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

Бюллетень Всемирной ассоциации
по ветеринарии мелких животных (WSAVA)
Май 2019 г.

Памяти доктора Рене
Карлсон
Мы с прискорбием узнали о недавней кончине доктора Рене Карлсон, паст-президента Всемирной
ветеринарной ассоциации (WVA)
и паст-президента Американской
ассоциации ветеринарной медицины (AVMA). Мы хорошо её знали
и регулярно встречались с ней
на ветеринарных мероприятиях
глобального уровня, которые благодаря её вкладу всегда становились
новаторскими и давали пищу для
размышлений. Она зарекомендовала себя как дальновидный лидер,
готовый принимать смелые решения, эффективно руководящий
обеими ассоциациями в периоды
стремительных изменений в этом
секторе. Её увлечённость ветеринарией во всемирном масштабе была
видна всем, кто её знал, и под её
руководством AVMA начала играть
на мировой арене более ощутимую
роль, обеспечивая новый уровень
лидерства и поддержки ветеринарных врачей во всём мире. Такую
же энергию она вносила в свою деятельность на посту президента WVA.
Несмотря на то, что ей нравилось помогать развивать профессию во всём мире, Рене никогда
не забывала своих корней и
чувствовала себя так же уверенно,
работая в клинике в своём родном
Висконсине, США. Преданный муж
Марк поддерживал её на протяжении всей её карьеры и болезни.
Мы адресуем ему наши искренние
соболезнования в это скорбное
время. Ветеринарная профессия
потеряла одну из своих великих
представительниц, но её наследие
останется с нами.
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Премия WSAVA для
ветеринарных врачей —
защитников глобального
благополучия животных
Доктор Мелисса Бэйн (Melissa
Bain), американский ветеринарный
врач, дипломант в области благополучия животных и поведенческой медицины, в этом году стала
лауреатом премии WSAVA за деятельность по обеспечению благополучия животных-компаньонов.
Доктор Бэйн работает профессором в области клинического
поведения животных в Институте
ветеринарной медицины Калифорнийского университета в Дэвисе,
США. В дополнение к клиническим,
преподавательским и исследовательским обязанностям она является директором по профессиональному клиническому обучению
студентов. В этой должности она
обучает студентов и резидентов,
вооружая следующее поколение
ветеринарных врачей специальными знаниями, необходимыми для
дальнейшего улучшения благополучия животных-компаньонов во
всём мире.
Доктор Мелинда Мерк, сопредседатель Комитета WSAVA по здоровью и благополучию животных,
говорит: «Доктор Бэйн зарекомендовала себя дальновидным
лидером в области ветеринарии и
благополучия животных, преданным делу предоставления ветеринарных услуг и исследовательской
и преподавательской деятельности. Её деятельность способствовала значительному улучшению понимания мировым ветеринарным
сообществом той важной роли,

которую ветеринарные врачи играют в обеспечении благополучия
животных, и, кроме того, она внесла неоценимый вклад в улучшение
жизни животных».

Отличная работа! Миссия
по бешенству завершила
знаковый проект в Гане
Mission Rabies, благотворительная
организация, поддерживаемая
WSAVA и нашим благотворительным фондом, успешно завершила
первую в Гане районную кампанию по массовой вакцинации
собак, продемонстрировав
эффективность концептуальной
стратегии, при реализации
которой Гана может стать первой
страной Западной Африки,
свободной от бешенства. Во
время двухнедельной кампании
в феврале команда Миссии по
бешенству вакцинировала более
4000 собак.
Почётный профессор Майкл
Дэй, попечитель Миссии по
бешенству, сказал: «Одним из
ключевых направлений деятельности WSAVA является наш вклад в
глобальную кампанию по ликвидации бешенства собак, которую
возглавляют Фонд WSAVA, Комитет
One Health и наша инициатива
AFSCAN. На протяжении нескольких лет наш фонд оказывал
Миссии по бешенству финансовую
поддержку, и мы были особенно
рады сотрудничать с благотворительной организацией в рамках
этого важного и очень успешного
проекта в Гане».
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Новости
Знакомьтесь с командой
Доктор Олатунджи Насир (Olatunji
Nasir) — владелец и генеральный
директор клиники для животных the
Truthmiles Animal Hospital в Икедже,
штат Лагос, Нигерия. Он также является представителем Ветеринарной ассоциации мелких животных Нигерии (the
Small Animal Veterinary Association of
Nigeria, SAVAN) во WSAVA и избранным
президентом Ветеринарной ассоциации Содружества (the Commonwealth
Veterinary Association, CVA).
— Могли бы вы вкратце рассказать о
своей карьере?
— Я начал работать ветеринарным
врачом после окончания Университета
Ибадана. Мне всегда нравилась ветеринария мелких животных, и именно
эту специальность я выбрал. В 1997
году я окончил магистратуру по хирургии мягких тканей мелких животных.
В 2003 году я стал членом Коллегии
ветеринарных врачей Нигерии, а в
2004 году основал свою собственную
клинику, Truthmiles Animal Hospital.
В настоящее время я — генеральный
директор и главный врач. И продолжаю совершенствовать свои знания,
посещая клинические конференции
по всему миру и дополнительные тренинги, например, по УЗД. Я надеюсь
открыть стипендиальную программу
по хирургии при Коллегии ветеринарных врачей.
— Как проходит ваш рабочий день?
— Изо дня в день я разбираю клинические случаи и провожу операции. Я
также активно участвую в общении с
клиентами и в управлении и этой клиникой, и второй, которую мы недавно
открыли в другой части Икеджи. Я
ежедневно уделяю время работе с ассоциациями, в деятельности которых
я участвую. Выполнение обязательств
перед ними очень важно для меня.
— Вы являетесь представителем
WSAVA в SAVAN. Что это подразумевает?
— Как представитель страны, я служу
связующим звеном между WSAVA и
SAVAN и предпринимаю необходимые
шаги для того, чтобы члены SAVAN
были в курсе новостей о деятель-
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ности WSAVA и имели возможность
пользоваться её ресурсами. Я также
представляю Нигерию на собраниях
ассамблеи WSAVA.
— Каким образом членство во WSAVA
приносит пользу членам SAVAN?
— Сотрудничество позволяет нам
быть членами мирового сообщества.
Это помогает нам улучшать качество
услуг, в частности, благодаря участию
в очных и онлайн-семинарах непрерывного образования (CE) и многим
другим программам, которые организует WSAVA.
— Какие основные проблемы и возможности актуальны для ветеринарных врачей Нигерии?
— Ветеринарные врачи Нигерии прилагают все усилия для того, чтобы работать по самым высоким стандартам,
однако в нашей системе существуют
определённые проблемы. Нам не хватает оборудования, лекарств и социальной системы, которая обеспечила
бы поддержку для услуг, которые мы
предлагаем. Это оказывает серьёзное
влияние на благополучие животных, и
нам трудно справляться. Слабая экономика Нигерии также влияет на финансовое положение наших клиентов,
а это, в свою очередь, на рентабельность наших ветеринарных клиник.
Однако не все новости плохие, так как
во многих клиниках регистрируют всё
больше клиентов и всё больше людей
содержат домашних животных.

Ассоциация в центре
внимания
В ходе Конгресса WSAVA 2018 Мексиканская ассоциация ветеринарных специалистов по мелким
животным (the Mexican Association
of Veterinarians Specialists in Small
Animals, AMMVEPE) присоединилась
к WSAVA после 15-летнего отсутствия.
Президент ассоциации доктор Риад
Катриб (Riad Katrib) рассказал нам, в
чём преимущества возвращения.
— Как обстоят дела в AMMVEPE
сегодня? Каковы ваши сильные
стороны и с какими проблемами вы
сталкиваетесь?

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.

— Я с гордостью могу сказать, что в
Мексике мы — самая популярная ветеринарная ассоциация. Нашими членами являются специалисты со всей
страны, и мы получаем серьёзную
поддержку со стороны ветеринарной
отрасли. Наш конгресс является в
Мексике наиболее важным и активно
развивающимся.
— Что означает вновь стать членом
WSAVA?
— Это означает, что мы вернулись
туда, где мы хотим быть, — на мировую арену. Членство во WSAVA обеспечивает нашим членам много преимуществ. Например, на нашем конгрессе
в Акапулько в 2019 году WSAVA будет
рассказывать о своём глобальном
руководстве по питанию.
— Как в Мексике живётся ветеринарным врачам животных-компаньонов?
— Мы по-прежнему сталкиваемся со
многими проблемами. Всё больше
людей заводят питомцев, и владельцы хотят получать качественную
ветеринарную помощь. Непрерывное
образование (CE) является для нас
наиболее важным направлением,
и AMMVEPE проводит ежемесячные
мероприятия CE. Мы организуем
эти встречи в ветеринарной школе в
университетском кампусе и планируем проводить прямые трансляции
в фейсбуке. Кроме того, в декабре
2018 года мы провели конференцию
в Мехико и, конечно же, готовим наш
ежегодный конгресс в Акапулько. Для
ветеринарных врачей важно, чтобы
профессия развивалась и чтобы у нас
были лучшие лекарства и оборудование, потому что это позволяет обеспечивать высокий уровень ветеринарной помощи и устанавливать более
реалистичные цены.
— Каковы планы AMMVEPE на
будущее?
— На данный момент мы планируем
укрепить нашу позицию в качестве
ведущей ветеринарной ассоциации
в Мексике и развивать наш конгресс.
Мы также намерены максимально
воспользоваться преимуществами,
которые обеспечивает членство во
WSAVA.

СОВРЕМЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА

РЕКЛАМА

Новости науки
В университете Пенсильвании
идут клинические испытания
средства для лечения остеоартрита
Проходящее в Школе ветеринарной
медицины
университета
Пенсильвании (Penn Vet) исследование
должно определить эффективность
добавки на основе конопли для облегчения остеоартрита и вторичных
воспалений. В нём участвуют 60 собак, которые будут разделены на три
группы. Одна группа получит препарат
Mobility с каннабидиолом, разработанный дочерней компанией Dixie Brands
Therabis. Вторая группа получит чистый каннабидиол (CBD), а последняя
группа получит плацебо. Затем результаты изучат для определения лучшего
результата.

Для измерения эффективности
нового средства будут использоваться
тесты на уровень боли и подвижность
суставов, с акцентом на суставы
передних конечностей.
Результаты клинических испытаний ожидаются примерно через 12
месяцев.
Источник: veterinarypracticenews.com

Инсулинорезистентность
оказалась связана с суточными
ритмами
Как известно, инсулин управляет
тем, как организм усваивает глюкозу.
Иногда клетки слабо реагируют на
этот гормон, что может привести к
инсулинорезистентности, а та — к
диабету 2-го типа. Учёные предполагали, что чувствительность к инсулину
может меняться в течение суток, поскольку глюкоза попадает в организм
не постоянно, а в определённое время,
например, ночью, когда энергии нужно меньше.
Выяснилось, что биологические
часы организма действительно связаны
с уровнем сопротивляемости к инсули-

6

ну. Исследование на мышах показало,
что во время активной фазы ткани проявляют большую чувствительность к
инсулину, чем в фазу отдыха. При этом
сбои в циркадном ритме приводят к
тому, что чувствительность падает ещё
ниже. Это согласуется с данными о том,
что для людей, которые работают посменно, риск заработать диабет 2-го
типа выше. Статья об этом опубликована в Cell.
Группа исследователей из Швейцарии, США и Италии решила проверить,
как именно резистентность к инсулину
меняется в зависимости от циркадных
ритмов организма. Они провели опыт
на мышах, которые жили при 12-часовом световом дне. Чтобы узнать,
насколько охотно клетки откликаются
на инсулин, исследователи следили
за тем, как в разных тканях животных
вели себя белки′ , которые обычно
меняются в ответ на действие этого
гормона.
Оказалось, что в наибольшей
степени ткани мышей реагируют на
инсулин по ночам (мыши — ночные
животные). То есть связь инсулинорезистентности и циркадных ритмов
действительно может существовать.
Чтобы удостовериться в этом, исследователи вывели трансгенных мышей,
в определённых нейронах которых
(нейронах стероидогенного фактора
1, SF1) был «испорчен» участвующий
в регуляции циркадного ритма ген
SIRT1. Как показали предыдущие исследования, эти нейроны участвуют
в регуляции того, как организм расходует свою энергию. Они находятся
в гипоталамусе, где есть и структуры,
отвечающие за циркадный ритм, поэтому учёные предположили, что SF1
связаны и с тем, и с другим.
Оказалось, что ткани мышей с отключённым «геном циркадного ритма»
стали иначе реагировать на смену фаз
суток. Реакция была только в мышцах
ног, которые были резистентны к инсулину всё время, — так, словно они
отдыхали не часть суток, а постоянно.
Учёные провели ещё один эксперимент, в котором мышам на протяжении
30 дней посреди тёмной фазы включали свет на час, как бы сбивая график.
Оказалось, что в икроножных мышцах
резистентность к инсулину в таких
условиях падает даже в темноте, когда
у мышей «день».

