмами
сухожилий
Травмы сухожилий являются у лошадей основной причиной «выхода на
пенсию». Ранние стадии повреждения
сухожилий обычно сопровождаются
значительным воспалением тканей,
что, как выяснилось, способствует плохой регенерации тканей.
Исследования Animal Health Trust
(Великобритания) могут привести к
появлению новых методов лечения
этой распространённой проблемы.
Согласно новым данным, опубликованным в журнале Nature, эмбриональные стволовые клетки могут дать
лошадям с повреждениями сухожилий больше шансов на выздоровление, поскольку эффективно работают
даже на фоне воспалительного процесса. Они могут служить источником
клеток для клинической трансплантации в повреждённое сухожилие.
Исследование проводилось под
руководством Animal Health Trust и
финансировалось Horserace Betting
Levy Board, Фондом скачек (Racing
Foundation), Alice Noakes Memorial
Charitable Trust и т. д.
Animal Health Trust обеспечил финансирование для продолжения исследования, и команда надеется, что
вскоре могут быть разработаны новые
методы лечения этой проблемы.
Источник: mrcvs.co.uk

В Конгресс США внесён законопроект о прекращении практики экспериментов на кошках
Конгрессмены Брайан Маст и Джимми Панетта, представившие законопроект, призывают Минсельхоз США (USDA)
прекратить практику исследований, в
ходе которых животным причиняют
боль, а позднее — усыпляют.
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По словам конгрессмена Маста, тот
факт, что понадобился особый законодательный акт для того, чтобы федеральное правительство прекратило
убивать котят, выглядит нелепо. Однако фактически в Минсельхозе, в лаборатории по изучению паразитарных
заболеваний, специально разводят
кошек только для того, чтобы преднамеренно кормить их мясом, заражённым паразитами, а затем вскрывать и
изучать результаты.
Поддержанный и республиканцами, и демократами законопроект потребует от USDA придерживаться тех
же стандартов благосостояния животных, которые обязательны для всех
остальных организаций в стране.
В свою очередь, второй инициатор,
Джимми Панетта, заявил, что решительно поддерживает научные исследования. Однако деньги налогоплательщиков и федеральные ресурсы
должны быть потрачены на развитие
научных исследований в соответствии
с этическими нормами, а не на мучительство и усыпление котят в ходе
устаревших экспериментов.
Источник: veterinarypracticenews.com

Колледж ветеринарной медицины Университета штата
Айова (ISU) начинает клинические испытания новой
противоопухолевой иммунотерапии собак
Школа объединяется с канадской
компанией NovaVive для проведения
клинического исследования.
Произведённый NovaVive противо
опухолевый препарат Иммуноцидин
получил официальное одобрение в США
и Канаде для лечения опухолей молочной железы. В исследовании будут обследованы собаки с гемангиосаркомой
селезёнки I или II стадии (HSA), которые
прошли спленэктомию для определения эффективности иммуноцидина в
сочетании с химиотерапией доксорубицином. В испытании будут участвовать
шестьдесят шесть собак.
В исследовании примут участие десять онкологических клиник.
Варианты лечения и результаты
выживания для HSA оставались практически неизменными в течение последних двух десятилетий, по словам
Чада Йоханнеса, DVM, DACVIM (SAIM,

онкология). Необходимы дополнительные терапевтические варианты
для HSA, и исследователи ждут возможности узнать больше о том, как
иммуностимуляция иммуноцидином
может сыграть роль в улучшении результатов.
Источник: veterinarypracticenews.com

Шотландские ветврачи
разработали тест на уровень
miR-122 в крови
Ветеринарные
специалисты
в
Эдинбурге разработали анализ крови,
который быстро выявляет ранние признаки заболевания печени у собак. Он
работает путём отслеживания уровня
молекулы крови miR-122, известного
маркера заболеваний печени у людей.
Сейчас большинство диагнозов у
собак базируются на данных биопсии.
Это дорогое исследование, кроме того,
его проведение может приводить к
осложнениям.
Специалисты из Королевской школы ветеринарных исследований Эдинбургского университета Edinburgh’s
Royal (Dick) School of Veterinary Studies
объединились с врачами гуманитарной медицины, чтобы выяснить, как
ведёт себя этот маркер у собак. В ходе
исследования образцов крови двухсот пятидесяти собак выяснилось, что
у животных с заболеваниями печени
более высокий уровень miR-122, чем у
здоровых особей.
Вскоре будет создан набор для тестирования, который позволит существенно ускорить процесс постановки диагноза и начало лечения собак
с такими заболеваниями. По словам
ведущего исследователя, профессора Ричарда Мелланби из клиники для
мелких животных в Эдинбургском университете, его команде удалось найти
особый, чувствительный и неинвазивный способ выявления повреждения
печени у собак.
Источник: bbc.com
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Актуальность исследования
Тригеминокардиальный рефлекс (ТКР) — это рефлекс
ствола головного мозга, определяемый как внезапное
урежение частоты сердечных сокращений как минимум
на 20% и/или снижение артериального давления при стимуляции любой чувствительной ветви тройничного нерва [1]. Обычно выделяют два типа ТКР: центральный и
периферический (или ганглиозный) — в зависимости от
локализации триггерного воздействия на тройничный
нерв. При центральном типе ТКР причиной срабатывания
рефлекса является стимуляция внутричерепного участка
тройничного нерва, в то время как при периферическом
ТКР стимуляция возникает на участке нерва, выходящем
из тройничного (Гассерова) ганглия. Периферический ТКР
в свою очередь разделяют на два подтипа: окулокардиальный и максилломандибулокардиальный — в зависимости
от того, какая чувствительная ветвь вовлекается в процесс.
Афферентный путь рефлекса состоит из чувствительных
нейронов (нейроны первого порядка) с синапсом в чувствительном ядре тройничного нерва, которые соединяются через вставочные нейроны ретикулярной формации
с двигательными нейронами блуждающего нерва, который иннервирует миокард [2, 3].
В человеческой анестезии ТКР встречается часто во время операций в области основания черепа. Также случаи ТКР
регистрируют во время процедур по коррекции страбизма у
детей или удаления карциномы базальных клеток на участке кожи вокруг скуловой дуги [4–8]. Частота возникновения
максилломандибулокардиального рефлекса, связанного с
проведением челюстно-лицевых операций, назальной эндоскопии, удалением зубов и инъекциями, составляет 1,5%
у людей [7], однако частота встречаемости этого рефлекса у
мелких домашних животных неизвестна.
Единственный тип ТКР, описанный в ветеринарной клинической практике, — это окулокардиальный рефлекс, хотя
медицинское значение этого состояния находится под во-
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просом [2, 9]. В двух историях болезни был описан окулокардиальный рефлекс, в первом случае возникший из-за
травматического перелома скуловой дуги, а во втором —
из-за хориоидальной меланомы с инвазией в орбиту глаза. В обоих случаях возникла компрессия глазной ветви
тройничного нерва [10, 11]. В обоих клинических случаях
во время клинического осмотра перед анестезией частота
сердечных сокращений была ниже ожидаемой. Во время
электрокардиографии (ЭКГ) выявлена брадикардия и атриовентрикулярная (АВ) блокада первой степени. До настоящего времени у собак во время анестезии не был описан
ТКР, возникающий из других ветвей тройничного нерва,
кроме глазной.
Мы описываем клинический случай, в котором подозреваем возникновение максилломандибулокардиального рефлекса во время хирургического удаления новообразования
на губе у бретонского эпаньоля.

История болезни
Пятилетний кобель бретонского эпаньоля весом 15 кг был
представлен для осмотра и лечения новообразования, расположенного на внутренней поверхности верхней губы, которое владелец заметил 2 недели назад.
Во время физикального осмотра собака была в ясном сознании, адекватно отвечала на раздражители. Вакцинация и
профилактика дирофиляриоза проведены вовремя. Владелец не отмечал случаев синкопе или непереносимости физических нагрузок. Ректальная температура 38,2°С, частота
сердечных сокращений 96 ударов/мин, частота дыхательных движений 24 вдоха/мин, видимые слизистые оболочки
розового цвета, скорость наполнения капилляров — 2 секунды. Аускультация грудной клетки без особенностей, сердечные тоны ритмичные и ясные, шумов при аускультации не
выявлено. Мягкотканное новообразование пальпировалось
на внутренней поверхности верхней губы, симметричное,
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Рис. 1. Новообразование на верхней губе
a — мягкотканное новообразование на внутренней поверхности
верхней губы (белая стрелка)
b — новообразование (белая стрелка) во время операции, видно
место подкожного прикрепления новообразования к поверхности
резцовой кости на верхней челюсти