Авторы работы заключают, что
циркадные ритмы важны для чувствительности организма к инсулину. Это
соотносится и с данными, которые
показывают, что работники, которые
трудятся посменно, больше рискуют
заболеть диабетом. Результаты исследования означают, что, к примеру,
дозу гормона для больных диабетом
нужно рассчитывать не только в зависимости от потребления углеводов, но
и от времени суток.
Источник: chrdk.ru

В университете Аризоны стартуют клинические испытания
противораковой вакцины
В исследовании также участвуют Школа ветеринарной медицины
Висконсинского университета (UW),
университет штата Колорадо (CSU) и
Калифорнийский университет (UC),
Дэвис.
В ходе пятилетнего исследования
800 собак получат вакцину или плацебо: два набора вакцин будут вводиться
каждые две недели, а затем ежегодно.
Собаки будут жить дома и проверяться
два-три раза в год на время испытания,
чтобы контролировать их на наличие
любых видов рака.
Вакцина предназначена для борьбы с распространёнными видами рака
у собак, включая лимфому, остеосаркому, гемангиосаркому и мастоцитому.
Её в течение 12 лет разрабатывал Стивен Джонстон, профессор Школы наук
о жизни и директор Центра биологических разработок в области инноваций
в медицине.
Ветеринарный онколог доктор
Дэвид Вейл, DVM, DACVIM, профессор
Школы ветеринарной медицины университета штата Висконсин, отмечает,
что в рамках исследования разработчики тестируют совершенно новый
способ создания противоопухолевого
иммунного ответа.
Источник: veterinarypracticenews.com
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PURINA PARTNERS
III МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

29–30 ноября 2019
СЕКЦИИ:
• Визуальная диагностика
• Мягкотканая хирургия
• Интенсивная терапия
• Эндоскопия
• Онкология
• Анестезиология
• Ортопедия и травматология

• Наследственные болезни собак
• Реабилитация
• Неврология
• Зообизнес
• Стоматология
• Болезни экзотических животных
• Обдоминальная хирургия

Каждому зарегистрированному участнику
в подарок Атлас хирургических доступов с
основами анатомии!
www.proplan.ru/vet

Адрес проведения: Московская обл., Красногорск,
Международная улица, 16, «Крокус Экспо»

Генеральный
информационный партнёр

Информационный
спонсор

Событие

V Черноморская научнопрактическая ветеринарная
конференция
Евгений Назаренко
Фото предоставлены организаторами

Черноморской научно-практической ветеринарной конференции в этом году исполнилось пять лет. Первый, пусть и небольшой, юбилей. Для ежегодного образовательного мероприятия этого достаточно, чтобы
говорить о его необходимости и конкурентоспособности.

Арарат Минасян, руководитель оргкомитета
Черноморской научно-практической
ветеринарной конференции

23–24 мая 2019, Сочи, отель «Имеретинский»
Организатор: ветеринарная клиника «Айболит»
При поддержке Управления ветеринарии Краснодарского края, Кубанской
гильдии практикующих ветеринарных врачей, Ассоциации практикующих
ветеринарных врачей
Генеральный партнёр: Hill’s
Генеральный информационный спонсор: «Зооинформ»
Информационные партнёры: «Современная ветеринарная медицина»,
«Ветеринарная клиника», «VetPharma», «Ветеринария Кубани»
Партнёры: VetRg, Ассоциация практикующих ветеринарных врачей,
Ассоциация ветеринарных врачей «НефроУроВет», «Уралбиовет
консалтинг», Южно-Российский международный ветеринарный конгресс,
Санкт-Петербургское ветеринарное общество
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Более 550 участников сочли необходимым посетить в этом году конференцию (таким образом, цель организаторов — собрать в Сочи более 500
человек — была полностью достигнута). Отрадно, что география делегатов с
каждым годом расширяется. Если изначально в Сочи приезжали главным образом специалисты из Краснодарского
края и близлежащих регионов, то теперь конференция собирает врачей со
всей России, от Мурманска до Владивостока. Впервые в этом году на побережье Чёрного моря за знаниями приехали участники с Урала и из Сибири.
Интересно, что на втором по количеству слушателей месте на конференции была секция «Менеджмент».
Что свидетельствует, во-первых, о нео-
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Событие
слабевающей актуальности этой темы
в принципе, а, во-вторых, о качестве
этой секции на Черноморской конференции. Хотя, конечно же, большая
часть посетителей Сочи — всё-таки
практикующие врачи, а не руководители. И для них спектр тем был достаточно обширным и многоплановым: на
конференции в этом году состоялась
работа 12 секций, на которых выступил 41 лектор. Помимо упомянутого
уже менеджмента, это были секции по
терапии, кардиологии, стоматологии,
визуальной диагностике, хирургии,
анестезиологии, интенсивной терапии, нефрологии и урологии, дерматологии, поведенческой медицине, болезням экзотических животных. Таким
образом, юбилейная конференция
Многие организаторы конференций делают акцент не только на учёбе,
но и на отдыхе. В отношении Сочи это
звучит более чем актуально — где, как
не на курорте, отдыхать — как от ежедневной работы, так и расслабиться
после интенсивной учёбы. Полагаем,
все участники смогли реализовать эту
идею в полой мере.
Конференция закончилась. Разъезжаясь, участники делились впечатлениями о проведённых в Сочи днях.
Самое приятное, что звучало в отзывах, — обещание приехать вновь в следующем году и привезти своих коллег.
Что ж, так и должно быть: отдохнул и
поучился сам — приведи товарища. Тем
более что в 2020-м, скорее всего, конференция будет проходить в другом
месте — более вместительном. Итак, до
встречи в Сочи через год!
ознаменовалась большей насыщенностью программы, чем в предыдущие годы. Впервые на Черноморской
научно-практической ветеринарной
конференции была организована прямая трансляция — в режиме реального времени можно было наблюдать
за работой секции «Анестезиология».
Также следует отметить немаленький
выбор практических мастер-классов,
которые проходили в дни до и после
основной конференции. И ещё в этом
году впервые в Сочи выступали лекторы из Германии и Италии.
Российские лекторы также продолжают держать марку и пользоваться
неизменным успехом. Особенно хотелось бы отметить докладчиков секций
по болезням экзотических животных
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(Дмитрий Васильев, Мария Лешкова,
Марина Каземирчук), анестезиологии и
интенсивной терапии (Снежана Атанасова, Сергей Гершов, Татьяна Краснова,
Мария Тихонова), нефрологии и урологии (Надежда Крутицкая, Наталия Прокофьева), чьи лекции имели наибольший успех у слушателей.
Как всегда, много слушателей собрали и приуроченные к конференции
мастер-классы. Опытные спикеры заинтересовывают врачей профессиональным подходом, а также живостью
подачи материала и обилием примеров из практики. И в их числе хотелось
бы отметить мастер-класс по менеджменту Эльмиры Томилиной, чьи мероприятия всегда пользуются неизменным успехом.
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Офтальмология

Интраокулярное инородное
тело у кошки.
Клинический случай
Екатерина Васильева, ветеринарный врач-офтальмолог
Ветеринарная клиника неврологии, травматологии и интенсивной терапии, Санкт-Петербург

Введение
Инородные тела, повреждающие роговицу и склеру при
проникновении из окружающей среды, — явление в ветеринарной офтальмологии довольно частое. Инородные
тела роговицы бывают проникающие и непроникающие,
наиболее часто это части растений (шипы или плоские семена), также нередки случаи проникающих огнестрельных
ранений глаза. Инородные тела роговицы проявляют себя
в виде выраженного блефароспазма, эпифоры, гиперемии
конъюнктивы, отёка роговицы в зоне инородного тела, при
длительном течении процесса — сосудистым кератитом. Они
легки для обнаружения при биомикроскопии. Их извлечение
при поверхностном расположении возможно с использованием местной анестезии, а при глубоком, проникающем — с
использованием общей анестезии и микрохирургических
техник при необходимости герметизации роговицы [3]. Проникающие инородные тела роговицы могут быть настолько
большими, что наносят повреждение и интраокулярным
структурам (хрусталик), что сопряжено с выраженным воспалением и значительной сложностью лечения — помимо
извлечения инородного тела и ушивания раны роговицы,
требуется удаление травматической катаракты.
Огнестрельные ранения глаза можно заподозрить при
гифеме 4-й степени, гипосфагме, экзофтальме, гипотонии
и данным за разрыв оболочек на УЗИ глаза. Диагноз подтверждают по рентгеновскому снимку или компьютерной
томографии. Огнестрельные ранения протекают с разрывом
всех оболочек глаза (чаще всего в двух точках — входном
и выходном отверстии) и повреждением интраокулярных
структур, гемофтальмом и отслойкой сетчатки. После таких
ранений практически всегда требуется энуклеация глазного
яблока. При этом на практике сами пули зачастую находятся
вне зоны досягаемости или их извлечение может быть сопряжено с ещё большей травмой, поэтому их оставляют в
тканях без последствий, однако, по литературным данным, в
таких случаях есть риск развития лимфомы [6].
Интраорбитальные инородные тела чаще всего наблюдаются у собак и представлены щепками от палок, которые
попадают в орбиту из ротовой полости [4, 5]. При таких инородных телах развивается воспаление ретробульбарных
тканей, экзофтальм, болезненность при открывании рта, возможна гипертермия, отказ от пищи. Глазное яблоко при этом
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инородным телом практически никогда не повреждается.
При интраорбитальных инородных телах методом диагностики может служить магнитно-резонансная томография,
однако не всегда инородные тела на ней видны чётко. При
данных за воспаление в ретробульбарном пространстве
часто требуется его санация с доступом за последним моляром (при которой происходит извлечение инородных тел), а
также системная антибиотикотерапия.
В данной статье будет рассмотрен нечастый случай интраокулярного инородного тела у кошки, проникшего через
ротовую полость. Упоминание о похожем случае в литературе мне встретилось лишь однажды [2].

Клинический случай
Котёнок, метис, возраст 3 месяца, самка, содержание квартирное, вакцинирована по возрасту, 4 дня назад оставалась
дома одна в течение 2 часов. По возвращении владельцы
отметили вялое состояние котёнка, покашливание, позывы к
рвоте и изменение правого глаза. Других животных в доме
нет. До этого котёнок был очень активен, владельцы не исключали тупую травму глаза. Покашливание и позывы к
рвоте наблюдались только в первые несколько часов, далее
состояние стабилизировалось, аппетит не снижался, корм
принимала охотно.
Осмотр с расстояния: отёк роговицы правого глаза, слабо
выраженный буфтальм правого глаза, положение глаз в орбите симметричное, левый глаз — вид соответствует норме.
Рефлексы: пальпебральный рефлекс правого глаза положительный, реакция на угрожающий жест правого глаза
отрицательная, дазл-рефлекс правого глаза отрицательный,
прямой зрачковый рефлекс правого глаза невозможно
оценить (мутность сред), содружественный зрачковый рефлекс с правого на левый глаз отрицательный, все рефлексы
левого глаза положительные, содружественный зрачковый
рефлекс с левого на правый глаз невозможно оценить из-за
непрозрачности правого глаза.
Осмотр при помощи щелевой лампы. Правый глаз:
гиперемия конъюнктивы, застойная инъекция сосудов
склеры, отёк роговицы на всей площади, передняя камера
заполнена непрозрачным светлым содержимым (нити фи-
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Фото 1. Внешний вид глаза на момент первичного осмотра

Фото 2. УЗИ глаза первичное

брина), зрачок и радужка не визуализируются (см. фото 1).
Левый глаз: конъюнктива розовая, роговица прозрачная,
передняя камера прозрачная, радужка рельефная, цвет —
золотистый.
Тест с флюоресцеином: отрицательный на обоих глазах.
Внутриглазное давление правого глаза 50 мм рт. ст, левого — 14 мм рт. ст.
Офтальмоскопия правого глаза невозможна из-за непрозрачности сред, левого глаза — без патологии.
УЗИ правого глаза: стекловидное тело анэхогенно за
исключением линейного гиперэхогенного включения,
расположенного от заднего полюса глаза к переднему, хрусталик не дифференцируется, в его области гиперэхогенное
скопление неправильной формы (см. фото 2).
Установленные диагнозы: увеит, глаукома правого глаза.
Предполагаемые диагнозы: нарушение развития правого
глазного яблока, интраокулярное инородное тело правого
глаза.
Из-за подозрений о наличии инородного тела и анамнестических данных за кашель и позывы к рвоте было принято
решение провести осмотр ротовой полости с использованием седации (внутривенно пропофол). При осмотре ротовой

полости обнаружена нитка желтоватого цвета, уходящая за
последний моляр верхней челюсти справа, при натяжении
данной нитки была извлечена швейная игла (см. фото 3). Повторное УЗИ глаза сразу же после извлечения иглы показало
отсутствие гиперэхогенного включения в стекловидном теле,
что доказывало, что его наличие на первом УЗ-исследовании
было вызвано именно этим предметом (см. фото 4).
С использованием этих данных гиперэхогенное содержимое в области хрусталика было расценено как
травматическая катаракта и как причина агрессивного развития факокластического увеита, осложнённого вторичной
глаукомой.
Была назначена терапия для снятия симптомов и подготовки к плановой энуклеации: капли глазные капли с
дексаметазоном, неомицином и полимиксином B («Макситрол», Alcon, Бельгия) и дорзоламидом и тимололом
(«Дорзопт-плюс», Rompharm, Румыния) по 1 капле 3 раза в
день в правый глаз и системно амоксициллин + клавулановая кислота («Синулокс», Zoetis, США) 12,5 мг/кг 2 раза в день
внутрь.
При проведении плановой энуклеации было обнаружено
входное отверстие на заднем полюсе глазного яблока, на 2 мм

Фото 3. Извлечённая игла

Фото 4. УЗИ глаза после извлечения иглы
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Фото 5. Входное отверстие на заднем полюсе глаза

Фото 6. Вид интраокулярных тканей при разрезе глаза

вентральнее места выхода зрительного нерва (см. фото 5).
При обследовании внутриглазных структур хрусталик не был
обнаружен, найдены лишь беловатые рыхлые ткани в его области (см. фото 6), что доказывает наличие травматического
разрыва капсулы хрусталика и выхода жидких хрусталиковых масс в полость глазного яблока.
После операции использовалась обработка швов 0,05%-м
раствором хлоргексидина 1 раз в день ежедневно до снятия
швов и системно амоксициллин + клавулановая кислота («Синулокс», Zoetis, США) 12,5 мг/кг 2 раза в день внутрь 7 дней.
На 14-й день после операции швы с кожи были сняты,
весь послеоперационный период общее состояние животного было хорошим.

швейные иглы не только коварно губят кошачьи глаза: коллеги описывают случай тяжёлых неврологических нарушений
у кота, вызванных миграцией иглы из ротовой полости через
шейный отдел позвоночника в продолговатый мозг; к счастью,
после хирургического извлечения иглы состояние пациента
полностью нормализовалось [1].

Обсуждение
Случай, аналогичный описываемому в данной статье,
встретился мне лишь в одной публикации 2015 года [2], где
данные первичного осмотра животного значительно больше
напоминали характерные для ретробульбарных инородных
тел — присутствовала болезненность при открывании рта
и снижение аппетита, иголка была обнаружена на рентгенограмме и извлечена во время энуклеации. Практически
идентичный случай произошёл у моего коллеги в СанктПетербурге в 2014 году, но не был опубликован, причём в том
случае иголка не была обнаружена и заподозрена до момента
энуклеации глаза у молодого кота с явлениями прогрессирующего эндофтальмита, вероятно, потому, что животное не
испытывало сложностей с приёмом пищи, и у него не было
вялости, экзофтальма или гипертермии. Во время энуклеации
иголка явилась полной неожиданностью и была случайно разделена на две части (интраокулярную и интраорбитальную),
которые были извлечены; послеоперационное состояние
пациента было хорошим. В описанном в данной статье случае
удалось установить причину эндофтальмита и вторичной
глаукомы до энуклеации при помощи осмотра ротовой полости, что позволило избежать неожиданностей на операции.
Что удивительно, последние два случая объединяет отсутствие системных симптомов (отказ от пищи, гипертермия) и
симптомов ретробульбарного воспаления (болезненность
при открывании рта, экзофтальм). Стоит также заметить, что
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Выводы
Интраокулярные инородные тела, проникшие через ротовую
полость, стоит рассматривать в списке дифференциальных
диагнозов при резком и агрессивном развитии увеита, особенно у молодых кошек. Ультрасонографическим признаком
может служить гиперэхогенное линейное ровное включение
в стекловидном теле. Подтверждают диагноз рентгеновский
снимок или компьютерная томография. Осмотр ротовой
полости также может подтвердить инородное тело. В данном случае сохранение глазного яблока и его функций не
представлялось возможным, так как игла вызвала разрыв
капсулы хрусталика с последующим вытеканием жидких
хрусталиковых масс в полость передней камеры глаза и
стекловидное тело, что в свою очередь вызвало агрессивный
увеит, вторичную глаукому и слепоту.
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Новости
TGen и Ethos разработали
диагностический тест на
лимфому у собак
Новый тест ePARR может помочь
ветеринарным онкологам в более
точной диагностике лимфомы собак — он показал точность выше 90%.
Тест был разработан Ethos Veterinary
Health, Ethos Discovery и Исследовательским институтом трансляционной геномики (TGen) и основан на
результатах исследования, в котором
участвовали 180 собак с раком. Разработчики использовали ePARR, чтобы
сначала подтвердить, была ли у собак
в исследовании лимфома, а затем
определить, какого типа.
Уилл Хендрикс, доктор философии,
доцент кафедры комплексной геномики рака TGen и один из старших соавторов исследования рассказал, что
существует постоянная потребность
в надёжной валидации молекулярной

диагностики в ветеринарной медицине. Это исследование является примером исчерпывающей валидации
одного из таких молекулярных тестов,
он показал 90% точности по всем диагностическим параметрам.

Учёные утверждают, что такие
исследования не только помогают сохранять жизнь собак, но и значительно
расширяют знания врачей и об онкологических заболеваниях у людей.
Источник: veterinarypracticenews.com
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Количественная морфометрия
как прогностический метод при
спонтанной сквамозно-клеточной
карциноме кошек
Simeonov Radostin1
1

Department of General and Clinical Pathology, Faculty of Veterinary Medicine, Trakia University, Stara Zagora, Bulgaria, e-mail: rsimeonov@uni-sz.bg

В цитологическом исследовании образцов от 30 кошек с гистологически подтверждённой кожной сквамозно-клеточной карциномой были измерены такие морфометрические показатели, как средняя площадь ядра, средний периметр ядра, средний
диаметр ядра, а также минимальный и максимальный диаметр ядра. Затем эти показатели сравнивались в зависимости от
наличия или отсутствия метастазов в региональных лимфоузлах. Средние значения этих параметров оказались намного
выше у кошек с метастазами в регионарных лимфоузлах, чем у кошек без метастазов. Между всеми морфометрическими
параметрами и наличием метастазов в регионарных лимфоузлах наблюдалась значительная положительная корреляция.
Можно сделать вывод, что компьютерная морфометрия клеточного ядра может быть использована как прогностический
метод в диагностике спонтанной кожной сквамозно-клеточной карциномы кошек.
Ключевые слова: ядерная морфометрия, спонтанная кожная сквамозно-клеточная карцинома кошек, метастазы,
прогноз.

Вступление
Сквамозно-клеточная карцинома составляет до 15% кожных новообразований у кошек [1–3]. Наиболее частая
локализация для этого рака — кожа ноздрей, век и ушей.
Примерно в 30% случаев новообразования появляются
в нескольких местах. Пик заболеваемости приходится на
возраст от 9 до 14 лет [2–4]. Появление новообразований
обычно связано с длительным воздействием ультрафиолета,
нехваткой меланина в эпидермисе и пониженной волосистостью мест, где появляется опухоль. В её клетках иногда
выделяется ДНК вируса папилломы, что свидетельствует о
возможном влиянии этого вируса на развитие этой опухоли
[4]. Рост сквамозно-клеточной карциномы носит локально
инвазивный характер, но опухоль может метастазировать в
регионарные лимфатические узлы. Метастазы обычно находят в поднижнечелюстных и заглоточных лимфоузлах, а
также в лёгких [5].
Цель данного исследования — выяснить, могут ли численные морфометрические параметры клеточных ядер быть
использованы в качестве объективного прогностического
критерия при спонтанной сквамозно-клеточной кожной карциноме кошек.
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Материалы и методы
Животные
Исследование проводилось на 30 кошках с гистологически
подтверждённой спонтанной кожной сквамозно-клеточной
карциномой. У 13 из них в ходе диагностики были выявлены
метастазы в регионарных лимфоузлах. Клетки новообразования были получены перед операцией путём тонкоигольной
аспирационной биопсии, после чего сразу зафиксированы
с помощью спрея Merckofix (Merck, Darmstadt, Germany)
и окрашены красителем Hemacolor® (Merck, Darmstadt,
Germany). После хирургического удаления все опухоли
были гистологически классифицированы по правилам
Международной гистологической классификации опухолей
у домашних животных от ВОЗ [1].

Количественный анализ
Компьютерный цитоморфометрический анализ ядер клеток
опухоли проводился с помощью микроскопа и компьютерной программы. Система была настроена на измерения
в микрометрах. В каждом случае было изучено не менее
100 ядер. Из измерений исключались все деформированные, повреждённые или накладывающие друг на друга ядра
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клеток. Измеряемыми параметрами были: средняя площадь
ядра (mean nuclear area, MNA; мкм2), средний периметр ядра
(mean nuclear perimeter, MNP; мкм), средний диаметр ядра
(mean nuclear diameter, D mean; мкм), а также минимальный,
максимальный и средний диаметры ядра (D min, D max и
D mean соответственно; мкм).

Статистический анализ
Сравнение изученных параметров у пациентов с метастазами и без было выполнено по U-тесту Манна-Уитни (Statistica
6.0, StatSoft, Tulsa, OK, USA) с заданным уровнем значимости
р < 0,05.
Таблица 1. Значения морфометрических ядерных
параметров в каждом исследованном случае
Кожная сквамозноклеточная
карцинома кошек

MNA
(P-m2)

MNP
(P-m)

D max
(P-m)

D min
(P-m)

D mean
(P-m)

1

70,18

29,85

10,3

8,56

9,28

2

73,42

30,54

10,54

8,74

9,55

3

79,63

32,25

11,82

8,42

9,88

4

77,27

33,32

12,99

6,81

9,49

5

78,91

32,74

12,39

7,67

9,90

6

75,84

30,79

10,18

8,87

9,66

7

77,53

33,38

13,15

6,96

9,58

8

80,72

35,74

14,66

6,81

9,64

9

71,10

33,99

14,22

5,76

9,04

10

83,53

32,71

11,41

8,94

10,12

11

98,56

35,96

12,21

10,17

11,01

12

95,66

35,89

12,97

8,79

10,77

13

85,37

33,38

12,13

8,27

10,16

14

85,23

34,11

12,68

7,90

10,12

15

94,36

36,02

12,11

8,67

10,69

16

88,45

33,54

11,43

9,77

10,45

17

98,07

36,02

12,58

9,68

10,95

18*

96,58

37,36

8,41

14,74

11,20

19*

94,42

35,02

9,17

12,52

10,74

20*

86,75

33,47

9,55

11,50

10,32

21*

110,08

32,29

10,61

12,70

11,66

22*

101,55

36,37

9,95

12,89

11,16

23*

103,10

36,65

10,01

12,71

11,25

24*

111,86

38,47

10,30

13,35

11,72

25*

102,75

38,09

8,31

14,75

11,56

26*

106,49

37,00

10,81

12,74

11,49

27*

122,14

39,97

10,15

14,57

12,61

28*

102,72

37,01

8,85

13,29

11,46

29*

118,32

38,73

10,61

13,49

12,02

30*

115,28

39,88

9,56

14,99

12,56

MNA — средняя площадь ядра; MNP — средний периметр ядра; D
mean — средний диаметр ядра; D min — минимальный диаметр
ядра; D max — максимальный диаметр ядра.
*Сквамозно-клеточная карцинома с метастазами в регионарных лимфоузлах.
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Результаты
Данные по всем измеренным параметрам — MNA, MNP, D max,
D min, D mean — для каждого случая представлены в таблице 1. Средние значения показателей оказались значительно
выше у пациентов с метастазами в регионарных лимфоузлах (таблица 2). Кроме того, для всех морфометрических
параметров наблюдалась значительная положительная
связь с наличием метастазов в регионарных лимфоузлах
(таблица 3).
Таблица 2. Количество случаев (n), среднее (m) и стандартное
отклонение (Δ m) измеряемых параметров для пациентов
без метастазов (NM) и для пациентов с метастазами (M) со
сквамозно-клеточной карциномой кошек
Групповой
параметр

NM (n=17) m ± A m
(интервал)

M (n=13) m ± A m
(интервал)

Значимость, р

MNA (мкм2)

83,16 ± 9,16
(70,18–98,56)

105,54 ± 9,95
(86,75–122,14)

р = 0,0001

MNP (мкм)

33,54 ± 1,97
(29,85–36,02)

36,94 ± 2,28
(32,29–39,97)

р = 0,0001

D max (мкм)

12,22 ± 1,23
(10,18–14,66)

13,40 ± 1,06
(11,50–14,99)

р = 0,0001

D min (мкм)

8,28 ± 1,17
(5,76–10,17)

9,71 ± 0,82
(8,31–10,81)

р = 0,0001

D mean
(мкм)

10,01 ± 0,59
(9,04–11,01)

11,51 ± 0,64
(10,32–12,61)

р = 0,0001

Таблица 3. Корреляция коэффициентов (r) между
морфометрическими параметрами ядер и наличием
метастазов в регионарных лимфоузлах (p < 0,05)

Наличие
метастазов

MNA

MNP
(мкм)

D max
(мкм)

D min
(мкм)

D mean
(мкм)

0,78

0,65

0,50

0,57

0,79

MNA — средняя площадь ядра; MNP – средний периметр ядра;
D mean — средний диаметр ядра; D min — минимальный диаметр
ядра; D max — максимальный диаметр ядра.