покрывающее губную уздечку (рис. 1a). Результаты клинического и биохимического анализов крови — в пределах референсных значений.
Гистологическое исследование образца новообразования показало изменения, характерные для саркомы веретеновидных клеток низкой степени дифференцировки. Была
рекомендована ростральная максиллэктомия, однако владелец отказался. Затем была назначена компьютерная томография (КТ) для выявления противопоказаний к паллиативной операции.
В правую подкожную вену (vena cephalica) был установлен внутривенный (в/в) катетер 20G, начата инфузия раствора Рингера-лактата 5 мл/кг/ч. Для премедикации использовали дексмедетомидин (Dexdomitor, Orion Pharma, Milan,
Italy) 2 мкг/кг и метадон (Semfortan, Eurovet Animal Health,
Milan, Italy) 0,12 мг/кг внутривенно. Во время общей анестезии индукцию проводили пропофолом (Vetofol, Norbrook
Laboratories Ltd, County Down, Northern Ireland) 2,5 мг/кг,
для поддержания применяли севофлуран (Sevoflo, Abbott
Laboratories Ltd, Rome, Italy; концентрация в конце выдоха
2,1%) в смеси с кислородом/воздухом (FiO2 = 0,5), газовая
смесь подавалась через силиконовую эндотрахеальную
трубку ID 10 мм.
На КТ не было выявлено никаких признаков метастазирования или лизиса резцовой кости, поэтому пациента перевели в операционную для проведения паллиативной операции.
Собаку зафиксировали в дорсальном положении, внутривенно дополнительно введён метадон 0,1 мг/кг. Во время процедуры осуществляли непрерывный мониторинг
артериального давления крови, вдыхаемого и выдыхаемого углекислого газа, ЭКГ, пульсоксиметрии, частоты сердечных сокращений и частоты дыхательных движений. Для
поддержания нормокапнии (давление углекислого газа в
конце выдоха 35–45 мм рт. ст.) проводилась механическая
вентиляция лёгких (пиковое давление 12 см вод. ст.), также
проводилась внутривенная инфузия кетамина (Imalgene,
Merial Italia, Livorno, Italy) 10 мкг/кг/мин с загрузочной дозой 0,5 мг/кг. В начале операции регистрировался синусовый ритм, частота сердечных сокращений (ЧСС) 85–95 ударов/мин. От начала индукции и до 90-й минуты анестезия
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проходила без особенностей, затем в течение 5 минут ЧСС
постепенно снизилась с 82 до 29 ударов/мин (рис. 2). В это
время хирурги пересекали место соединения новообразования с подкожной тканью губы на поверхности резцовой кости в области верхней челюсти (рис. 1b). На II отведении ЭКГ были зарегистрированы суправентрикулярные
комплексы без предшествующих зубцов Р, тем не менее
при пальпации бедренной артерии определялся регулярный ритм с частотой, соответствующей комплексам QRS на
ЭКГ-мониторе. Среднее артериальное давление составляло
47 мм рт. ст. Для восстановления нормального ритма временно были прекращены хирургические манипуляции и
введён атропин (Atropina Solfato, ATI Srl, Ozzano dell'Emilia,
Italy) внутривенно 0,02 мг/кг. Из-за отсутствия ответа и снижения концентрации севофлурана в конце выдоха на 1,6%
через 5 минут ввели вторую дозу атропина 0,02 мг/кг в/в, а
также остановили инфузию кетамина. Поскольку в течение
10 минут не было ответа на проводимую терапию, ввели
третью дозу атропина 0,02 мг/кг в/в, однако ЧСС не увеличивалась до тех пор, пока 2 минуты спустя не была начата
инфузия допамина (Dopamina Cloridrato, Hospira Italia Srl,
Неаполь, Италия) 10 мкг/кг/мин в/в. После этого частота сокращений желудочков повысилась, восстановились
предсердные зубцы Р, но они были оторваны от комплексов QRS. Среднее артериальное давление увеличилось до
67 мм рт. ст. Севофлуран поддерживался в той же концентрации в конце выдоха до окончания операции (в течение
15 минут). Затем севофлуран отменили, собаку экстубировали через 10 минут. Допамин отменили через 20 минут от
начала инфузии.
Результаты анализов артериальных газов крови и электролитов, которые брали в это время, были без особенностей. В послеоперационный период у пациента проводили
непрерывный мониторинг ЭКГ для выявления аритмий, однако в течение последующих суток регистрировался синусовый ритм с нормальной морфологией комплексов со средней ЧСС 78–97 ударов/мин. Восстановление после анестезии
происходило без особенностей, пациента выписали домой
через 24 часа после операции.

Обсуждение
В человеческой медицине ТКР определяется как внезапно
начавшаяся брадикардия с или без системной гипотензии,
апноэ и гиперкинезии желудка [6]. ТКР возникает из-за

Рис. 2. Тенденция сердечного ритма
М — удаление новообразования
А — введение атропина (0,02 мг/кг)
D — инфузия допамина (10 мкг/кг/мин)
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стимуляции одной из чувствительных ветвей тройничного
нерва; резкое снижение ЧСС на 20% и ниже по сравнению
с базовыми значениями или асистолия может быть собственно проявлением рефлекса. В данном клиническом
случае мы наблюдали внезапное снижение ЧСС (более чем
на 20% от исходных значений) во время операции в области верхней губы.
Для подтверждения существования данного рефлекса его необходимо наблюдать в клинических условиях во
время оперативных вмешательств с вовлечением любых
ветвей тройничного нерва; более того, необходимо соответствие как минимум одному из двух главных критериев, достоверности или обратимости, для установления причинноследственной связи [3]. Для подтверждения достоверности
необходимо возникновение временной связи между стимуляцией или манипуляцией на нерве и гемодинамической
реакцией. В описываемом клиническом случае внезапное
начало брадикардии наблюдалось во время хирургических
манипуляций в области верхнечелюстной поверхности резцовой кости. Для удовлетворения критерия обратимости ЧСС
должна вернуться к первоначальным значениям после окончания стимуляции нерва. У данного пациента в послеоперационном периоде ЧСС и ритм были в пределах нормы.
По месторасположению триггерного воздействия ТКР
разделяется на центральный, который запускается путём
стимуляции внутричерепной части тройничного нерва, и периферический, возникающий во время стимуляции любой
части тройничного нерва вне черепа. Периферический ТКР
в свою очередь разделяется на окулокардиальный рефлекс
и максилломандибулокардиальный, в зависимости от того,
на какую часть тройничного нерва приходится воздействие
[1]. В ветеринарной литературе описаны 2 случая окулокардиального рефлекса [10, 11], в то время как максилломандибулокардиальный рефлекс не был описан до настоящего
времени. Предполагается, что в данном клиническом случае
ТКР был вызван стимуляцией верхнечелюстной ветви. Новообразование было расположено на внутренней поверхности
верхней губы, чувствительная иннервация этой области осуществляется ветвями labiales superiores, которые начинаются от подглазничного нерва, отходящего от верхнечелюстной
ветви тройничного нерва и входящего в инфраорбитальный
канал [12]. Поэтому мы предполагаем, что это был максилломандибулокардиальный рефлекс. В большинстве случаев
после прерывания хирургических манипуляций рефлекторный ответ прекращается, ЧСС приходит в норму без использования лекарственных средств. Тем не менее в случае персистирующей брадикардии рекомендовано использование
атропина [13]. Однако данный рефлекс может и не отвечать
на использование парасимпатолитиков, поскольку, несмотря
на то что брадикардия вызвана стимуляцией блуждающего
нерва, она может возникать и из-за ослабления сигнала из
преганглионарных волокон нервных клеток грудопоясничного отдела симпатической нервной системы [1]. Случаи ТКР,
не отвечающие на лечение атропином, были описаны у двух
взрослых людей во время микроваскулярной декомпрессии в области узла тройничного нерва и при хирургическом
вмешательстве в области мостомозжечкового угла [8, 14].
Более того, желудочки сердца в основном иннервируются
волокнами симпатических нервов, поэтому атропин и дру-
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гие антихолинергические препараты менее эффективны
для восстановления желудочкового ритма во время нарушения атриовентрикулярной проводимости [15]. Для лечения
данных патологий рекомендуется использовать агонисты
-адренергических рецепторов, поскольку они могут стиму1
лировать симпатические нервные волокна сердца. Во время
хирургического вмешательства в области верхнечелюстной
поверхности резцовой кости мы зафиксировали внезапное
падение ЧСС до 29 ударов/мин, которая не нормализовалась,
несмотря на временное прекращение хирургических манипуляций. Поэтому мы ввели 3 дозы атропина (0,02 мг/кг), тем
менее ЧСС оставалась меньше 35 ударов/мин, поэтому, согласно рекомендациям гуманной медицины по лечению ТКР,
не отвечающего на стандартную терапию, мы применили
агонист 1-адренергических рецепторов (допамин 10 мкг/
кг/мин), и брадикардия разрешилась. Брадикардия, не отвечающая на атропин, может развиваться и из-за других причин, например, из-за гипотермии или гиперкалиемии, однако
этих изменений не было у нашего пациента.
Гипотензия, зафиксированная в нашем клиническом
случае во время рефлекторной брадикардии, может быть
результатом избыточной стимуляции блуждающего нерва,
но также может быть последствием ослабления симпатического тонуса. Ответ ТКР может вызывать брадикардию при
нормальном системном артериальном давлении, однако
гипотензия может развиваться вторично к системной вазодиляции, спровоцированной угнетением симпатической
нервной системы [6]. Мы предполагаем, что наблюдаемая
гипотензия развилась частично из-за снижения сигнала из
преганглионарных волокон нервных клеток грудопоясничного отдела симпатической нервной системы, а также из-за
отрицательного инотропного эффекта, вызванного блуждающим нервом. В таких случаях, дополнительно к стимуляции
-адренорецепторов, 1-агонистическая активность допами1
на на артериальную сосудистую сеть могла помочь нормализовать системное артериальное давление крови.
У людей периоперационные факторы, связанные с развитием ТКР, включают: поверхностный наркоз, гиперкапнию, гипоксемию, ацидоз, лекарственные средства (сильнодействующие опиоиды или севофлуран, -блокаторы
или блокаторы кальциевых каналов) и повышенный тонус
блуждающего нерва в покое [1]. Клинических симптомов
поверхностного наркоза или ненормальной капнографии
не было. Несмотря на то что мы не проводили анализ газов
артериальной крови во время операции, гиперкапния и гипоксемия были исключены, поскольку парциальное давление углекислого газа в выдыхаемой смеси газов держалась
в районе 42–48 мм рт. ст., а сатурация артериальной крови
кислородом была выше 95% в течение всей анестезии. В дополнение к этому, анализ газов артериальной крови, проведённый сразу после операции, подтвердил нормальный
рН 7,370, а парциальное давление кислорода и углекислого
газа составило 109 и 40 мм рт. ст. соответственно. Нельзя
исключить наличие нарушений сердечного ритма, но владелец отказался от дальнейшей диагностики. Регулярный
синусовый ритм, наблюдаемый во время КТ-исследования,
и ЭКГ-мониторинг во время и после операции не выявили
каких-либо нарушений, кроме тех, что наблюдались во время операции.
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Клинический случай
В человеческой медицине предлагается применение
местно-региональной анестезии для предотвращения или
минимизации частоты возникновения ТКР во время операций [1]. Поскольку область верхней губы иннервируется подглазничным нервом, можно использовать инфраорбитальную блокаду с доступом через подглазничный канал [16].

Заключение
Хотя максилломандибулокардиальный рефлекс (подтип
ТКР) возникает и редко, он может вызывать потенциально
жизнеугрожающие осложнения процедур, затрагивающих
чувствительные области, иннервируемые верхне- и нижнечелюстной ветвями тройничного нерва, а также вызывать
брадикардию с гипотензией. Так же, как и в гуманной медицине, парасимпатолитики, такие как атропин, могут не скорректировать полностью сердечно-сосудистые нарушения,
поскольку они развиваются не только из-за повышенной
активности блуждающего нерва, но и из-за угнетения симпатической нервной системы. При отсутствии ответа на обычное лечение может быть показано применение агониста
1-адренергических рецепторов.
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Когда за картиной острого
поражения почек скрывается
эндокринная патология
Екатерина Андреева, врач-терапевт, Ветеринарная клиника неврологии, травматологии и интенсивной терапии, Санкт-Петербург

Список сокращений: АД — артериальное давление; АКТГ — адренокортикотропный гормон; АЛТ — аланинаминотрансфераза; в/в — внутривенно; ЖКТ — желудочно-кишечный тракт; ЛП — левая почка; ОПП — острое повреждение почек; ОРИТ — отделение реанимации и
интенсивной терапии; ОЦК — объём циркулирующей крови; ПП — правая почка; ПЦР — полимеразная цепная реакция; РААС — ренинангиотензин-альдостероновая система; РМА — реакция микроагглютинации; УЗИ — ультразвуковое исследование; УЗ — ультразвуковой;
ЦНС — центральная нервная система; ЩФ — щелочная фосфатаза; ЭГ — этиленгликоль.

Вступление
Острое повреждение почек — проблема, с которой регулярно сталкивается ветеринарный врач общей практики. Эта патология нередко становится дилеммой для клинициста, так
как далеко не всегда удаётся установить первопричину заболевания. Тяжесть заболевания и отсутствие чёткого понимания развития патологического процесса нередко приводят к
неудачам в лечении пациентов с острым повреждением почек. В данной статье описана одна из относительно нередко
встречающихся патологий эндокринной системы, способная
маскироваться под многие болезни, в том числе под острое
поражение почек.

Описание случая
Вид животного: собака.
Пол: самец.
Порода: немецкая овчарка.
Возраст: 2 года.
Вес: 22 кг.
Условия содержания: свободный выгул, собака живёт на
базе по ремонту авиатехники.
Кормление: натуральное кормление (овёс, говядина, курица).
Вакцинальный статус: вакцинирован около 1,5 года назад.
Обработки от эктопаразитов: нет.
Ранее перенесённые заболевания: нет.
Ранее перенесённые травмы: нет.
Ранее перенесённые операции: нет.

Анамнез
На приём поступила собака с резким ухудшением состояния
в течение последних двух дней (выраженная вялость, снижение аппетита). Четыре дня назад появилась перемежающаяся диарея, была однократная рвота. День назад владельцы
обратились в другую клинику, где была проведена внутривенная инфузия раствора NaCl 0,9% и 5% глюкозы в объёме
500 мл. Последнее мочеиспускание — около 20 часов назад.
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Собака живёт на открытой территории. На участке могла подобрать всё что угодно. Есть доступ к машинному
маслу. Доступ к этиленгликолю владельцы считают маловероятным. Есть доступ к открытым водоёмам. Возможен
укус змеи, клеща. Со слов работников, недалеко от базы
травили собак.
За 6 часов до приёма были сданы анализы крови.
Результат

Референсные
значения

АЛТ

206 МЕ/л

до 80 МЕ/л

АСТ

443 МЕ/л

до 60 МЕ/л

Креатинин

626 мкмоль/л

до 120 мкмоль/л

Мочевина

48 мкмоль/л

до 8 мкмоль/л

Показатель

Креатинкиназа
Натрий

14729 МЕ/л

до 500 МЕ/л

129 ммоль/л

от 144 ммоль/л

Калий

10 ммоль/л

до 5,3 ммоль/л

Хлор

100 ммоль/л

от 109 ммоль/л

Фосфор

4,7 ммоль/л

до 2,0 ммоль/л

Гематокрит

56%

до 54%

Лейкоциты

26×109/л

до 17×109/л

Данные первичного осмотра
Температура 37,0°. Положение тела — вынужденное лежачее. Упитанность — ниже среднего. Видимые слизистые оболочки — розовые, сухие. Скорость наполнения капилляров —
более 2 сек. Подкожные лимфоузлы не увеличены. При
пальпации брюшная стенка была мягкая, безболезненная.
Аускультация: тоны сердца ясные, патологических шумов не
выявлено. Тургор кожи сохранён. Ротовая полость: без особенностей. На градуснике — тёмный кал, который не оставляет на бумаге следов крови.
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2. АД (левая грудная конечность): ср. 80/45 мм рт. ст.
3. Общий анализ мочи (моча взята цистоцентезом): плотность мочи 0,016, рН 5,5. Осадок: конгломераты кристаллов оксалата кальция моногидрата в умеренном количестве, единичные кристаллы оксалата кальция дигидрата,
восковидные цилиндры от 0 до 1 в поле зрения. Элементы
мочевого осадка окрашены желчными пигментами.
4. Определение соотношения концентраций белка и креатинина в моче — 0,73 (моча взята цистоцентезом).
5. Определение концентрации С-реактивного белка (в пределах нормы).
Диагностика лептоспироза включала:
1.
ПЦР мочи — отрицательная.
2.
ПЦР крови — отрицательная.
3.
РМА — отрицательная.
Рис. 1 . УЗ-картина правой почки

На первичном приёме было проведено УЗИ брюшной полости, которое продемонстрировало признаки острого поражения почек, острого гепатита (рис. 1).
Заключение УЗИ брюшной полости:
— УЗ-картина почек: размеры почек не изменены, правая: 55×35×31 мм, левая: 57×37×32 мм. Контуры почек
ровные, чёткие. Кортико-медуллярная граница сохранена.
Эхогенность коркового слоя повышена. Полостные системы
обеих почек не расширены, мочеточники не визуализируются. Такая картина может соответствовать острому нефриту.
— УЗ-картина печени: размеры печени не изменены,
печень не выходит за край рёберной дуги. Контуры печени
ровные, чёткие. Паренхима мелкозернистая, однородная, не
содержит очаговых образований. Эхогенность паренхимы
снижена. Сосудистый рисунок печени не изменён, не обед
нён, портальная вена — 8,9 мм. Желчные протоки не уплотнены, не расширены. Такая картина может соответствовать
острому гепатиту.
— УЗИ желчного пузыря патологии не выявило. Пузырь
среднего наполнения. Стенки не утолщены (1,0 мм), не уплотнены. В полости пузыря — анэхогенное содержимое. Пузырный проток не расширен.
Исходя из данных анамнеза, клинических признаков,
результатов анализов крови и УЗИ был поставлен предположительный диагноз: острое повреждение почек (ОПП),
сопровождающееся олигоанурией.

По причине наличия олигоанурии было принято решение оправить пациента в специализированную клинику для
проведения гемодиализа.
Предварительно была проведена стабилизация уровня
давления и глюкозы. Для этого были применены:
— Глюкоза 20% в/в болюсно 20 мл.
— Стерофундин изотонический в/в инфузия с постоянной скоростью 500 мл.
— Допамин в/в инфузия с постоянной скоростью 5 мкг/
кг/мин.
После стабилизации уровень АД составлял в среднем
120/80 мм рт. ст., уровень глюкозы крови 4,0 ммоль/л. Пос
ле 6 часов пребывания в клинике объём мочи в мочевом пузыре, согласно контрольному УЗИ, не изменился, что свидетельствовало об олигоанурии.
По результатам дополнительных анализов, взятых на
первичном приёме, были выявлены признаки острого повреждения почек: плотность мочи 0,016 (референсные
значения 1,030–1,050), рН 5,5 (референсные значения
6,0–7,5), умеренная протеинурия (соотношение концентраций белка и креатинина в моче — 0,73). В осадке мочи были
обнаружены конгломераты кристаллов оксалата кальция
моногидрата в умеренном количестве (рис. 2), единичные

Рассматривались следующие возможные диагнозы:
— отравление нефротоксичными препаратами;
— лептоспироз;
— векторные инфекции (менее вероятны, так как отсутствовали данные о поражении соответствующих органов,
помимо почек, а также для них не характерно такое резкое
появление клинических признаков).
Для дифференциации была проведена дополнительная
диагностика:
1. Уровень глюкозы крови: 2,0 ммоль/л.

№2 • 2019
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Был произведён забор крови на клинический и биохимический анализы:
С учётом соответствующих изменений уровня электролитов при отсутствии данных об олигоанурии и обструкции
мочевыводящих путей наиболее вероятным диагнозом являлся гипоадренокортицизм (болезнь Аддисона).
Для подтверждения диагноза была проведена стимуляционная проба с АКТГ (таблица 1).