Обсуждение
В ветеринарной литературе есть несколько публикаций
на тему прогностической значимости компьютерной
морфометрии при онкологических заболеваниях. Для
перианальной аденокарциномы собак статистически значимая корреляция наблюдается между выживаемостью и
такими морфометрическими показателями, как MNA, MNP,
D max и D mean, что буквально означает, что собаки с высокими значениями этих показателей имеют худший прогноз
[6]. С помощью цитоморфологического анализа ядер
можно выявить нерецидивирующую базально-клеточную
карциному собак и кошек [7, 8]. В одном исследовании на
восьми собаках с себорейной карциномой была выявлена статистически значимая разница значений MNA, MNP,
D min и D mean между собаками с метастазами и собаками без метастазов [9]. При опухолях молочных желёз у
кошек значения MNA, MNP, MND и NR (nuclear roundness,
округлость ядер) имеют прогностическую значимость,
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поскольку коррелируют с выживаемостью пациентов
[10]. Интересные результаты были опубликованы в одном
исследовании прогностической значимости компьютерной морфометрии при кожных мастоцитомах собак [11].
Авторы сравнили две группы пациентов: в одну вошли
пациенты с MNA <62,39 мкм (гистологически опухоли классифицированы как низкодифференцированные — 100%
выживаемость в течение 2334 дней), во вторую — с MNA
>62,39 мкм (высокодифференцированные — 0% выживаемость в течение 752 дней). В другом исследовании
тридцати собак с мастоцитомами кожи не было выявлено
статистически значимой корреляции между показателями
MNA и NR и стадией онкологического процесса. Однако
между группами была выявлена достоверная связь между
показателями MNA, MNP, клеточно-цитоплазматическим
отношением и процентным содержанием многоядерных
клеток [12].
В то же время похожих исследований на кошках с
кожной сквамозно-клеточной карциномой не публиковалось. В своём предыдущем исследовании цитологических
препаратов семнадцати собак со сквамозно-клеточной
карциномой мы сравнили значения MNA, MNP, D min,
D max и D mean у собак с метастазами и без метастазов
в регионарных лимфоузлах [13]. Мы выяснили, что эти
показания имеют статистически значимые различия, и
предположили, что компьютерная морфометрия может
быть использована для оценки метастатического потенциала таких опухолей. В другом исследовании мы также
нашли статистически значимые различия в одних и тех
же морфометрических параметрах между сквамозноклеточными карциномами собак с разными стадиями
опухолевого роста [14].
В заключение, мы считаем, что компьютерная морфометрия ядер клеток может использоваться в качестве
прогностического метода в диагностике спонтанных
кожных сквамозно-клеточных карцином кошек. Методика
представляется относительно простой в исполнении, и
будущее покажет, выйдет ли этот способ за рамки сферы
исследований и получит ли практическое применение.
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Источник: Acta Veterinaria-Beograd 2018, 68 (3), 251–256. Acta Veterinaria is an Open Access Journal. All articles can be downloaded free of
charge and used in accordance with the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).
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подписка на журнал «Современная ветеринарная
медицина»! Оформить её можно на нашем портале
zooinform.ru в разделе «Ветеринария».
Для тех, кто привык держать в руках печатный вариант,
по-прежнему действует традиционная подписка.
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РЕКЛАМА

Анестезиология, реаниматология и интенсивная терапия

Европейское ветеринарное общество
неотложной помощи и интенсивной терапии
«Поддерживая обучение, развитие и практику ветеринарной медицины
неотложных состояний и интенсивной терапии»
Инцидентность поступлений в отделения неотложной помощи и интенсивной терапии, связанных с травмами у кошек, достаточно высока, а лечение таких пациентов остаётся сложной задачей. Причина этого, вероятно, — недостаточное понимание
патофизиологии, а научная доказательная база часто сводится к устаревшим экспериментальным исследованиям. В то время
как нет больших проспективных исследований специфики травм у кошек, некоторые ретроспективные работы, базирующиеся на изучении больших выборок, проливают свет на популяционные факторы риска и исход, и могут служить основой для
проведения будущих исследований.
Приятного чтения!

Комитет EVECCS по связям с общественностью

MRC ЧИТАЕТ ДЛЯ ВАС
Hernon T, Gurney M, Gibson S.
Ретроспективное исследование
кошек с травмами, поступавшими
в референсный центр.
J Small Anim Pract. 2018 Apr;59(4):
243–247.
Это исследование выявляет прогностические индикаторы в большой популяции кошек с травмами. Данные пациентов были статистически обработаны
с использованием ранее созданной
упрощённой шкалы оценки тяжести
состояния (SS) с оценкой от «без повреждений или с незначительными
повреждениями» (SS1) до «умирающих или умерших» (SS6). Большинство
пациентов пострадали от дорожнотранспортных происшествий (56%), в
27% случаев причина травмы не была
известна. Наиболее часто тяжесть состояния оценивалась как SS4 — «тяжёлые травмы» (50%). Общая смертность
составила 12%, при этом смертность
была выше у пациентов с высокими
значениями SS. Смертность существенно возрастала при сравнении групп с
оценкой SS4 и SS5 (4% и 43% соответственно). Пациенты, пострадавшие в
ДТП, имели более высокий уровень
смертности, чем пострадавшие от других причин, но имевшие такой же высокий показатель SS. Статья также приводит данные об обычно применяемом
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до направления в референсный центр
лечении, статистику по осложнениям, а
также популяционные данные.
McDonald JL, Cleasby IR, Brodbelt DC,
Church DB, O'Neill DG.
Смертность в результате травм у
кошек, поступавших в ветеринарные клиники центральной и юговосточной Англии.
J Small Anim Pract. 2017 Oct;58(10):
570–576.
В статье рассматриваются популяционные факторы риска, ассоциированные
со смертностью при травме, в определённой географической области; при
этом была изучена обширная выборка
кошек (n=2738), погибших от травматических и нетравматических причин.
Было выявлено, что для травмы характерен уровень смертности 7,7%. Несмотря на предположения, высказанные в предыдущих работах, высокая
плотность популяции, а также высокий
трафик в регионе не были связаны с
повышенной смертностью в результате травм. Пол, чёрная окраска шерсти и
стерилизационный статус также оказались не связанными с высоким риском
смертности в результате травм. Чистопородные кошки с меньшей вероятностью погибают в результате травм, чем
метисные.

Gradner GM, Dogman-Rauberger L,
Dupré G.
Травма в V-образных окнах у кошек:
неврологическая оценка и исход билатерального поражения тазовых
конечностей у 71 кошки.
Vet Rec Open. 2017 Aug 29;4(1):e000175.
Ишемические поражения тазовых конечностей в результате застревания
в створе V-образных окон являются
распространённым диагнозом в ряде
регионов, где присутствуют такие архитектурные особенности. Эта статья
сообщает о клинических результатах у
71 кошки, представленной на приём с
неврологическим дефицитом различной степени, а также о связи степени
неврологического дефицита с исходом. Наибольшая доля кошек (44%)
имела 5-ю степень неврологического дефицита. Из этих кошек 55% выжили; 19% не выживших кошек были
эвтаназированы на приёме. Общая
смертность составила 35%. Из невыживших кошек 65% умерли от дыхательной недостаточности неустановленного происхождения, вероятно,
связанной с тем, что лёгкие являются
органом-мишенью при полиорганной
дисфункции, развивающейся после
ишемическо-реперфузионного поражения.
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Анестезиология, реаниматология и интенсивная терапия
ОБЗОР ПРЕССЫ
на то, что «классическая» гиперлактемия вследствие гипоперфузии является
только одним из её подтипов. Подробно
обсуждаются как получение и хранение
образцов, так и техники измерения.
Rosenstein PG, Tennent-Brown BS,
Hughes D.
Клиническое использование измерений плазменной концентрации
лактата. Часть 2: прогностическая
и диагностическая польза и лечение
гиперлактемии.
J Vet Emerg Crit Care (San Antonio). 2018
Mar;28(2):106–121.
Это вторая часть новейшего обзора по клиническому использованию
измерения лактата. Оно представляет
собой великолепный синтез данных человеческой и ветеринарной медицины
с метаанализом там, где это возможно.
Как показано на основе исследований
у людей, собак и лошадей, низкие значения начального количества лактата
является хорошим прогностическим
фактором в отношении выживаемости,
а высокий лактат — предиктор высокой

летальности; при этом в ветеринарных
исследованиях препятствующим фактором является более маленький размер выборки и влияние эвтаназии. К сожалению, прогностическое значение
содержания лактата у кошек, вероятно,
не находится в подобной зависимости.
Комплексная интенсивная терапия, направленная на уменьшение уровня лактата, с успехом используется в медицине
человека, однако специфические точки отсечения (значения cut-off уровня
лактата, позволяющие констатировать
успех лечения. — Примеч. ред.) и протоколы для ветеринарной медицины отсутствуют. Измерение лактата в других
биологических жидкостях (выпот, синовия, цереброспинальная жидкость),
похоже, могут быть ценны при ряде состояний, но есть и неточности и «серые
зоны» значений. В контексте дистоции
высокий лактат в крови пупочной вены
щенков коррелирует с высокой смертностью и низкими значениями АПГАР.
В целом лечение патологической гиперлактатемии должно фокусироваться на
лечении первопричин.

РЕКЛАМА

Rosenstein PG, Tennent-Brown BS,
Hughes D.
Клиническое использование измерений плазменной концентрации
лактата. Часть 1: физиология,
патофизиология и измерения.
J Vet Emerg Crit Care (San Antonio). 2018
Mar;28(2):85–105.
Это первая часть новейшего обзора
клинического использования измерений уровня лактата. Исключительная
полнота содержания в комбинации с
ясным изложением делает его доступным для читателей различной квалификации. После короткого вступления,
включающего историю измерения лактата, обсуждаются некоторые понятия.
Авторы обращают особое внимание
на стандартные заблуждения, а также
объясняют некоторые термины, такие
как аэробный гликолиз. Были подняты
вопросы важности лактата для здоровья, фокусируясь на физиологических
аспектах его продукции, метаболизма
и экскреции. Читатель подробно знакомится с классификацией различных
типов гиперлактемии (A и B) с акцентом
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Сепсис — одно из самых сложных состояний, требующих интенсивной терапии. Эти сложности могут ещё больше усугубляться у «проблемных» видов, таких как кошки. В этом выпуске мы остановили своё внимание на нескольких статьях, в которых
приводятся эпизоотические и клинико-патологические данные, цель которых — дать больше информации о сепсисе кошек, а
также содержится информация о дополнительных диагностических инструментах и прогностических признаках. В некоторых
статьях подвергается сомнению диагностика синдрома системного воспалительного ответа (SIRS) у кошек по 3 из 4 критериев
(изменение температуры, ЧСС, ЧДД и количество лейкоцитов); у собак и человека диагноз ставится при наличии 2 из 4 критериев. В приведённых случаях SIRS диагностировался у кошек при наличии лишь 2 из 4 этих критериев. Причиной является,
в основном, дизайн оригинального исследования, определившего критерии (Brady et al. JAVMA 2000), в который включение
кошек с тяжёлым сепсисом могло привести к снижению чувствительности критериев по отношению к типичной популяции
септических кошек (с потенциально менее тяжёлым сепсисом). Следует напомнить читателям, что Консенсусное положение
2016 года Сепсис-3 упраздняет применение человеческих критериев SIRS для диагностики сепсиса, вместо него используется
шкала оценки органной дисфункции SOFA.
Приятного чтения!

Комитет EVECCS

MRC ЧИТАЕТ ДЛЯ ВАС
Babyak JM, Sharp CR.
Эпизоотология синдрома системного воспалительного
ответа и сепсиса у кошек, госпитализированных в ветеринарный учебный госпиталь.
J Am Vet Med Assoc. 2016 Jul 1;249(1):65–71.
В этом обзорном исследовании были рассмотрены записи о
275 кошках, поступивших в госпиталь. Кошки были разделены на следующие группы: SIRS (и по 2/4, и по 3/4 критериев),
сепсис (критерии SIRS и источник инфекции), инфекция (без
наличия критериев SIRS) и без SIRS или инфекции. Встречаемость сепсиса была 6,3 (при поступлении) и 1,5 (приобретённый в клинике) случая из 100. Смертность, связанная с сепсисом, составила 33%. При использовании 3/4 критериев SIRS
вероятность постановки диагнозов SIRS и сепсис была ниже в
2,8 и 2,6 раза соответственно, чем при использовании 2/4 критериев. Интересно, что что шкала тяжести состояния APPLE,
которая применялась для небольшого количества исследуемых пациентов, не коррелировала с исходом заболевания.

Declue AE, Delgado C, Chang CH, Sharp CR.
Клиническая и иммунологическая оценка сепсиса и синдрома системного воспалительного ответа у кошек.
J Am Vet Med Assoc. 2011 Apr 1;238(7):890–7.
В этом проспективном исследовании «случай-контроль» небольшая группа кошек с неинфекционным SIRS (диагноз
ставился по 2/4 критериям SIRS, n=9) сравнивалась с кошками с сепсисом (оценка по 2/4 критериям SIRS, наличие
источника инфекции, n=16) и контрольной группой здоровых животных (n=8). Оценивались стандартные клиникопатологические изменения, IL-1 -активность и концентрация
TNF- (ранние признаки воспаления), а также активность
IL-6 и концентрация CXCL-8 (биомаркеры продолжающегося воспаления). По сравнению с группой с SIRS, единственными отличиями группы с сепсисом были больший процент
содержания палочкоядерных гранулоцитов, гипоальбуминемия и более высокий уровень TNF- . Интересно, что ни у
одной кошки с SIRS уровень палочкоядерных гранулоцитов
не превышал 5%. Неожиданностью стало то, что уровень
смертности между группами с SIRS и с сепсисом не имел
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статистических различий. Гипохлоремия расценивалась как
негативный прогностический индикатор для обеих групп,
что позволяет говорить о потенциальном использовании
этого показателя для прогноза при критических состояниях,
независимо от их этиологии.

Klainbart S, Agi L, Bdolah-Abram T, Kelmer E, Aroch I.
Клинические, лабораторные и гемостатические данные у кошек с сепсисом естественного происхождения.
J Am Vet Med Assoc. 2017 Nov 1;251(9):1025–1034.
В этом проспективном обзорном исследовании данные, полученные от 31 кошки с сепсисом (диагноз поставлен по
наличию 2/4 критериев SIRS и источника инфекции) сравнивались с 33 здоровыми животными контрольной группы.
У кошек с сепсисом наблюдали различные гематологические
и биохимические нарушения, в том числе новые находки —
метарубрицитоз, гипертриглицеридемия и высокая активность циркулирующих мышечных ферментов. Медиана АЧТВ
и D-димера были выше, а общий протеин С и антитромбин
ниже в группе с сепсисом. Дополнительно у 18% кошек с
сепсисом на основе признаков потребления факторов свёртывания (возросшие ПВ и АЧТВ, гипофибриногенемия или
тромбоцитопения), потребления ингибиторов (снижение антитромбина и активированного протеина C) и повышенного
фибринолиза (повышение уровня D-димера) был диагностирован ДВС-синдром.