Таблица 1. Результаты стимуляционной пробы с АКТГ

Результат исследования, нмоль/л

Референсное значение, нмоль/л

Базовый кортизол

6,35

25–250

Кортизол через час
после введения
АКТГ

7,72

200–450

Показатель

Рис. 3. Восковидный цилиндр в осадке мочи

кристаллы оксалата кальция дигидрата, восковидные цилиндры от 0 до 1 в поле зрения (рис. 3). Элементы мочевого
осадка были окрашены желчными пигментами. Концентрация С-реактивного белка находилась в пределах нормы, а
также не было получено лабораторных данных в пользу
лептоспироза.
В сторонней клинике пациент находился в ОРИТ под постоянной инфузией кристаллоидных растворов с применением дополнительных препаратов (в т. ч. преднизолона).
Собаку удалось стабилизировать в течение нескольких суток
без проведения процедуры гемодиализа. В первые сутки
уровень глюкозы был не стабилен, что потребовало дополнительного введения растворов глюкозы внутривенно. На
момент выписки пациента из стационара сторонней клиники уровень маркеров азотемии и глюкозы пришёл в норму,
общее состояние стабилизировалось.
Через 10 дней после выписки из стационара владельцы
повторно обратились на приём с ухудшением состояния собаки (снижение аппетита, активности). Мочеиспускание, дефекация были в норме. Жажда усиливалась на фоне приёма
преднизолона, после его отмены пришла в норму.
При осмотре патологий выявлено не было, УЗ-картина
внутренних органов соответствовала норме, УГК —
6,5 ммоль/л, АД (левая грудная конечность) — ср. 130/90.

Результат

Референсные
значения

АЛТ

132 МЕ/л

до 80 МЕ/л

Щелочная
фосфатаза

203 МЕ/л

до 150 МЕ/л

Креатинин

267 мкмоль/л

до 120 мкмоль/л

Мочевина

42 мкмоль/л

до 8 мкмоль/л

Показатель

Креатинкиназа

731 МЕ/л

до 500 МЕ/л)

128 ммоль/л

от 144 ммоль/л

Калий

7,9 ммоль/л

до 5,8 ммоль/л)

Хлор

101 ммоль/л

от 109 ммоль/л

Фосфор

2,3 ммоль/л

до 2,0 ммоль/л

Натрий
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Через неделю после начала заместительной терапии
(флудрокортизон 40 мкг/кг/сутки) болезни Аддисона общее
состояние собаки нормализовалось, уровни маркеров азотемии пришли в норму.
Хочется сделать небольшое отступление по поводу непродолжительного периода достигнутой стабильности у
пациента после выписки из стационара другой клиники — в
данном случае сработала частичная заместительная терапия применёнными ГКС, после отмены которой симптомы
гормональной недостаточности вернулись, позволив обратить пристальное внимание на выраженные электролитные
нарушения у клинически стабильной собаки.
На сегодняшний день период наблюдения за собакой составляет 5 месяцев. На фоне применения заместительной
терапии (флудрокортизон в подобранной дозировке 40 мкг/
кг/сутки) была достигнута стабилизация состояния пациента
(клинические признаки не рецидивировали, электролитных
и других нарушений в результатах контрольных лабораторных тестов не было выявлено).

Обсуждение
Этот клинический случай приведён в пример для того, чтобы
обратить внимание на необходимость критической оценки
каждого пациента. Ещё на первичном приёме животному
мог быть поставлен верный диагноз.
На что стоит обратить внимание при оценке данных, полученных на первичном приёме:
1. Наиболее ярким маркером наличия у животного гипо
адренокортицизма является нарушение электролитного
состава плазмы крови: гиперкалиемия сопровождающаяся гипонатриемией и гипохлоремией. Однако необходимо
помнить, что как гиперкалиемия, так и гипонатриемия могут
развиваться по причине острого повреждения почек, сопровождающегося олигоанурией.
2. Олигоанурия является редким, но тяжёлым осложнением ОПП. При этом подобное состояние может быть следствием как тяжёлого повреждения почек, так и снижения ОЦК,
развивающегося в том числе при выраженной дегидратации
(например, на фоне гипоадренокортицизма).
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3. Ещё одним важным аспектом является оценка гидратационного статуса. Наиболее привычный в практике метод
оценки тургора кожи может давать ложные результаты в
определённых ситуациях. Например, при остро развившейся дегидратации тургор кожи может какое-то время оставаться в норме. Это связано с тем, что в первую очередь
теряется внутрисосудистая жидкость, после чего жидкость
в сосуды начинает перемещаться из межклеточного пространства. Поэтому у пациентов с острым заболеванием более ранними маркерами дегидратации будут сухость слизистых оболочек, снижение СНК, эндофтальм. Клинический
анализ крови (в частности, гематокрит) также будет говорить о гидратационном статусе. При анурии гематокрит может снижаться по причине гиперволемии или может быть
повышен при наличии других источников потери жидкости,
таких как рвота и диарея.
4. Снижение УГК может развиваться при ОПП, сопровождающемся панкреатитом или поражением печени. Однако в совокупности с нарушением электролитного состава
плазмы крови является ещё одним маркёром болезни Аддисона.
Рассматривались другие возможные диагнозы:
1. Лептоспироз: за него говорит анамнез (доступ к стоячей воде), признаки поражения печени и почек, лейкоцитоз.
2. Отравление этиленгликолем, при котором часто выявляются признаки общей интоксикации (рвота, диарея),
ацидоз (рН мочи 5,5) и кристаллы оксалата кальция моногидрата в осадке мочи, признаки острого поражения почек
(цилиндры в осадке мочи).
3. Векторные инфекции и кровепаразиты как причина
острого гломерулонефрита.
4. Обструктивная уропатия с большой долей вероятности
может быть причиной подобных симптомов и лабораторных
отклонений. Так, отсутствие мочеиспускания может быть как
результатом обструкции уретры (тогда владелец будет отмечать безуспешные попытки к мочеиспусканию, а на осмотре
выявится переполненный мочевой пузырь), так и следствием билатерального уретеролитиаза (тогда мочевой пузырь
не будет наполнен). Однако данная патология не требует отдельного обсуждения, так как легко диагностируется при помощи УЗИ органов мочевыводящей системы.
Что же касается болезни Аддисона — это «великий симулятор», как любят называть её врачи-эндокринологи. Такое
название неслучайно, ведь для этого заболевания не существует патогномоничных симптомов. Распространёнными
клиническими признаками являются перемежающиеся
рвота и диарея, снижение аппетита, вялость, дефицит массы тела, полиурия и дегидратация. Наиболее очевидной
болезнь становится в период так называемого криза Аддисона, когда развивается гиповолемический шок. При длительной гипоперфузии почек данное состояние может привести к их острому повреждению, с чем мы и столкнулись в
данном случае.
При гипоадренокортицизме могут встречаться следующие лабораторные отклонения: эозинофилия и лимфоцитоз, умеренная нерегенераторная анемия, умеренная
преренальная азотемия, гиперкалиемия, гипонатриемия
и гиперкальциемия, снижение относительной плотности
мочи (таблица 2).
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Таблица 2. Распространённые клинико-патологические
изменения, регистрируемые при гипоадренокортицизме собак
(взято из Ettinger SJ, Feldman ЕС: Textbook of veterinary internal
medicine, ed 7, St Louis, 2010, Saunders/Elsevier)

Клинико-патологические изменения

Встречаемость, %

Клинический анализ крови
Эозинофилия

20

Отсутствие стрессовой лейкограммы

92

Лимфоцитоз

10

Нейтрофилия

32

Нерегенераторная анемия

27

Биохимический анализ крови
Азотемия

88

Гиперкальциемия

31

Гиперкалиемия

95

Гиперфосфатемия

68

Гипоальбуминемия

6–39

Гипохлоремия

42

Гипохолестеролемия

7

Гипогликемия

17

Гипотариемия

81

Повышение печеночных ферментов

30–50

Метаболический ацидоз

40

Плотность мочи < 1,030

60

Гипоадренокортицизм в своём классическом проявлении
приводит к снижению секреции двух классов гормонов: глюкокортикоидов и минералокортикоидов.
Именно дефицит минералокортикоидов в итоге приводит
к манифестации болезни за счёт выраженной дегидратации
и, как следствие, к поражению почек. Механизм поражения
почек заключается в снижении почечного кровотока. Чтобы
разобраться в этом процессе, необходимо вспомнить строение структурной единицы почки — нефрона. Нефрон состоит из гломерулы и отходящих от неё почечных канальцев.
В капиллярах гломерулы за счёт высокого внутрипросветного давления происходит ультрафильтрация и образование
первичной мочи. Физиология этого процесса основана на
разнице в диаметре приносящей (афферентной) и выносящей (эфферентной) артериол. При незначительном падении
давления в афферентной артериоле, например, при снижении ОЦК, активируется система РААС и происходит вазоконстрикция эфферентной артериолы. Этот механизм стабилизирует давление внутри капсулы и позволяет продолжить
выделение токсических продуктов обмена веществ из организма. При выраженном снижении ОЦК даже активация
РААС не способна поддерживать достаточное для обеспечения фильтрации давление в капиллярах клубочков, что приводит к развитию анурии. Важным фактором повреждения
почек является то, что эфферентная артериола даёт начало
так называемой чудесной сети капилляров, оплетающих почечные канальцы. Если приток крови к канальцам снижается
на непродолжительный период времени, это практически не
оказывает влияния на клетки канальцев. Однако при продолжительном нарушении оксигенации и питания клеток разви-
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вается острое повреждение эпителия канальцев. В дальнейшем некротизированный эпителий начинает слущиваться и
может приводить к обструкции канальцев и полному выпадению функции поражённого нефрона. Частым признаком
острого повреждения почечных канальцев является появление различных цилиндров в моче, что и было выявлено при
исследовании осадка мочи у данного пациента.
Дефицит минералокортикоидов также ответственен за
нарушение электролитного состава крови. В норме альдостерон обеспечивает задержку натрия и хлора и экскрецию калия и гидроксид-иона в почечных канальцах. Соответственно, дефицит альдостерона приводит к обратному эффекту:
задержке калия и гидроксид-иона и повышенной экскреции
натрия и хлора. Ионы натрия и хлора, находясь в высоких
концентрациях в просвете почечных канальцев, утягивают
за собой воду, что приводит к полиурии и развитию дегидратации. Следствием задержки гидроксид-ионов является умеренный ацидоз. С прогрессированием заболевания усиливается и гиперкалиемия — помимо снижения экскреции калия
в почечные канальцы, происходит его задержка по причине
снижения СКФ, развивающийся ацидоз способствует выходу
калия из клетки в межклеточное пространство.
Нужно отметить, что подобные электролитные и кис
лотно-щелочные изменения могут развиваться и при остром
повреждении почек, сопровождающемся олигоанурией. Задержка калия у пациентов с олигоанурией в первую очередь
происходит за счёт снижения СКФ или полного прекращения
образования первичной мочи. Уменьшение доставки натрия
к дистальным почечным канальцам, в свою очередь, приводит к снижению экскреции калия в мочу. За счёт задержки
жидкости в кровеносном русле может развиваться так называемая гиперволемическая гипонатриемия. Повреждение почечных канальцев приводит к снижению экскреции
гидроксид-ионов и реабсорбции бикарбонат-ионов — развивается ацидоз, усугубляющий гиперкалиемию.
Гипогликемия развивается в результате снижения секреции ГКС, стимулирующих глюконеогенез.
Если говорить о дифференциальной диагностике, то наиболее вероятной причиной повреждения почек у описанного пациента, исходя из анамнеза и данных лабораторных
исследований, являлся лептоспироз. Несмотря на наличие
вакцинации в анамнезе, остаётся вероятность заражения
штаммами, не входящими в состав стандартной вакцины
(Australis, Grippotyphosa, Pomona и др.). Кроме того, в высоко
эндемичной зоне, какой является Ленинградская область,
рекомендуется вакцинация от лептоспироза не реже, чем
раз в 12 месяцев. Напомню, что собака вакцинировалась последний раз около 1,5 года назад. Колонизация почек лептоспирами происходит практически у всех заражённых животных. Основным местом размножения лептоспир является
эпителий почечных канальцев. Однако, помимо канальцев,
развивается и поражение интерстиция. За счёт определённых белков, находящихся на поверхности мембран лептоспир, происходит активация воспалительных медиаторов
и провоспалительных цитокинов, привлечение клеток воспаления. Место нахождения лептоспир становится очагом
воспаления, где происходит активное повреждение тканей.
Таким образом, развивается тубулоинтерстициальный нефрит. Воспалительный отёк почечной паренхимы способ-
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ствует снижению СКФ за счёт сдавливания кровеносных сосудов. Результатом повреждения эндотелия мелких сосудов
становятся ишемические поражения почечной паренхимы.
Сами по себе лептоспиры не поражают гломерулы. Однако
гломерулонефрит нередко развивается как реакция на присутствие лептоспир. Ведущими факторами при этом являются васкулит и активное образование антител. Поражение
печени при лептоспирозе развивается в первую очередь за
счёт бактериальных токсинов. Возможно развитие иммуно
опосредованного миозита.
Лабораторные изменения при лептоспирозе могут быть
весьма обширными. Клинический анализ крови может выявить лейкоцитоз и тромбоцитопению. Биохимический профиль может включать азотемию, повышение печёночных
трансаминаз, повышение КФК и С-реактивного белка, гипонатриемию, гипохлоремию, гипокалиемию или гиперкалиемию. Анализ мочи часто выявляет гипостенурию, глюкозурию и появление цилиндров в осадке мочи.
Похожую с кризом Аддисона картину может давать и отравление этиленгликолем (далее — ЭГ). ЭГ широко используется в промышленности при производстве пластика и красок,
является распространённым компонентом, входящим в состав тормозной жидкости, моторного масла, антикоррозийных соединений, растворителей, жидкостей для мытья стёкол
и многих других веществ. Однако наиболее часто фиксируются случаи отравления домашних животных антифризом. Он,
предположительно, имеет сладкий вкус и привлекателен для
некоторых собак и кошек. Минимальная летальная доза неразбавленного ЭГ составляет 4,4–6,6 мл/кг у собак и 1,4 мл/кг
у кошек (6–7). ЭГ быстро всасывается после попадания в ЖКТ.
Большее количество быстро выводится с мочой. Оставшаяся
часть метаболизируется печенью с помощью алкогольдегидрогеназы и других печёночных ферментов до альдегида гликолевой кислоты и далее до гликолевой кислоты. Гликолевая
кислота в основном превращается в щавелевую кислоту, но
может следовать нескольким метаболическим путям. Щавелевая кислота связывает кальций, приводя к формированию
кристаллов оксалата кальция. Отложение кристаллов происходит во всём организме, однако наибольшая часть откладывается в паренхиме почек, приводя к их тяжёлому повреждению. Кристаллурия является частой находкой у животных с
отравлением ЭГ. До того, как ЭГ претерпевает метаболизм, он
не более токсичен, чем этанол. Хотя ЭГ сильнее угнетает ЦНС,
чем этанол. В организме ЭГ приводит к раздражению слизистой оболочки ЖКТ, повышает осмоляльность плазмы крови
и угнетает ЦНС. Но в отличие от этанола, ЭГ претерпевает биотрансформацию до высокотоксичных метаболитов, результатом присутствия в организме которых является метаболический ацидоз и острое повреждение почек.
Почечная недостаточность — это наиболее тяжёлое
осложнение при отравлении ЭГ. Основной механизм повреждения заключается в отложении в почечной паренхиме
кристаллов оксалата кальция. Первоначально кристаллы образуются в просвете почечных канальцев. Далее они адгезируются клетками эпителия канальцев, а затем поглощаются
ими. Внутри клетки кристаллы повреждают клеточную мембрану, увеличивают количество активных форм кислорода,
приводя к митохондиальной дисфункции и дальнейшей гибели клетки.
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Первые симптомы отравления развиваются обычно в течение первых 30 минут после поглощения токсина и могут
длиться до 12 часов. Они проявляются нарушением работы
ЖКТ, выражающимся рвотой, гематемезисом, абдоминальной болью. Угнетение ЦНС выражается в атаксии, могут наблюдаться мышечные спазмы. Снижается температура тела.
В результате повышения осмоляльности плазмы крови развивается полиурия и полидипсия. С прогрессированием поражения ЦНС жажда угнетается, однако сохраняется осмотрический диурез, что приводит к развитию дегидратации.
Спустя 12 часов возможно наступление клинического улучшения состояния. Симптомы, развивающиеся по причине
воздействия токсических метаболитов ЭГ, начинают проявляться спустя 36–72 часа после его попадания в ЖКТ у собак и через 12–24 часа у кошек. Клинические признаки могут
включать тяжёлое угнетение состояния или кому, судороги,
анорексию, рвоту, изъязвление слизистой оболочки ротовой
полости. Отравление ЭГ часто осложняется олигоанурией, сопровождающейся изостенурией.
Лабораторные находки при отравлении ЭГ часто включают гемоконцентрацию и стрессовую лейкограмму, азотемию и гиперфосфатемию, гиперкалиемию при развитии
олигоанурии. Изостенурия (плотность мочи от 1,008 до 1,012)
развивается спустя примерно 3 часа после отравления. Параллельно снижается рН мочи вследствие метаболического
ацидоза. Кристаллы оксалата кальция часто встречаются в
осадке мочи и могут наблюдаться уже спустя 3–6 часов после отравления, при этом для интоксикации ЭГ более характерно наличие кристаллов оксалата кальция моногидрата.
Также в осадке мочи могут обнаруживаться цилиндры, почечный эпителий, лейкоциты и эритроциты.
Важной диагностической ступенью является УЗИ почек.
Для отравления ЭГ характерно выраженное повышение
эхогенности коркового слоя почек, иногда с образованием
гиперэхогенной кортико-медуллярной каймы.
Ещё одной важной особенностью диагностики отравления ЭГ является флуоресценция под лампой Вуда рвотных
масс, мочи, иногда шерсти морды и перинеальной области.
Связано это с тем, что многие производители начали добавлять в антифриз флуоресцентные компоненты.
Иммуноопосредованный гломерулонефрит редко протекает в виде острого состояния, хотя такие пациенты встречаются. Характерной особенностью ГН является протеинурия.
Степень её может варьировать, а иногда соотношение концентраций белка к креатинину в моче остаётся в пределах нормы.
Наиболее распространёнными причинами иммуноопосредованного ГН являются инфекционные заболевания. Для Ленинградской области и Санкт-Петербурга такими патогенами являются клещевые инфекции: бабезиоз, боррелиоз, эрлихиоз
и анаплазмоз. Реже выявляются дирофиляриоз и лейшманиоз — в основном у животных, привезённых из других регионов. Нередко вышеперечисленные заболевания могут протекать бессимптомно. Однако острые состояния, приводящие к
развитию ГН, нередко сопровождаются характерными клиническими признаками и лабораторными изменениями.
Так, при бабезиозе могут наблюдаться симптомы, обусловленные острым гемолизом.
Наиболее распространёнными последствиями боррелиоза являются Лайм-артрит и Лайм-нефрит. Для него не харак-
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терны какие-либо специфические изменения лабораторных
показателей. Согласно последним данным, представленным
Американским колледжем ветеринарной медицины (ACVIM)
в 2018 году, у большинства серопозитивных собак не наблюдается каких-либо клинических признаков.
Для эрлихиоза характерны лихорадка, лимфадениты,
спленомегалия, геморрагии, увеиты. Реже могут наблюдаться рвота, диарея, повышенная утомляемость, кашель и/или
одышка, связанные с пневмонией. Лабораторные находки
включают тромбоцитопению, анемию, лейкопению, гиперглобулинемию.
Клинические признаки анаплазмоза связаны с присутствием в организме антигена, тромбоцитопенией и иммуноопосредованным поражением суставов, почек и глаз. Таким образом, инфицированная анаплазмой собака может
демонстрировать лихорадку, угнетение, анорексию, поверхностные геморрагии, хромоту, увеит. ГН у пациентов, заражённых анаплазмой, случается крайне редко. Лабораторные
находки могут включать тромбоцитопению, анемию, лейкопению, гиперглобулинемию.