Tro a R, Mascalzoni G, Calipa S, Magagnoli I, Dondi F, Giunti M.
Синдром полиорганной недостаточности при сепсисе
у кошек: распространённость и прогностические ориентиры.
J Feline Med Surg. 2018 Aug 13:1098612X18792106.
Наличие синдрома полиорганной недостаточности (MODS)
у кошек и его связь с выживаемостью была проспективно
оценена у 43 животных с сепсисом (диагностирован по 3/4
критериям SIRS и наличию источника инфекции). Полиорганная дисфункция являлась частой находкой у кошек с
сепсисом. Большее число поражённых органов имело кор-

СОВРЕМЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА

Анестезиология, реаниматология и интенсивная терапия
реляцию с худшим исходом, при этом сердечно-сосудистая
и почечная дисфункции были особенно ассоциированы с
высокой вероятностью смертельного исхода. В число негативных прогностических индикаторов входили низкая температура тела, высокое значение по шкале APPLE, высокое

число лейкоцитов на момент поступления, и общий объём
инфузионной терапии1 в течение госпитализации. Интересно, что в конце пребывания в клинике MODS был констатирован у большего числа кошек (32/43), чем при поступлении (25/43).

ОБЗОР ПРЕССЫ
Walton RAL, Hansen BD2.
Венозная сатурация кислородом в критических
состояниях.
J Vet Emerg Crit Care (San Antonio). 2018 Sep;28(5):387–397.
В этом великолепном обзоре клинической практики обсуждается ценность измерения венозной сатурации кислородом
(SvO2) в критических состояниях, включая тщательное описание её физиологических и патофизиологических принципов.
Авторы объясняют связь между потребностью в кислороде
и доставкой, а также связанные с этим термины, такие как
коэффициент экстракции кислорода и его критическую точку. Обсуждается физиологическая связь между смешанной
венозной (в лёгочной артерии) и центральной венозной (в
краниальной полой вене) сатурацией кислородом и её изменение при заболеваниях, с акцентом на том, как на неё
влияют различные типы шока (сепсис по сравнению с кровотечением). Также представлены различные детерминанты
венозной сатурации кислородом (артериальная сатурация
кислородом, концентрация гемоглобина, сердечный выброс
и потребление кислорода в тканях). Изложены современные
методы оценки SvO2 и клиническое применение в гуманной и
ветеринарной медицине.

Ash K, Hayes GM, Goggs R, Sumner JP.
Исследование ценности и валидация шкалы триажа при
травме животных (ATT) и модифицированной шкалы
комы Глазго с предлагаемой корректировкой категорий
[тяжести состояния] у собак: регистровое исследование VetCOT.
J Vet Emerg Crit Care (San Antonio). 2018 May;28(3):192–200.
В этом исследовании данные 3599 собак, взятые из регистра пациентов Ветеринарного комитета по травме (VetCOT),
были рассмотрены для проверки шкалы триажа при травме
у животных (ATT) и модифицированной шкалы комы Глазго
(mGCS) как предикторов смертности (естественной смерти
или эвтаназии). Общий уровень смертности составил 7,3%;

84% всех случаев смерти произошли в результате эвтаназии,
из них 22% — эвтаназия по финансовым причинам. Шкала
ATT демонстрировала прекрасную линейную зависимость
в отношении смертности, с площадью под характеристической кривой 0,92. Интересно, что упрощённая шкала, базировавшаяся только на параметрах дыхания, неврологических
явлений и перфузии, дала те же результаты, что и полная
шкала. Авторы полагают, что упрощённая шкала может быть
более эффективным методом оценки. Шкала mGCS дала
площадь под кривой 0,84, когда применялась для оценки
пациентов только с травмой головы. Шкала ATT показывала
лучшую дифференциацию как в общем случае, так и для пациентов с травмой головы.

Walters AM, O'Brien MA, Selmic LE, Hartman S, McMichael M,
O'Brien RT.
Оценка соответствия между фокусным УЗИ (AFAST/
TFAST) и компьютерной томографией у собак и кошек с
недавней травмой.
J Vet Emerg Crit Care (San Antonio). 2018 Sep;28(5):429–435.
В это небольшое исследование были включены 13 собак
и 2 кошки с целью оценить соответствие между фокусной
диагностической сонографией при травме (FAST) и компьютерной томографией (КТ) для выявления абдоминального и плеврального выпотов, а также пневмоторакса. FAST
проводилось специалистами по неотложной помощи, интернами и резидентами, а затем рентгенологом. КТ проводилось с минимальной седацией, чтение осуществлялось
специалистом-рентгенологом. В то время как соотношение
результатов абдоминального и торакального FAST с результатами КТ для выявления жидкости оценивалось от среднего
до безупречного и от хорошего до среднего, соответственно,
соотношение результатов между FAST и КТ для выявления
пневмоторакса было неудовлетворительным. На основании
этих данных можно говорить о том, что FAST не является подходящим методом для выявления пневмоторакса.

1

Связь повышения объёма инфузионной терапии (и ассоциированного с ней положительного водного баланса) у пациентов интенсивной терапии с повышением смертности общеизвестна. Теме ограничения инфузионной терапии уделяется большое внимание
как в гуманной (последние приблизительно 8–10 лет), так и ветеринарной (последние 3–5 лет) реаниматологии. Причин две —
во-первых, более тяжёлые пациенты, с большей вероятностью летального исхода, часто более гемодинамически нестабильны и
требуют больших объёмов инфузии для поддержания перфузии. Во-вторых, неоправданная ятрогенная перегрузка жидкостью у
этой категории пациентов также способствует увеличению смертности. (Примеч. редактора рубрики).

2

В этом году один из авторов статьи, доктор Bernie Hansen — ведущий лектор секции интенсивной терапии NVC. Большинство
его лекций как раз будут посвящены клинической физиологии кровообращения, в том числе будет разобрана тема центральной
венозной сатурации. (Примеч. редактора рубрики).

Все упомянутые статьи можно найти на сайте PubMed: ncbi.nlm.nih.gov/pubmed.
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РЕКЛАМА

Новости
В Москве установлен памятник К.И. Скрябину
В честь 100-летия Московской
ветеринарной академии её выпускниками был установлен памятник
Константину Ивановичу Скрябину
(1878—1972) — русскому и советскому
биологу, основателю отечественной
гельминтологической науки, академику АН СССР, ВАСХНИЛ и АМН СССР, Герою
Социалистического Труда, лауреату
Ленинской и Сталинских (дважды) премий, кавалеру шести орденов Ленина.

стоит изучить. Пока учёные не исключают, что новая разновидность вируса
может поражать других хищных млекопитающих и даже домашних собак.
По их словам, это требует срочной разработки новой вакцины.
Источник: journals.sagepub.com

Ткачёв-Кузьмин. От имени Ассоциации
практикующих ветеринарных врачей
за вклад в развитие ветеринарного
конгресса В.А. Бессонов был награждён орденом Ассоциации «Ветеринарный крест».
Источник: rsava.org

Обнаружен новый «неизлечимый» штамм чумы
плотоядных

Памятник установлен у входа в
Инновационный ветеринарный центр
Московской ветеринарной академии
имени К.И. Скрябина. Статуя Константина Ивановича стоит лицом к кафедре паразитологии, которую он создал
в 1920 году и которой заведовал до
1964 года.

Руководитель компании
«Ветпром» В.А. Бессонов
награждён орденом
«Ветеринарный крест»
17 мая исполнилось 50 лет руководителю компании «Ветпром» Владимиру Андреевичу Бессонову. С юбилеем
его поздравили Сергей Владимирович Середа и Александр Викторович
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Зоологи из университета НьюГемпшира в Дареме (США) в журнале Journal of Veterinary Diagnostic
Investigation сообщили об обнаружении на северо-западе страны новой
разновидности чумы плотоядных у
пяти видов хищников.
Заражёнными
оказались
три
куницы-рыболова, две серые лисицы
и по одному еноту, скунсу и норке из
Вермонта и Нью-Гемпшира. У каждого из них поражение отмечалось в
лёгких, у пяти видов — в уротелии и
желчевыводящих путях, у четырёх —
в головном мозге и желудочнокишечном тракте и у трёх — в
селезёнке. Диагноз был подтверждён
с помощью иммуногистохимии и выделения вируса. При исследовании
оказалось, что эта форма заболевания ранее встречалась только в дикой
природе региона Новая Англия, и в
течение года ни одной другой формы
у этих животных не было.
По словам автора исследования
Дэвида Нидла, новый штамм может
заметно снизить популяцию хищников
среднего размера, включая хищных
млекопитающих в Нью-Гемпшире и в
Новой Англии. Команда Нидла отметила, что теперь ветеринарным врачам
придётся вырабатывать новые меры
защиты от этого вируса. Исследование
показало, что новый штамм имеет
уникальную структуру, не похожую на
привычную. Его свойства ещё пред-

Purina установила в Париже
билборды для определения
состояния здоровья собак
Производитель корма для домашних животных Purina установил на
улицах Парижа билборды, которые
анализируют состояние здоровья собак, которые на них помочились.
Французское агентство McCann
Paris изготовило для компании специальные рекламные щиты, которые
были разработаны в инженерной
школе Yncrea engineering вместе с
сетью ветеринарных клиник VetParis7.
Особенность этих билбордов состоит
в функции анализа собачьей мочи, в
ходе которого показатели сравниваются с нормальными для собак и выдаётся ответ о наличии тех или иных
нарушений в состоянии здоровья.
Основание билборда испускает
специальные вещества-аттрактанты,
чтобы привлечь собак и заставить их
помочиться у подножия рекламного
щита, а затем встроенный анализатор
проводит серию тестов. Результат высвечивается на интерактивном экране. Устройство может рекомендовать
конкретную диету со специальным
кормом Purina, либо предложить посетить ветеринарного врача. Система
умеет определять диабет, проблемы с
печенью, инфекции мочевой системы
и т. д.
Источник: adage.com

FECAVA опубликовала прессрелиз о необходимости вакцинации животных
FECAVA выпустила документ, в
котором
говорится:
ошибочные
представления о вакцинации домашних животных и растущая нерешительность в этом отношении, о
чём сообщают владельцы домашних
животных в Европе, могут привести к
смертельным заболеваниям, которые
поражают не только кошек и собак, но
и людей.

СОВРЕМЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА

Новости
Ветеринарные врачи Великобритании сигнализируют о снижении уровня вакцинации собак и кошек на 7%
в период между 2011 и 2017 годами.
Охват вакцинацией становится опасно
низким для достижения уровня 70%,
рекомендованного для обеспечения
«стойкого иммунитета», что означает,
что домашние животные снова могут
подвергаться риску мучительных и
смертельных болезней, которые ещё
не находятся под контролем в соседних странах.
Роксана Феллер, генеральный секретарь AnimalhealthEurope, напомнила, что в других частях мира ежегодно
от бешенства умирает около 60 000
человек, причём основной источник
заражения — непривитые собаки.
Выступая от имени FECAVA, её
президент доктор Вольфганг Дооне
заявил, что большинство владельцев
домашних животных осознают важность прививок и следуют советам
ветеринаров. Но дезинформация,
беспокойство по поводу затрат, влияние мнений популярных медийных
персон, не являющихся экспертами в
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данном вопросе, и рост популярности
гомеопатических средств, выдаваемых за действенный метод лечения,
являются факторами, способствующими снижению уровня вакцинации во
многих европейских странах в последние годы. Необходимо помнить, что
мы избавились от многих болезней
только благодаря вакцинации. Важно,
чтобы и ветеринарные специалисты, и
владельцы домашних животных помнили об опасности таких заболеваний, как парвовироз, которые можно
контролировать, только если уровень
вакцинации в популяции останется
достаточно высоким.
Источник: fecava.org

Минсельхоз США объявил о
полном прекращении программы исследования токсоплазмоза с использованием
подопытных кошек
Объявление было сделано через
несколько недель после того, как конгрессмены США Брайан Маст и Джимми
Панетта представили законопроект

о запрете экспериментов с участием
котят, в которых их заражали токсоплазмозом и усыпляли. Эксперименты
проводились в ходе масштабных исследований Toxoplasma gondii (T. gondii) —
паразита, который считается основной
причиной смерти от болезней пищевого происхождения в США.
Служба сельскохозяйственных ис
следований (ARS) Министерства сельского хозяйства США (USDA) поясняла,
что кошки использовались в исследовании, потому что они являются единственным хозяином, в котором T. gondii
может завершить свой жизненный
цикл и произвести ооцисты.
Но теперь исследование паразита
перешло на другую ступень, и эксперименты с кошками можно прекратить.
Минсельхоз объявил, что лабораторных кошек, которым не вводили паразита T. gondii, сотрудники ведомства
могут разобрать по домам. Однако
разрешение на «усыновление» не касается заражённых паразитом животных, их сочли слишком опасными для
того, чтобы жить в семьях.
Источник: veterinarypracticenews.com
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Матчасть

Расходные материалы
Валентина Конышева
Специальный консультант: Ольга Соловьёва, руководитель отделения онкологии,
ветеринарный врач-онколог, реабилитолог СВК «Свой доктор» и ИВЦ МВА

Этой статьёй мы открываем серию небольших обзоров, посвящённых необходимому оснащению и
снабжению ветеринарных клиник и входящих в их состав аптек.