Выводы
Несмотря на то что все симптомы болезни Аддисона у
описанной собаки можно бы было объяснить причиной и
следствием развития ОПП, необходимо иметь высокую настороженность относительно животных, поступающих с признаками почечной недостаточности, сопровождающимися
выраженной дегидратацией, гиперкалиемией, гипонатриемией и гипохлоремией. Второй вывод, который стоит сделать
из этого клинического случая, — это необходимость первоначальной стабилизации уровня артериального давления и регидратации пациента с анурией перед принятием решения о
проведении гемодиализа.
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От редактора рубрики
Почему мы выбрали эту статью про оленей? Дело не только в том, что ветеринарному офтальмологу, как узкому специалисту, приходится лечить животных всех видов. К нам обращаются с экзотами, приматами, птицами, дикими и зоопарковыми
животными. И клиентов не волнует, что в русскоязычной литературе вообще нет ни слова о герпесе оленей, только есть
учебник 1986 года про коров. Проблема гораздо серьёзней, она связана с большим и чрезвычайно распространённым
семейством герпесвирусов. Герпесвирусы встречаются у многих видов животных и человека, но инфекция не у всех видов
протекает одинаково. У кошек он является наиболее частым агентом, вызывающим кератоконъюнктивит и приводящим к
язвам роговицы. Так вот, именно у оленей герпесвирус вызывает симптомы, сходные с течением болезни у кошек. Практикующему врачу будет небезынтересно пополнить свою базу знаний о герпесвирусах, приобретающих всё большее значение в инфекционной патологии животных и человека.

Введение
Инфекционный кератоконъюнктивит (ИКК) отмечается у
полуодомашненных евразийских тундровых северных оленей (Rangifer tarandus tarandus) в Фенноскандии уже более
века [1], вызывая вспышки у телят до года и особенно у молодых животных [2–4]. Первым клиническим признаком
является слезотечение, выражающееся в загрязнении и
изменении цвета шерсти вокруг глаза, далее развивается
конъюнктивит и нарастающий отёк роговицы и периорбитальной области. Отёк роговицы придаёт глазу мутный беловатый или голубоватый вид (рис. 1а), по которому пастухи и распознают ИКК в полевых условиях. Если спонтанного
выздоровления не происходит, инфекция прогрессирует с
нарастанием тяжести конъюнктивита и отёка роговицы, появлением язв роговицы и панофтальмита, приводящего к
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необратимой слепоте (рис. 1b). Для северных оленей, проводящих большую часть года на свободном выпасе без присмотра, это заболевание представляет серьёзную угрозу
здоровью, а для владельца стада является потенциальным
источником экономических потерь [2, 4].
Несмотря на долгосрочную осведомлённость об ИКК
у северных оленей, возбудитель ещё не выявлен и ИКК у
этого вида животных рассматривается как многофакторная болезнь, аналогично инфекционному кератоконъюнктивиту крупного рогатого скота (ИКК КРС), обычно называемого «pinkeye». Грамотрицательная бактерия Moraxella
bovis предполагается в качестве возбудителя ИКК КРС [5],
хотя в последних исследованиях показано, что Moraxella
bovoculi, первоначально идентифицированная в 2002 году

СОВРЕМЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА

Офтальмология
и отличающаяся от M. bovis, также может быть связана с
ИКК КРС [6, 7].
Аналогично от оленей с ИКК было выделено множество
разных бактерий, таких как M. bovoculi, M. ovis, Pasteurella
multocida и Trueperella pyogenes [2–4, 15, 16]. В свежем исследовании северных оленей в Норвегии, Швеции и Финляндии, анализ мазков с конъюнктивы клинически здорового
северного оленя и северного оленя с клиническим ИКК, показал, что М. bovoculi была наиболее распространённым бактериальным агентом [17].
Однако во время вспышки ИКК у оленей в округе Тромс,
Норвегия, альфагерпесвирус оленей тип 2 (CvHV2) был
идентифицирован как первичный инфекционный агент на
основании обнаружения этого вируса на ранних стадиях
заболевания. Бактерии, такие как M. bovoculi, казалось, доминировали на более поздних стадиях ИКК, наряду с уменьшением титров вируса в мазках с конъюнктивы поражённых
животных [4].
Кроме того, факторы окружающей среды, такие как
стресс, связанный с формированием стад, принудительным
перемещением животных, обработкой и транспортировкой,
снижение массы тела или истощение, воздействие ультрафиолета и сухая и пыльная среда, могут влиять на патогенез
ИКК у северных оленей [2, 18, 19]. Во время естественных
вспышек ИКК у северных оленей трудно выявить, какие потенциальные патогены присутствуют. Также сложно провести контролируемый отбор проб и зарегистрировать начало
и развитие заболевания. Кроме того, трудно контролировать
факторы окружающей среды. В этом исследовании телята до
года были инфицированы CvHV2 и M. bovoculi, которые считаются наиболее вероятными первичными возбудителями
ИКК [4, 17]. Целью этого исследования было изучение возможности вызвать клиническое признаки ИКК при экспериментальном заражении оленей CvHV2, M. bovoculi и комбинацией этих двух агентов.

Животные

Рис.1.
Инфекционный кератоконъюнктивит у северного оленя (ИКК)
а — отёк роговицы
b — тяжёлый ИКК с панофтальмитом, отёком и кровотечением

Телята полуодомашненных евразийских тундровых оленей
(n=27) возраста около 11 месяцев, были пригнаны с горных
пастбищ для исследования. С помощью фиксации в загонах провели ID-маркировку (пластиковый ошейник) и отбор
проб для проверки контакта с CvHV2 и М. bovoculi в прошлом.
Кровь отбирали с помощью системы Vacutainer из яремной
вены, сыворотку получали центрифугированием и хранили при -20°С. Для вирусологического исследования пробы
были взяты стерильными ватными палочками с конъюнктивы обоих глаз, из ноздрей и влагалища (у самок). Для бактериологического исследования пробы отбирали тампоном
(TranswabR, Medical Wire & Equipment, Wiltshire, UK) с конъюнктивы обоих глаз и помещали их в контейнеры с транспортной средой. Образцы крови исследовали на антитела к
CvHV2. Мазки с конъюнктивы и ноздрей были исследованы
на наличие ДНК CvHV2 (вложенная полимеразная цепная
реакция [ПЦР]), а пробы с конъюнктивы были исследованы
на М. bovoculi (культивирование), как описано ниже. На основании результатов этих исследований 21 животное (5 самок
и 16 самцов) без признаков предыдущего контакта с CvHV2

или M. bovoculi были отобраны для исследования. За 4 недели до заражения животных поместили в загон и содержали
вместе для адаптации (см. ниже). Эксперимент продолжался
в общей сложности 15 дней.
Все животные были седированы и взвешены дважды в течение исследования, то есть в день 0-й (заражение) и в день
эвтаназии. Животные были седированы с помощью дротиков (Dan-Inject JM Special; Dan-Inject ApS, B rkop, Denmark)
с комбинацией медетомидина (Zalopine® 10 мг / мл, Orion
Corporation Animal Health, Espoo, Финляндия) и кетамина
(Ketalar® 50 мг/мл, Pfizer AS, Oslo, Norway) в фиксированном
соотношении 1:5 (мг:мг) медетомидин:кетамин. После завершения процесса заражения седативный эффект был обращён при помощи внутримышечной инъекции атипамезола
(Antisedan™; Аtipamizole 5 мг / мл, Zoetis, UK) в фиксированном соотношении 5:1 атипамезол:медетомидин, и животных контролировали до тех пор, пока они не смогли стоять.
Несмотря на использование для полуодомашенных оленей
сниженных на треть доз препаратов для седации [20], три
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северных оленя (одна самка, двое самцов) умерли от острых
шокоподобных осложнений. Подобных осложнений не возникло во время второго раунда седации с использованием
тех же препаратов и доз. Во время седации температура тела
измерялась цифровым клиническим термометром (Fluke
Thermometer 51/52 II; Fluke Norge, Oslo, Norway), датчик которого был расположен ректально на глубине 30 см. Частота пульса и сатурация (SpO2) измерялась с помощью ручного пульсоксиметра (Masimo RAD 57; Masimo International
S rl, Neuchatel, Switzerland), датчик которого фиксировался
к языку. Частота дыхания регистрировалась путём подсчёта
движений грудной клетки с помощью секундомера.
Животные были подвергнуты эвтаназии в разные моменты времени в течение эксперимента с использованием пневматического пистолета с ударным стержнем для оглушения
с последующим обескровливанием через яремную вену. Животные R19 (группа CvHV2) и R16 (группа M. bovoculi) были
эвтаназированы на 2-й и 3-й день соответственно из-за перелома бедра. Животные двух групп, инфицированные CvHV2
(отдельно или в сочетании с М. bovoculi), были подвергнуты
эвтаназии в соответствии с определёнными конечными точками благополучия животных на 3–7 дни после заражения
(далее — п. з.). Остальные животные группы M. bovoculi были
эвтаназированы на 6-й день (n=1) и 13-й день п. з. (n=3), тогда как контрольные животные (n=3) были эвтаназированы
на 15-й день п. з. Патологический материал от животных без
других клинических симптомов, кроме глазных, был отобран
в экспериментальном помещении, в то время как животные
с травмой и дыхательной недостаточностью во время седации были отправлены для полного патологоанатомического
вскрытия в попытке определить причины этих неожиданных
осложнений.

Заражение
Пока животные были седированы, оба глаза были сфотографированы и обследованы на общие клинические признаки заболеваний и наличие язв роговицы с помощью теста с флуоресцеином (Fluoresceinnatrium Minims 20 mg/ml;
Chauvin, Surrey, UK). Одноразовые халаты и перчатки были
использованы всеми участниками заражения и отбора проб.
При любых манипуляциях с животными (кормление, заражение, отбор проб) контрольную группу исследовали до заражённых животных.
Перед заражением и при каждом из последующих осмотров глаза фотографировали, брали пробы и проверяли на
наличие язв роговицы с использованием флуоресцеина, затем тщательно промывали глаз стерильной водой. Местное
обезболивание (Oxibuprokain Minims 4 mg/ml; Chauvin) было
применено для правого глаза за 4 минуты до лёгкого растирания слизистой оболочки стерильной наждачной бумагой
(класс 60).
Вирус был внесён путём введения небольшого стерильного ватного диска, пропитанного CvHV2 в натрий-фосфатном
буферном растворе, в конъюнктивальный мешок под нижнее
веко, его удерживали там 4 минуты. М. bovoculi была внесена при отборе колонии M. bovoculi с агара стерильной ватной
палочкой и распределении её по натёртой области конъюнктивы. Бактериальные колонии из той же чашки Петри были
впоследствии пересеяны в новые чашки с агаром для про-
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верки жизнеспособности. Эти процедуры для вирусного и
бактериального заражения были проведены для улучшения
доступа вируса и бактерии в достаточном количестве через
слегка скарифицированные клетки конъюнктивы. При одновременном заражении CvHV2 и M. bovoculi сначала был введён вирус, а затем бактерия через 10 минут. Для животных
контрольной группы стерильную ватную палочку смачивали
в стерильной воде и наносили на натёртую область конъюнктивы. Левый глаз был обследован как описано выше, но без
дальнейших манипуляций, и служил контролем для каждого
животного (все группы).

Результаты
Клинические признаки
Тщательное клиническое обследование, включая измерение
температуры тела, проводилось каждому животному, когда
они были физически зафиксированы или седированы, то
есть при помещении в загон, в день заражения через месяц
после помещения в загон (день 0-й) и в дни 2-й, 5-й, 7-й, 13-й
и 15-й п. з., а также после эвтаназии, если она проводилась
не по этому графику. Температура тела (n=18) во время заражения (день 0-й) варьировала от 37,8 до 39,5° C (в среднем
39,0°C, SD 0,05). На 5-й день средняя температура тела у всех
заражённых животных (кроме контрольных) увеличилась до
39,8–40,6°C (в среднем 40,2°C) и снова снизилась в течение
следующих дней. Средняя температура также увеличилась у
контрольных животных (n=3) от 39,0°С (день 0-й) до 39,9°С
(день 7-й), после чего она снизилась до 39,6°С (день 10-й) и
39,3°С (день 15-й).
В группе CvHV2 не наблюдалось никаких клинических
признаков в 1-й день. На 2-й день в заражённых глазах всех
животных в этой группе проявился отёк конъюнктивы, у четырёх из пяти животных был гнойный экссудат из конъюнктивального мешка и у двух — гиперемия конъюнктивы (3).
С 3-го по 5-й день тяжесть отёка обычно увеличивалась от
лёгкой (1-я степень) до тяжёлой степени (3-я степень), затрагивая всю периорбитальную область к 5-му дню. Точно так
же гнойное отделяемое увеличилось от лёгкого (1-я степень)
до тяжёлого (3-я степень) (рис. 2). По результатам обследования на 5-й день, два животных (R5 и R10) были эвтаназированы с клиническими признаками отёка роговицы, высокой
степенью периорбитального отёка и гнойного отделяемого,
а также слегка повышенной температурой тела 40,5 и 40,0°С
соответственно. Аналогичные клинические признаки наблюдались у R21 и R4, которых эвтаназировали на 6-й и 7-й день
соответственно (рис. 2). У животных R5 и R21 к моменту эвтаназии были обнаружены язвы роговицы к 5-му и 6-му дням
соответственно.
В группе M. bovoculi серый или беловатый экссудат из
конъюнктивального мешка наблюдался в области нижнего
века заражённого правого глаза у двух животных (R6 и R8)
через несколько часов после заражения (день 0-й) и в начале следующего дня (день 1-й), после этого экссудата не было
замечено. Никаких клинических признаков не наблюдалось
в этой группе на протяжении оставшегося периода эксперимента (рис. 3).
Клинические признаки, наблюдаемые в группе, заражённой CvHV2 и M. bovoculi были аналогичны тем, что описаны
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для группы CvHV2. У всех животных в этой группе, кроме
одного, эвтаназированного в день 3-й (R17), был отмечен
гнойный экссудат и развился конъюнктивит, отёк роговицы и
периорбитальный отёк (рис. 4). У одного животного (R1) развилась язва роговицы.
В группе контроля (R2, R18, R20) ни у одного животного не
развилось клинических признаков в течение всего периода
эксперимента (дни 0–15-й).

Бактериология
В день 0-й до заражения несколько колоний М. bovoculi были
культивированы из проб с конъюнктивы двух животных (R6 и
R8) из группы, подлежащей заражению M. bovoculi, и от двух
других животных (R1 и R17) из группы, подлежащей заражению CvHV2 и М. bovoculi. Все эти изоляты были идентифицированы с использованием MALDI-TOF-масс-спектрометрии. Во
время эксперимента M. bovoculi в разные моменты времени
обнаруживали при бактериологическом исследовании мазков от всех пяти животных, заражённых бактерией. В группе,
заражённой CvHV2 и M. bovoculi, бактерия обнаруживалась у
трёх из пяти животных. В группе, заражённой только CvHV2, M.
bovoculi была культивирована из проб от четырёх из пяти животных. В группе контроля M. bovoculi не обнаруживалась ни
у одного животного. В большинстве случаев М. bovoculi была
выявлена с несколькими колониями в смешанной культуре.

ПЦР
Несмотря на серонегативность образца крови, CvHV2специфичная ДНК была обнаружена в одном мазке с конъюнктивы (вложенная ПЦР; R21) до эксперимента, и это животное было определено в группу CvHV2. CvHV2-специфичная
ДНК не была обнаружена в мазке с конъюнктивы этого
животного и всех остальных (оба глаза), взятых в 0-й день
эксперимента, то есть до заражения. У животных, заражённых CvHV2 отдельно или в комбинации с М. bovoculi, CvHV2специфическая ДНК была обнаружена (КПЦР) во всех пробах
как от заражённых, так и от контрольных глаз со 2-го дня и до
последнего отбора проб от каждого животного (эвтаназия).
Было два исключения: CvHV2 не была обнаружена в мазке
из правого (заражённого) глаза животного R3 на 5-й день (за
день до эвтаназии, хотя была обнаружена снова при эвтаназии, день 6-й), и из левого (незаражённого) глаза животного
R21 на 6-й день (день эвтаназии).
У животных, заражённых только M. bovoculi, CvHV2специфическая ДНК была обнаружена в одном образце из
левого глаза животного R6 на 6-й день, но, кроме этого, все
образцы от животных этой группы и контрольной группы
были отрицательными по CvHV2. Вирусная ДНК была обнаружена в плазме одного животного (R7) из группы, заражённой
CvHV2, в день 2-й, но далее на протяжении эксперимента в
плазме этого и других животных не обнаруживалась.

Серология (CvHV2)
Все животные, отобранные для исследования, были серонегативными по CvHV2 по прибытии и в день заражения (день
0-й). Животные R21 и R4 из группы, заражённой CvHV2, сероконвертировали на 6-й и 7-й день соответственно, и животное R1 из группы, заражённой CvHV2 и M. bovoculi, сероконвертировали на 7-й день.
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Обсуждение
Все животные, заражённые CvHV2 отдельно или в комбинации с M. bovoculi (рис. 2 и 4), продемонстрировали клинические признаки, характерные для ИКК [2, 4] с острым началом (день 2-й) и быстрым прогрессированием со дня 2-го
до дня 5/6/7-го (эвтаназия). Животные, заражённые только
M. bovoculi, и контрольные животные оставались здоровыми
на протяжении всего эксперимента. Эти однозначные клинические результаты, полученные при экспериментальном
заражении годовалых северных оленей с аналогичными ответами у всех членов каждой группы животных, обеспечивают мощную поддержку предыдущих результатов во время
вспышек ИКК [4], что CvHV2 способен вызвать клиническую
картину, которая является характерной для ИКК у северных
оленей.
Титры вируса и бактерий в заражающей субстанции в
этом исследовании, вероятно, были более высокими по сравнению с передачей в естественных условиях, особенно для
вируса, в соответствии с предыдущим сообщением прививки BoHV1 у крупного рогатого скота [28]. Однако важно иметь
в виду, что как вирус, так и бактерии являются репликативными агентами, которые после заражения будут размножаться в клетках, тогда как избыток вируса и бактерий будет
смыт с поверхности глаза, что делает титры в заражающей
субстанции менее значимыми.
Мы осторожно натёрли часть конъюнктивы нижнего века,
чтобы обеспечить инфекционным агентам доступ к клеткаммишеням при заражении, но мы решили не проводить скарифицирование роговицы, как было сделано в аналогичных
экспериментах с крупным рогатым скотом и Moraxella spp.
[29]. Натирание конъюнктивы может быть чем-то похожим на
то, что северный олень может испытать при перемещении в
загон и когда подвергается воздействию песка и пыли. Таким
образом, мы думаем, что условия, при которых был проведён этот эксперимент, были во многих отношениях близки к
естественной обстановке, в том числе тот факт, что животные
были молоды (<1 года) во время заражения и что они подверглись стрессу перемещения с их горных пастбищ, транспортировки и помещения в загоны, контакта с людьми и обработок,
что соответствует естественным условиям выпаса.
В течение всего периода эксперимента M. bovoculi культивировали из проб от восьми из десяти животных, которые
были заражены бактерией отдельно или в комбинации с
CvHV2, но никаких клинических признаков не отмечали у животных, заражённых только M. bovoculi. Это может указывать
на то, что изолят М. bovoculi, использованный для заражения,
не был патогенным или что продолжительность бактериальной инфекции была слишком короткой для проявления
клинических признаков. М. bovoculi также культивировали
из проб от четырёх животных до заражения (день 0-й) и от
четырёх животных, заражённых только CvHV2, из правого
глаза всех четырёх животных и из обоих глаз одного животного. Это может указывать на передачу бактерий от других
животных и означает, что M. bovoculi была перенесена от заражённых животных в другие загоны. Однако тот факт, что
М. bovoculi не была культивирована из проб ни от одного из
контрольных животных в разные периоды времени (день
0-й — день 13-й п. з.), указал, что М. bovoculi не заражала
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Рис.2. Полуодомашненный северный
олень (R21), заражённый CvHV2
а — день 0-й, b — день 5-й, с — день 6-й