С расходными материалами в клинике любой сотрудник
знакомится с первых дней работы. Практически все мероприятия — профилактические, диагностические, лечебные — не обходятся без «расходников». Можно сказать,
что оказание полноценной врачебной помощи без них
невозможно. К этой обширной и разнородной группе относят различные изделия, рассчитанные на однократное
использование. При этом требования к качеству большинства из них очень высоки, так как они помогают обеспечить чистоту и безопасность манипуляций. За счёт того,
что основная часть материалов выпускается в стерильном
виде, персонал лечебницы получает возможность действовать быстро, не подвергая организм пациента риску
ятрогенного инфицирования. Не менее важна роль изделий, облегчающих уход за пациентом, как в стационаре
клиники, так и в домашних условиях.
Полагаются свои расходные материалы и к различной
медтехнике. Её производители настоятельно советуют
использовать если не оригинальные, то качественные и
проверенные «расходники», чтобы уменьшить риск преждевременного выхода из строя капризной аппаратуры и
вообще продлить срок её эксплуатации. Но данную группу
расходных материалов имеет смысл рассматривать вместе с техникой, а не в рамках предлагаемой статьи.
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Сегодня мы хотим обратить ваше внимание на:
медицинские/ветеринарные перчатки;
индивидуальные защитные средства;
одноразовые нетканые материалы;
шовный материал и хирургические иглы;
шприцы, иглы инъекционные, инфузионные системы,
катетеры, воздуховоды, зонды;
• перевязочные средства;
• изделия, облегчающие уход за пациентом;
• одноразовые контейнеры для сбора биоматериалов;
• скрининговые тесты.
Львиная доля вышеперечисленных «расходников» производится и реализуется как товар общемедицинского
назначения1. Плюс ветеринарным клиникам, специализирующимся на лечении мелких домашних животных,
многие медицинские изделия подходят гораздо больше,
•
•
•
•
•

1
Как нас просветили в Союзе предприятий зообизнеса,
законодательством РФ в сфере ветеринарии требований и ограничений при применении медицинских изделий в ветеринарных
целях не установлено. Торговля изделиями медицинского назначения (шприцы, перевязочные материалы, перчатки и т. п.) не
является лицензируемым видом деятельности, следовательно,
осуществлять торговлю ими можно без лицензии, в том числе в
ветеринарных аптеках и зоомагазинах).
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чем их аналоги для сельскохозяйственной живности.
Просто в силу размера пациентов. Поэтому выбор производителей достаточно велик: тут и многочисленные
отечественные фирмы, и зарубежные — от известных
брендов «Хартманн», «Краузе», «Джонсон-и-Джонсон» до
корейских и китайских аналогов, вполне достойных.
Комментарий О. Соловьёвой: По сравнению со
здравоохранением, ветеринарная медицина мелких
домашних животных представляет для компаний,
производящих расходные материалы, очень малую
часть рынка. Выделять ветеринарное направление и
заниматься его рекламой им пока невыгодно.

ницаемость для любых белков и микроорганизмов, потому
перчатки из него не рекомендуются даже для кратковременного осмотра пациентов.
Кроме материала, на рабочие свойства перчаток влияют конструктивные особенности.
ДЛИНА. Метровые перчатки для работы с КРС для собак
и кошек не нужны. Но размер всё равно имеет значение.
По нашим медицинским стандартам, для хорошей защиты длина смотровой перчатки не должна быть меньше
220 мм, хирургической перчатки — 255 мм, а по европейским — соответственно не меньше 240 и 280 мм. Впрочем,
многие производители уже выпускают диагностические
перчатки длиной от 290 мм.
ФИКСАЦИЯ НА ЗАПЯСТЬЕ. Валик (должен быть скручен
вовнутрь перчатки) или усиленная манжета, плотно облегающая запястье.
ТЕКСТУРА. Текстурированная наружная поверхность
улучшает захват инструмента. Микрошероховатая поверхность перчатки по своим контактным свойствам
ближе к гладкой, чем к текстурированной, и её помощь в
захвате предметов гораздо слабее.
ОПУДРЕННЫЕ И НЕОПУДРЕННЫЕ ПЕРЧАТКИ. Пудра —
прекрасный абсорбент, собирающий окрестные белки и

Относятся к средствам индивидуальной защиты. Существуют два основных вида перчаток: смотровые (или диагностические) и хирургические. Хирургические перчатки
выпускают более точного размера (нумерация размеров
обычно от 5,5 до 9) и изготавливают по высшей спецификации.
МАТЕРИАЛ. Различают натуральный латекс, а также
нитрильный, полиизопреновый, полихлоропреновый латексы и винил (поливинилхлоридный латекс).
Достоинства натурального латекса — более высокое
сопротивление на разрыв, он лучше облегает руку и меньше сковывает её подвижность. В то же время латексные
перчатки малоустойчивы к воздействию спиртов, масел,
эфиров. А содержащиеся в натуральном латексе белки
могут вызывать аллергические реакции.
Нитрил обладает высокой прочностью на прокол и
отличается стойкостью к действию спиртов, альдегидов,
фенолов и кислот. Нитриловые перчатки хороши в лабораториях и при работе с агрессивными средами. Главный
недостаток — невысокая эластичность и растяжимость —
затрудняет их широкое использование в хирургии. Нитрил
не содержит белков, но тем не менее способен при длительной работе вызывать контактный дерматит.
Полихлоропреновые (неопреновые) и полиизопреновые перчатки достаточно дороги, но во время
хирургических операций обеспечивают высший уровень
защиты. По степени устойчивости к химическим веществам аналогичны нитриловым.
Виниловые перчатки производят из поливинилхлорида
(ПВХ). Винил дёшев и обладает более высокой стойкостью
к кислотам, чем нитрил или латекс. Но имеет высокую про-
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НЕТКАНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИХ КОМПОЗИЦИИ
Немного о материалах, наиболее часто встречающихся в описаниях одноразовой одежды.
Спанбонд — нетканый материал на основе полипропилена.
Мелтблаун — нетканый фильтрующий материал, именно он придаёт «сандвичу» прочность и барьерные свойства.
Софтес — водонепроницаемый нетканый материал на основе целлюлозного волокна со специальной пропиткой.
Тайвек — нетканый материал на основе полиэтиленовых волокон мембранного типа.
Gownac — патентованный трёхслойный нетканый материал, обеспечивает 100%-ю защиту от микробной проницаемости, приличный воздухообмен. Изделия из него годны для процедур со значительным количеством жидкости.
Лам 40 — нетканый комбинированный материал. Состоит из слоя спанбонда и ламинированного покрытия.
Ламинированные нетканые материалы для медицинского применения — это полотна с покрытием непроницаемой
плёнкой. Ими часто усиливают рукава и переднюю часть хирургических халатов.
М29 — нетканый материал медикейс — первый слой — полиэтиленовая плёнка, с микрорельефом; второй — полипропилен с абсорбирующими свойствами.
Для усиления барьерных свойств из материалов составляют композиции: СММС /Лам 40, софтес /М29 и т. п.

микроорганизмы, со всеми вытекающими последствиями.
Многочисленные исследования подтвердили её роль в
возникновении послеоперационных осложнений, спаек и
рубцов, а также аллергических реакций как у пациентов,
так и у персонала. В результате рекомендовано использовать опудренные перчатки только для кратковременных
манипуляций (в среднем до 10 минут).
У каждого врача, который оперирует или проводит
тонкие манипуляции, складываются свои, очень личные,
отношения с перчатками. Кто-то категорически желает работать только голыми руками, кто-то выбирает одну фирму
и одну модель, а кому-то всё равно… Но, естественно, тот,
кто привык к перчаткам со студенчества, чувствует себя в
них увереннее, чем тот, кому пришлось переучиваться.
А вот такая защитная экзотика, как кольчужные перчатки из дайнима и кевлара, в ветеринарии не прижилась.

Индивидуальные защитные средства и
одноразовые нетканые материалы
К этой группе относятся простыни, пелёнки, хирургические шапочки, одноразовые хирургические халаты и костюмы хирурга, хирургические маски, изготовленные из
качественных высокотехнологичных материалов. Если
хлопчатобумажная ткань пропускает 65% бактерий, то современное нетканое многослойное полотно — не более
3–5%.
Использование одноразового операционного белья
снижает риск развития так называемых больничных
инфекций и послеоперационных осложнений у пациентов. Простыни выпускаются различных размеров, с
«окошком» и без, могут быть снабжены креплениями для
инструментов, карманами, инцизионной плёнкой, а также
адгезивными лентами по краям для надёжной фиксации.
Они могут быть однослойными из спанбонда или трёхслойными из СМС (спанбонд-мелтблаун-спанбонд). Такой
«сандвич» хорошо отводит растворы и биологические
жидкости от операционного поля или раны, обеспечивает
максимальную защиту от инфекций.
Одноразовая одежда из многослойных нетканых материалов также снижает количество послеоперационных
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осложнений, вызванных инфицированием. Однослойные
халаты из спанбонда вполне подходят для посетителей и
«терапевтического» персонала. Хирургические одноразовые халаты делают либо из трёх- (СМС, самый экономичный)
или четырёхслойного (СММС, более эффективен) материала, либо из высокотехнологичных воздухопроницаемых
материалов, в один или два слоя. Многослойные «сандвичи» и такие материалы нового поколения, как софтес и
тайвек показали высокие защитные свойства и одноразовые противоинфекционные костюмы из них были даже
рекомендованы для работ с микроорганизмами 1–4-й
групп патогенности и в очагах карантинных и особо опасных инфекций.

Шовные материалы и хирургические иглы
Шовные материалы делятся на два вида: рассасывающиеся и нерассасывающиеся. К первой категории относятся
коллаген, кетгут, различные подвиды целлюлозной нити,
полиуретан, полидиоксанон и др. Нерассасывающиеся
шовные материалы — это нейлон, лавсан, нити на основе
полиолефинов, металлическая проволока и т. д. Хороший
шовный материал должен обладать следующими свойствами:
• высокой биологической совместимостью с тканями
организма, то есть не вызывать аллергии;
• способностью к эффективному поглощению части
раневого экссудата, но как можно меньше слипаться с
краями раны;
• оказывать значительное бактерицидное действие в области локализации шва.
Все виды нитей выпускаются различной длины и
толщины, некоторые — в комплекте с иглами. Антибактериальные свойства обеспечиваются привнесением
соответствующих препаратов. Например, триклозановое
покрытие нитей.
Всевозможные швы накладывают с помощью хирургических игл. Последние по форме делятся на колющие,
режущие, колюще-режущие (таперкат), ланцетовидные
и тупоконечные. Колющую иглу с конической заточкой
используют при работе с внутренними органами, при соеди-
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нении мягких однородных тканей. Трёхгранную режущую
иглу — для сшивания плотных тканей. Таперкат (игла цилиндрической формы, но с заточкой, как у режущей) нужна
для твёрдых тканей. В офтальмологии и микрохирургии
предпочитают уплощённые ланцетовидные иглы с обоюдоострыми краями. А для работы с паренхиматозными
органами, такими как печень, например, подойдёт круглая
игла с тупым концом. Все типы игл имеют размерный ряд,
подходящий для мелких домашних пациентов.

Уколоть, влить, забрать
и безопасно и легко устанавливать венозный катетер.
Катетер сделан из биосовместимого материала (PUR,
полиуретан) с очень гладкими внутренней и внешней поверхностями и снабжён рентгенконтрастной полосой.
Венепункция производится и для взятия крови на исследования. Для КРС, например, широко применяются
вакуумные системы забора крови.
Комментарий О. Соловьёвой: Ветеринарные вакуумные системы для взятия крови из вены, которые
используют для лошадей и коров, для мелких домашних животных не подходят. Учитывая размер
пациентов и диаметр их вен, подходит ассортимент
для маленьких детей.

РЕКЛАМА

Самые распространённые расходные принадлежности в
ветеринарной практике — шприцы, иглы инъекционные,
системы для инфузионной терапии и гемотрансфузий (капельницы), разнообразные катетеры, воздуховоды, зонды; узкоспециализированные иглы входят в наборы для
эпидуральной, спинально-эпидуральной и проводниковой
анестезии и т. д.
К немногим расходникам, выпускаемым для ветеринарии, относятся адресные уретральные катетеры для
кошек и для собак.
Катетер для периферических вен (может быть снабжён
дополнительным портом) устанавливается пациентам,
которым длительно проводится инфузионная терапия.
Силиконизированная, коническая, шлифованная игла из
нержавеющей стали позволяет пунктировать вену мягко
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В принципе, вот эта проблема как раз решена. Благо
чувствительность современных анализаторов позволяет
обойтись небольшим объёмом крови. Одна международная немецкая компания, производящая очень широкий
спектр продукции для клинических и научных лабораторий, в том числе системы взятия венозной и капиллярной
крови S-Monovette® и Microvette®, помнит о домашних
любимцах и регулярно участвует в специализированной
выставке на NVC и FECAVA. И о подходящих для использования в ветеринарии изделиях напоминать не забывает:
• для крупных собак вполне подойдёт закрытая
аспирационно-вакуумная система взятия венозной
крови S-Monovette®;
• для животных среднего и небольшого размера —
S-Monovette® для педиатрии и S-Monovette® PBM
(минимизация потери крови пациента), от классических вакуумных систем их в первую очередь отличает:
возможность взятия крови щадящей аспирационной
техникой, двухкомпонентность системы (отсутствие
переходника-держателя), малый объём пробирок,
укороченная соединительная трубка иглы-бабочки
Multifly®;
• для мелких млекопитающих, птиц и рептилий — микропробирки в сочетании с микроиглой для взятия крови
самотёком, Multivette® 600 для взятия венозной или
капиллярной крови, системы взятия капиллярной крови Microvette® и безопасные ланцеты.