Рис.3. Полуодомашненный северный
олень (R15), заражённый M. bovoculi
a — день 0-й, b — день 5-й, с — день 10-й

их, а встречалась спорадически у здоровых северных оленей без глазных болезней. Следовательно, бактерия может
быть комменсалом в конъюнктивальном мешке северного
оленя, что также было установлено при предыдущих бактериологических скринингах [17]. Поскольку серологическое
исследование на антитела против М. bovoculi до заражения
не проводилось, нельзя утверждать, что отсутствие клинических признаков у животных, заражённых только M. bovoculi,
может быть объяснено ранее существовавшим иммунитетом против бактерии, но остаётся неопределённым, может
ли присутствие бактерии на слизистых оболочках, таких как
конъюнктива и носоглотка, вызывать выявляемый гуморальный иммунный ответ.
Животные R1 (CvHV2 и M. bovoculi), а также R4 и R21
(CvHV2) имели антитела против CvHV2 в день эвтаназии (6-й
и 7-й день соответственно), тогда как другие животные, заражённые CvHV2, предположительно были подвергнуты эвтаназии до сероконверсии. Это соответствует предыдущим
экспериментам по заражению оленей CvHV2 [36], в котором
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Рис.4. Полуодомашненный северный олень
(R1), заражённый CvHV2 и M. bovoculi
a — день 0-й, b — день 2-й, с — день 5-й

гуморальный иммунный ответ обычно был выявлен до 8–10
дней после заражения. Таким образом, быстрое наступление
клинических признаков после заражения CvHV2 указывает
на то, что первичный специфический иммунный ответ будет
развиваться слишком поздно, чтобы защитить от болезни ранее не подвергавшихся воздействию вируса животных. Эти
данные и также наблюдение, что серопревалентность среди оленей в возрасте <1 года в графстве Финнмарк, Норвегия, составила всего 8% по сравнению с 77% среди взрослых
оленей (2004–2006) [26] предрасполагают к быстрому распространению вируса среди молодых и иммунологически
незрелых животных, что иногда приводит к вспышкам ИКК,
затрагивающим сотни животных [1, 18]. Гипотеза о том, что
стресс вызывает реактивацию CvHV2 у латентно инфицированных животных [37] с последующим выделением вируса и
заражением молодых и иммунологически незрелых животных кажется состоятельной. На поздних стадиях заболевания различные виды бактерий, включая M. bovoculi, были выявлены, но их роль может быть более оппортунистической,
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при установлении инфекции, возможно, они становятся патогенными при предварительном воздействии на слизистую
оболочку вируса CvHV2. На основании последних сообщений
о патогенных свойствах М. bovoculi у КРС, патогенный потенциал изолятов M. bovoculi северного оленя должен быть дополнительно исследован.
Никаких клинических признаков не было обнаружено у
трёх контрольных животных или в левом глазу (контроль) заражённых северных оленей (все группы). Это отсутствие клинических признаков на левом глазу (контроль) противоречило обнаружению CvHV2-специфической ДНК в пробах из
левого глаза всех CvHV2-заражённых животных со дня 2-го
до последнего дня отбора проб, за исключением животного
R21 на 6-й день. В то же время не была выявлена виремия, так
как CvHV2-специфическая ДНК была обнаружена в образце
плазмы только у одного животного (R7) однократно (день
2-й) за время эксперимента. Таким образом, эти результаты
показывают, что вирус был в состоянии распространиться
из места заражения в конъюнктиву другого глаза в течение
двух дней п. з. у всех животных, заражённых CvHV2.

5. Angelos JA. Infectious bovine keratoconjunctivitis (pinkeye). Vet Clin
North Am Food Anim Pract. 2015; 31:61–79.

Выводы

20. Ryeng KA, Arnemo JM, Larsen S. Determination of optimal
immobilizing doses of a medetomidine hydrochloride and ketamine
hydrochloride combination in captive reindeer. Am J Vet Res. 2001;
62:119–26.

Экспериментальное заражение полуодомашненных северных оленей показало, что CvHV2 способен вызывать типичные клинические признаки ИКК в течение 2–7 дней п. з., что
позволяет предполагать, что альфагерпесвирус северного
оленя, CvHV2, является возбудителем ИКК у северных оленей. Комбинированное заражение CvHV2 и M. bovoculi не изменило время начала, развитие или характер клинических
признаков. Конъюнктивальное заражение только M. bovoculi
не привело к развитию клинических признаков. М. bovoculi
и другие бактерии могут, однако, иметь значение как оппортунистические патогены, особенно на поздних стадиях
заболевания. На основании недавних находок о патогенных
свойствах М. bovoculi у КРС [35, 38], патогенный потенциал
изолятов М. bovoculi от северного оленя должен быть дополнительно исследован.
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ПРОГРАММА
ветеринарных мероприятий
PURINA® Partners на 2019 г.
АПРЕЛЬ
17.04.2019
Москва
Конференция ИВЦ МВА по теме «Хирургия»
19.04.2019
Москва
Конференция по ветеринарной неврологии,
совместно с клиникой «БИОКОНТРОЛЬ»
25.04.2019
Краснодар
Семинар PURINA® Partners по онкологии
27.04.2019
Екатеринбург
Конференция PURINA® Partners на тему
«Распространённые инфекционные и
незаразные патологии. Как поставить
диагноз с точкой?»

МАЙ
17.05.2019
Уфа
Конференция PURINA® Partners
по хирургии и УЗ-диагностике
21.05.2019
Воронеж
Конференция PURINA® Partners
по терапии и менеджменту
22.05.2019
Москва
Конференция ИВЦ МВА по теме
«Реабилитация»
25.05.2019
Сочи
Конференция PURINA® Partners по теме
«Анестезиология и реаниматология»

31.05.2019
Калининград
Конференция PURINA® Partner
«Новые возможности практической
ветеринарии»

ИЮНЬ
04.06.2019—05.06.2019
Новосибирск
Сибирский ветеринарный конгресс
05.06.2019
Москва
Конференция ИВЦ МВА
по теме «Анестезиология
и реаниматология»

ИЮЛЬ
05.07.2019—06.07.2019
Владивосток
Ветеринарный дальневосточный
фестиваль PURINA® Partners
12.07.2019—14.07.2019
Сочи
Российско-американская ветеринарная
конференция RAVC 2019

АВГУСТ
24.08.2019
Сочи
Конференция PURINA® Partners
по теме «Дерматология
и эндокринология»

СЕНТЯБРЬ
14.09.2019—15.09.2019
Челябинск
Конференция PURINA® Partners
по неврологии и анестезиологии для
ветеринарных специалистов

15.09.2019—16.09.2019
Красноярск
Конференция по офтальмологии

20.11.2019—21.11.2019
Омск
Конференция по неврологии

20.09.2019
Уфа
Конференция PURINA® Partners
по ортопедии и нефрологии

26.11.2019
Сочи
Конференция PURINA® Partners
по теме «Инфекционные болезни
и лабораторная диагностика»

25.09.2019
Москва
Конференция ИВЦ МВА по теме
«Дерматология. Эндокринология»

ОКТЯБРЬ
03.10.2019
Саратов
Конференция PURINA® Partners
по ветеринарной гастроэнтерологии
10.10.2019
Барнаул
Конференция по дерматологии
16.10.2019
Москва
Конференция ИВЦ МВА
по теме «Онкология»
18.10.2019
Нижний Новгород
Конференция PURINA® Partners
по ветеринарной гастроэнтерологии

28.11.2019
Ростов-на-Дону
Семинар PURINA® Partners
по токсикологии и интенсивной терапии
28.11.2019
Самара
Самарская ветеринарная конференция
28.11.2019—29.11.2019
Москва
Международная хирургическая
конференция PURINA® Partners
29.11.2019
Екатеринбург
Конференция PURINA® Partners
«Часто встречаемые онкологические
заболевания. Современный подход к
лечению. Реабилитационный период»

ДЕКАБРЬ

НОЯБРЬ

12.12.2019
Сочи
Cеминар по развитию
ветеринарного бизнеса

14.11.2019—15.11.2019
Новосибирск
Ветеринарная терапевтическая
конференция

13.12.2019
Ярославль
Конференция PURINA® Partners
по ветеринарной гастроэнтерологии

20.11.2019
Москва
Конференция ИВЦ МВА
по теме «Офтальмология»

18.12.2019
Москва
Конференция ИВЦ МВА по теме
«Болезни экзотических животных»

www.proplan.ru/vet

Генеральный
информационный партнёр
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