Перевязочный материал
Ещё одна масштабная и очень востребованная группа
расходных принадлежностей — перевязочные средства:
бинты, вата, марля, салфетки, пластырь. Широкий ассортимент и многофункциональность перевязочных материалов делают их лидерами закупок большинства лечебнопрофилактических организаций.
Перевязочные материалы должны обладать однородной структурой, прочностью, эластичностью, мягкостью,
хорошей гигроскопичностью, химической нейтральностью;
поддерживать регенераторные процессы; не вызывать аллергических и других нежелательных реакций; сохранять
свои свойства при стерилизации и взаимодействии с лекарственными препаратами.
Выпускаются перевязочные материалы в двух основных формах: стерильной и нестерильной. Но, кроме
классических форм, появились современные атравматические средства ухода за раной, причём для каждой фазы
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раневого процесса2. Правда, в ветклиниках эти «суперпродукты» непопулярны, возможно, из-за своей цены.
Комментарий О. Соловьёвой: Дело не в цене.
Если сравнивать не только стоимость самих перевязочных материалов, но и посчитать число визитов к врачу, затраты на дорогу в клинику и оплату
приёма, то получается, что расходы вполне сопоставимы, за счёт того, что при использовании высокотехнологичных материалов сокращается срок лечения и число обработок раны. Проблема в том, что
производители этих замечательных материалов
не продвигают их в ветеринарии, не информируют
ветеринарных врачей. В своё время представители
компании «Хартманн» приняли решение наладить
контакты с ветклиниками, но потом, очевидно, сочли ненужным тратить время и силы на столь малую
часть медицинской отрасли — ветеринарное направление. В итоге, если ветврач тогда интересовался этими ноу-хау и расскажет о них молодым
специалистам, последние хотя бы будут знать, что
посоветовать владельцу купить в сторонней аптеке. При наличии показаний, разумеется. Держать
запас таких перевязочных материалов в клинике
смысла нет — срок годности может выйти прежде,
чем появится пациент, требующий использования
этих материалов.
Учитывая активность животных и присущее им
стремление избавляться от повязок, в ветеринарии пользуются успехом самофиксирующиеся бинты-бандажи
(иногда даже с горькой пропиткой, чтобы не пытались разлизывать). Владелец, в отличие от своего питомца, может в
любой момент легко разорвать бандаж даже без помощи
острых предметов.
Бинт-бандаж накладывается поверх обычной повязки
или салфетки. Поэтому он должен:
• быть влагостойким, чтобы не намокать в дождливую
погоду улице;
• одновременно обладать воздухопроницаемостью, чтобы в области раны не возник «парниковый эффект»;
• не раздражать кожу, не склеивать шерсть;
• самоподгоняться. Благодаря этой способности животное не страдает от пережатия лимфатических и
кровеносных сосудов. Одной из разновидностей самофиксирующих бинтов является термопластичный бинт;
его накладывают лёгкими движениями без натяжения,
затем он сам приобретает наиболее анатомически подходящую форму.

Предметы ухода
Защитные воротники, послеоперационные попоны служат
дополнительной страховкой от срывания повязок и самоповреждений.
Едва выйдя из наркоза, многие пациенты стремятся
сорвать повязку и вылизать больное место. Послеопераци2
Читайте статью О. Соловьёвой: https://www.svoydoctor.
ru/spetsialistam/biblioteka/stati/sovremennye-podkhody-klecheniyu-ran-klinicheskij-sluchaj-primeneniya-povyazok/
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конструкции они вбирают в себя влагу — но она уходит в
нижние слои, а животное лежит на верхнем, остающимся
сухим. «Построены» они по одному плану, независимо от
количества слоёв:
– верхний слой — быстро впитывает и пропускает жидкость, и тут же высыхает;
– средний слой/слои — впитывающая начинка, какойнибудь сорбент, иногда с добавками против запаха;
– нижний слой — влагонепроницаем.
Все модификации этого «сандвича» зависят от
качества тканей и впитывающей силы сорбента, или дополнительных «придумок». Например, есть подгузники с
трёхступенчатой системой индикатора в виде трёх полосок, которые окрашиваются из жёлтого в голубой цвет по
мере наполнения подгузника.

Тара для сдачи анализов
Стеклянная тара, безусловно, хороша, но практически вышла из употребления. В ветеринарии популярны одноразовые контейнеры для хранения биоматериала — они
упрощают задачу консервации и транспортировки проб,
что положительно сказывается на точности анализов.
Многие лаборатории теперь принимают материал только
в спецтаре. Потому что у неё есть такие полезные свойства, как:

РЕКЛАМА

онная попона наглухо закрывает живот и бока, перекрывая
доступ к ране, а застёжки/завязки располагаются на спине животного. Попонки делают из комфортного, но весьма
прочного материала. Разные фирмы предлагают попонки
несколько отличающихся моделей.
После операций в области головы, раневую поверхность приходится защищать от лап и когтей пациента. До
раны помешает дотянуться «елизаветинский» воротник.
Существует несколько модификаций защитного воротника из прозрачного пластика: на замках, на липучке (а для
птиц — со скреплением при помощи обычного степлера),
с краями обрезиненными или обшитыми мягкой тканью
и т. п. Кроме того, выпускаются мягкие объёмные и надувные воротники. Ещё одна модификация удлинённого
прозрачного пластикового воротника — ингаляционная
маска (снабжена пристёгивающейся мембраной).
Дополнительной защитой для повязок от разлизывания
может служить обработка специальным горьким спреем.
Эта группа предназначена для использования в клинике, однако к ней примыкают утилизируемые изделия для
ухода за больным животным — пелёнки и впитывающие
коврики, памперсы,
Подгузники, гигиенические пелёнки, впитывающие
подстилки бывают необходимы при содержании больных
животных, имеется ли истечение из раны или пациент
страдает недержанием мочи. Благодаря многослойной
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герметичность, исключающая появление неприятного
запаха или потери части материала при транспортировке;
стерильность (у контейнера для сбора материала на
бактериологическое исследование) — владельцу не надо
мучиться с какой-то дополнительной обработкой тары;
компактные размеры и достаточная вместительность.
В некоторых моделях также предусмотрена стерильная ложка-шпатель, прикреплённая к крышке.

Однако это изделие облегчает только транспортировку,
но не сбор материала. Неопытный владелец, пытавшийся
собрать на анализ кошачью мочу, может решить, что вы
над ним издеваетесь. Поэтому аптека при ветклинике
всегда должна быть готова продать клиенту не только
контейнер-другой, но и некоторые облегчающие его жизнь
изобретения. Например, специальный набор для сбора
мочи у кошек (или у собак; они работают по-разному, но
жизнь владельца облегчают).

Скрининговые тесты

РЕКЛАМА

Из расходников, облегчающих жизнь не только ветеринарного врача, но и владельца животного, стоит упомянуть
скрининговые тесты. Ответственный владелец, на которого
ложиться работа по отслеживанию изменения состояния
его питомца в пожилом возрасте, или попадающего в груп-

пу риска, или при наличии хронических болезней, вполне
может использовать эти тесты в домашних условиях. Речь
идёт о тест-полосках для определения в моче ряда показателей: рН, плотности, глюкозы, кетоновых тел, белка, лейкоцитов, эритроцитов и свободного гемоглобина, билирубина
и уробилиногена. Есть тесты для определения одного показателя и нескольких (в различных комбинациях), вплоть
до позволяющих провести полный общий анализ мочи.
Результаты владелец фиксирует в дневнике наблюдений,
который рекомендуется вести между посещениями врача.
Если же речь о наблюдении за животным из группы риска,
владельца предупреждают, что при выявлении отклонений
от нормы хотя бы одного показателя мочи в течение 3-х
дней, необходимо срочно обратиться в клинику для более
детального обследования.
Это был очень беглый взгляд на основные группы расходных материалов. Если вы собираетесь открыть своё
дело, то, несомненно, опираясь на имеющийся опыт и представление о профиле будущей клиники, легко вычлените
те позиции, которые придётся приобретать с первого дня
работы, и те, с которыми можно подождать. И помните, что
и владельцы животных тоже покупают ветеринарные «расходники». Пусть клиент запасается ими — для домашней или
походной аптечки — в вашей клинике. Расходные материалы
тем и отличаются, что их запасы надо регулярно пополнять.

Отдельные тесты на рН (0.0-12.0), креатинин, плотность, ацетон, глюкозу, белок!
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Нарушения гомеостаза
фосфора и его роль
в развитии патологий
у собак и кошек
Анна Линёва
Кафедра кормления ветеринарного факультета LMU (Университет Людвига-Максимиллиана, Мюнхен), резидент ECVCN

Сокращения: МТ — масса тела; ПТГ — паратгормон; СВ — сухое вещество (рациона); ХБП — хроническая болезнь почек;
FGF23 — фактор роста фибробластов 23.

Введение
Фосфор является важным минеральным веществом, вовлечённым во многие ключевые биологические процессы.
Основная доля его содержится в костной ткани, но значительная часть присутствует и в мышечной ткани. Он также является структурным компонентом ДНК и РНК, фосфолипидов
и фосфопротеинов. Являясь компонентом высокоэнергетических соединений, он играет важную роль в обмене энергии и движении. Он также вовлечён в регуляцию кислотнощелочного баланса.
Источники диетического фосфора по происхождению
разделяются на органические и неорганические. В рационах
для собак и кошек органические источники представлены
главным образом животными протеинами и в меньшей мере
растительными компонентами. Неорганический фосфор в
кормах присутствует в составе минеральных добавок, а также технологических добавок, используемых в пищевой промышленности благодаря их физико-химическим свойствам:
текстурообразующим, влагоудерживающим, буферизующим и другим.
Высокое содержание фосфора типично для современных типов питания — как для мелких домашних животных,
питающихся обычными коммерческими кормами [3, 4], так
и для человека с западным типом диеты [55]. Поскольку избыток фосфора в диете играет ключевую роль в нарушении
его гомеостаза, внимание научного сообщества обращено в
настоящий момент на пути снижения поступления фосфора
с рационом в организм и изучение свойств его различных
соединений.
Механизмы нарушений, связанные с отклонениями гомеостаза фосфора, окончательно неясны на данный момент
и в большей степени исследованы в гуманной, нежели ветеринарной медицине [14, 16, 25, 37, 42, 53]. Высокая концен-
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трация фосфора в сыворотке — предполагаемый основной
фактор риска развития кардиоваскулярных заболеваний и
смертности. Кроме того, избыточный фосфор стимулирует
секрецию гормонов, таких как паратгормон (ПТГ) и фактор
роста фибробластов 23 (FGF23) [5, 12, 19]. Нарушения гомеостаза фосфора ассоциированы с кардиоваскулярными
заболеваниями и смертностью человека, особенно среди
пациентов с хроническими болезнями почек (ХБП) [8, 32].
Избыток фосфора напрямую вовлечён в патогенез повреждений почек кошек [15; 47] и собак [27, 54], что делает его
гомеостаз важной целью в профилактике и терапии заболеваний почек.

Абсорбция фосфора и
взаимодействие с другими
минеральными веществами
Уровень фосфора в сыворотке крови — результат сложных
регуляторных процессов с момента абсорбции до выведения почками, затрагивающих самые разные структуры организма: костная ткань, мягкие ткани, межклеточное пространство [55].
Абсорбция происходит преимущественно в двенадцатиперстной и тощей кишке пассивным способом, хотя существуют и активные транспортные системы [50]. Активная
форма витамина D (1,25-дигидроксивитамин D) повышает
активную абсорбцию фосфора, стимулируя активную транспортную систему. В отличие от абсорбции кальция, витамин
D необязателен для абсорбции фосфора, так как существует
и пассивный межклеточный транспорт. Поэтому даже при
дефиците витамина D пассивный путь обеспечивает достаточную абсорбцию фосфора.
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Абсорбция фосфора у собак. У щенков немецкой овчарки в возрасте 6–16 недель видимая абсорбция составляла
30–76% при содержании фосфора в виде динатрия фосфата
в количестве 1,7 — 5,3 г/кг рациона [30]. При кормлении рационами, содержавшими 3,3 г Р и 6 г Са/кг диеты при соотношении Са : Р = 1,8 : 1, абсорбция фосфора составляла 66%. При
повышении содержания кальция и соотношения Са : Р до 3 : 1
и 4 : 1 видимая абсорбция фосфора снижалась до 57% и 49%
соответственно [31]. Относительно взаимодействий между
питательными веществами имеются научные данные о том,
что повышение концентрации кальция снижает абсорбцию
фосфора [31, 56]. Разница проявляется в особенности при
соотношении Са : Р, превышающем 2 : 1. Также исследования
показали, что у собак, как и других моногастричных животных, фосфор в форме фитата обладает меньшей биодоступностью, чем из неорганических соединений [30, 31]. Так, видимая абсорбция фосфора из мясного рациона (говядина)
составляла 26% и снижалась до 13,5% при кормлении рационом из смеси говядины и соевого протеина, в котором содержание фитата достаточно высоко [28].
Абсорбция фосфора у кошек изучена в большей степени,
чем у собак. Исследования показали, что абсорбция фосфора была близка к 90% у котят в возрасте 11–15 недель и снижалась до 70% в возрасте 39 недель. У котят при уровне фосфора 2,8 г/кг рациона наблюдалась статистически значимая
задержка в росте по сравнению с котятами на рационах с 5,4
г Р/кг рациона, однако в возрасте 39 недель достоверной разницы между группами не наблюдалось [47]. Зависимость абсорбции от соотношения Са : Р была также показана: при повышении соотношения с 1,3 : 1 до 2,5 : 1 видимая абсорбция
у котят снижалась с 85–70% до 60–40% [46], а повышение Са
: Р с 1 : 1 до 4 : 1 приводило к чрезвычайному снижению абсорбции фосфора до ничтожно малого уровня. В этом исследовании соотношение Са : Р играло более значительную роль
в отношении абсорбции фосфора, чем абсолютное его количество в диете [35]. Напротив, при повышении концентрации
фосфора и снижении соотношения Са : Р абсорбция фосфора повышалась [47]. Взаимодействия с другими минеральными веществами были также показаны: так, увеличение
магния в рационе уменьшало видимую абсорбцию фосфора
у взрослых кошек. Использование органических источников
фосфора в рационах для взрослых кошек снижало видимую
абсорбцию с 40% до 20% при сравнении с неорганическими
источниками [21].

Регуляция гомеостаза фосфора в
организме
Почки — главный орган выведения, регулирующий баланс
фосфора, поступающего в организм в основном в составе
рациона. Большая часть неорганического фосфора свободно фильтруется гломерулами и попадает в проксимальные
канальцы почек. В обычных условиях около 80–90% отфильтрованного фосфора реабсорбируется с помощью натрийфосфорных котранспортёров в проксимальных канальцах,
остаток же выводится с мочой. ПТГ и FGF23 — основные
гормоны, регулирующие реабсорбцию в проксимальных канальцах путём подавления активности котранспортёров, повышая таким образом выведение фосфора [7, 39].
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Повышенное поступление фосфора с рационом стимулирует секрецию ПТГ и FGF23, направленную на снижение гиперфосфатемии через повышенное его выведение, а FGF23
дополнительно ограничивает абсорбцию фосфора, снижая
уровень витамина D (1,25(ОН)2D) [5, 12, 19]. Эти особенности
метаболизма критичны в отношении поддержания гомеостаза фосфора при наличии хронических болезней почек
(ХБП): повышение ПТГ и FGF23 играет ключевую роль в повышении выведения фосфора в условиях неограниченного
его поступления с рационом [6]. Нарушение работы этой системы приводит к задержке фосфора в организме и интоксикации. Регуляция гомеостаза фосфора наглядно изображена
на рис. 1.

Рис. 1. Регуляция гомеостаза фосфора:

1. Повышенный уровень фосфора стимулирует синтез
FGF23 остеоцитами и остеобластами и синтез паратгормона (ПТГ) паращитовидными железами.
2. Для проявления активного действия FGF23 должен сформировать комплекс с Klotho — кофактором, обеспечивающим возможность для FGF23 связываться с рецепторами в тканях и органах, в том числе в почках. Вместе,
FGF23 и ПТГ снижают активность транспортной системы
фосфора, необходимой для его реабсорбции (NaPT a/c),
тем самым стимулируя выведение фосфора с мочой.
3. FGF23 снижает синтез в почках активной формы витамина D, угнетая активность 1-гидроксилазы, тем самым
уменьшая количество циркулирующего активного витамина D. Это приводит к снижению активного транспорта
фосфора из кишечника и общей его абсорбции. Пассивный транспорт эта система не регулирует.
4. Повышенный уровень витамина D в его активной форме
(1,25(ОН)D3) также стимулирует синтез FGF23, в то время
как ПТГ выделяется в ответ на низкий уровень витамина
D. ПТГ имеет прямо противоположное действие на синтез
в почках 1,25(ОН)D3 в сравнении с FGF23 — ПТГ стимулирует гидроксилирование. Это приводит к повышению абсорбции как фосфора, так и кальция в кишечнике. FGF23
способен подавлять синтез ПТГ, что предотвращает синтез витамина D и стимуляцию абсорбции в кишечнике.
Таким образом, FGF23 играет ключевую роль в метаболизме фосфора.
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Дефицит фосфора
Состав обычных рационов для плотоядных животных (как
коммерческих, так и натуральных) обычно не предполагает
дефицита фосфора. Это состояние описано в экспериментальных данных (см. таблицу 1).
Таблица 1. Экспериментальные данные о дефиците фосфора у
щенков, NRC 2006

Содержание
фосфора,
г/кг СВ*

Клинические признаки

2,3

Отставание в росте, снижение
аппетита, истончение, прогибание
и отёчность передних конечностей,
в области запястья

[30]

3,3

Отставание в росте

[31]

Ссылка

Избыток фосфора

*СВ — сухое вещество (рациона)

Фосфор содержится в животных компонентах (мясе, костях, мясокостной муке) в достаточном количестве, чтобы
обеспечивать потребности собак и кошек. Тем не менее описано несколько клинических случаев дефицита фосфора у
собак [22, 33, 34] и один — у кошек [35].
Клиническая картина интересна своими отличиями от
проявления дефицита кальция. У собак в приведённых
выше клинических случаях наблюдалась потеря возможности удержания конечностей в правильном анатомическом положении («мягкие пясти», плантарное положение
с широко расставленными пальцами, см. рис. 2–4). В балансовом опыте первые клинические симптомы наступали в течение нескольких часов, при этом не наблюдалось
никаких рентгенологических изменений. Крупные щенки
были подвержены более яркой клинической картине. После проявления симптомов собак сразу переводили на
контрольную диету (сбалансированный рацион, обеспечивающий потребности во всех питательных веществах,
в том числе в фосфоре). Все животные, проявившие симптомы мышечной и связочной слабости, достигли полного
восстановления в течение 3–4 недель после перевода на
сбалансированный рацион [33].
Помимо указанных анатомических и функциональных
отклонений опорно-двигательного аппарата, у щенков на рационах с низким содержанием фосфора наблюдались также и отклонения параметров сыворотки. Уровень кальция,
фосфора, ПТГ и ЩФ могут быть клинически релевантными в
отношении диагностики низкого уровня диетического фосфора [34].
У кошек при кормлении рационами, содержавшими 2,1 г
Р/кг и 8,3 г Са/кг, были описаны следующие клинические
симптомы: гемолитическая анемия, нарушения функций
опорно-двигательного аппарата и метаболический ацидоз.
В этом исследовании поступление диетического фосфора
было около 20 мг/кг массы тела в день с видимой абсорбцией около 20% [35].
На практике такое нарушение возможно в случае повышенных потребностей (рост), а также при значительных
дисбалансах рационов: большое количество растительных
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компонентов (крупы с незначительной долей животных продуктов или домашние веганские диеты). В некоторых случаях
дополнительно к низкому уровню фосфора в рационе добавлялся кальций в виде добавок без фосфора (карбонат, цитрат кальция), что могло дополнительно снижать абсорбцию
фосфора, усугубляя его дефицит. В отличие от последствий
дефицита кальция симптомы дефицита фосфора были полностью и в течение короткого периода времени обратимы
после исправления содержания фосфора в рационе и соотношения Са : Р.

Максимальный предел содержания фосфора в рационах для
собак, установленный актуальными нормами (FEDIAF 2018),
составляет 4 г/1000 ккал. Этот предел базируется на исследованиях, проведённых ранее, в которых при данном уровне
содержания фосфора не наблюдалось клинических симптомов. Этот уровень относится к общему количеству фосфора
в рационе (сумма содержания в основных компонентах и
минеральных добавках) и не учитывает свойства источников
фосфора и возможные взаимодействия между минеральными веществами.
Отдельные наблюдения о токсичности фосфора для
кошек были сделаны ранее [46, 23]. У кошек наблюдались
незначительные клинические признаки (снижение почечного клиренса креатинина), получавших рацион с уровнем
фосфора 3,6 г/1000 ккал. На основании этих данных безопасный максимальный предел содержания фосфатов для
кошек установлен между 10 и 14 г/кг рациона, содержащего 4000 ккал/кг. Этот предел подразумевает нормальное соотношение Са : Р, равное 1,1–1,5 : 1, и достаточную
абсорбцию фосфора. Если соотношение Са : Р значительно
выше, или абсорбция неудовлетворительна, более высокое содержание фосфора может быть безопасным. Однако эти рекомендации также не учитывают возможную
разницу в абсорбции органических и неорганических источников фосфора. В последней версии норм FEDIAF (2018)
добавлена также сноска о том, что высокое поступление
неорганических фосфатов с рационом может изменять
параметры почечной функции у кошек. Эти аспекты об-

Рис. 2

Рис. 3
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Рис. 4

суждаются ниже, в главе о нарушениях гомеостаза фосфора и заболеваниях почек [17].

Важные диетологические аспекты,
влияющие на метаболизм и
гомеостаз фосфора
Изучение свойств различных соединений фосфора было
проведено ранее в питании растений [29]. Фосфаты доступны для абсорбции живыми организмами только в растворимой форме — так, для растений важна растворимость в воде
(почве). У животных также, только растворимые формы фосфатов всасываются в пищеварительном тракте [11]. Однако
в отличие от растений корма для животных соприкасаются с
разными средами для растворения — как водной, так и кислотной.
Органические фосфаты в составе компонентов рационов животного происхождения подвергаются ферментативному расщеплению в пищеварительном тракте
и становятся тем самым доступными для всасывания —
пассивным или активным способами. В растительных тканях фосфаты часто содержатся в составе нерастворимых
комплексов (фитатов), что снижает их биологическую доступность. Неорганические компоненты имеют разную
растворимость в воде и кислоте, но большинство пищевых
фосфатов хорошо растворимы в обеих средах или как минимум — в кислотной.
В кормлении продуктивных животных фосфор из-за
его растительных форм часто оказывается в дефиците, и
требуются дополнительные его источники в виде кормовых фосфатов. В кормлении собак и кошек наблюдается
диаметрально противоположная ситуация: в основных
компонентах их рационов (животных продуктах) фосфор
содержится в достаточном количестве, и даже при умеренной биодоступности видимая переваримость его достаточна для обеспечения потребностей. При условии, что
источники животного протеина обладают высокой переваримостью, уровень переваримого фосфора будет также
достаточным.
Рационы для кошек и собак, как правило, не требуют
дополнительных источников фосфора, но некоторые фосфаты добавляются в составе минеральных компонентов
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или даже технологических компонентов, придающих желательные свойства продукции. Среди сфер применения
пищевых и кормовых фосфатов в кормлении мелких домашних животных должны быть упомянуты: коррекция
соотношения Са : Р, буферные, водосвязывающие и текстурные свойства, а также консервация и улучшение вкуса. Это может приводить к повышению уровня фосфора в
кормах для животных до 6–10-кратного превышения их
потребностей [3, 4, 36].
Ретроспективное исследование уровня фосфора в рационах собак и кошек до диагноза заболеваний почек показало
повышенный уровень (>150%) поступления фосфора и протеина по отношению к рекомендованным суточным нормам
(NRC 2006) во всех исследованных группах. В целом уровень
превышения содержания в рационе фосфора и протеина по
отношению к нормам был выше у кошек, чем у собак. Кошки
с последовавшим диагнозом заболевания почек имели статистически достоверно более высокий уровень содержания
в рационе фосфора и протеина [9].
Абсолютное содержание фосфора в натуральных компонентах рационов составляет около 10 г/кг СВ для мяса
и 3–4 г/кг СВ для злаков (пшеница, кукуруза). Помимо абсолютного поступления фосфора, важно также его соединение и физико-химические свойства. Растворимость фосфора в воде из мяса и злаков составляет 38–73%, и 38–79%
в соляной кислоте. Для неорганических фосфатов, например, дигидрофосфата натрия растворимость фосфора
в обеих средах составляет около 100% при содержании
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общего фосфора 254 г/кг СВ. Коммерческие корма имели средние значения: при количестве фосфора 7–16 г/кг
СВ растворимость его составляет 14–77%, что объясняется многокомпонентным составом и разными источниками
фосфора [38]. Различия в свойствах и биодоступности кормовых фосфатов могут приводить к изменениям в абсорбции и метаболизме фосфора. Существующие в организме
собак и кошек механизмы регуляции усвоения фосфора
были выработаны в ответ на природные источники (мясные и костные компоненты в первую очередь) и могут
быть недостаточно эффективными в отношении регуляции гомеостаза при поступлении с кормом соединений
фосфора с высокой растворимостью.

Нарушения гомеостаза фосфора и
прогресс заболеваний почек
Основываясь на описанных выше данных об абсорбции и эндогенных потерях, рекомендации по содержанию фосфора
в рационах для щенков и репродукции: 2,25 г/1000 ккал в
раннем росте и 1,75 г/1000 ккал в стадии завершения роста.
Для взрослых собак рекомендовано содержание 1–1,16 г/
1000 ккал [17].
Рекомендованный в настоящее время уровень содержания фосфора для котят и кошек в репродуктивном периоде
составляет 2,10 г/1000 ккал. Для взрослых кошек рекомендуется 1,25–1,67 г/1000 ккал.
Высокий уровень поступления фосфора с рационом
был ассоциирован с негативными последствиями для
функций почек у собак и кошек [10, 20, 48]. Пятикратное
превышение диетического фосфора по сравнению с потребностями взрослых кошек приводило к повышению
уровня альбумина в моче и глюкозурии по сравнению с
группой кошек на контрольной диете с нормальным уровнем фосфора [15].
Важная роль в прогрессе патологий почек ставит фосфор
также в ряд с другими возможными факторами развития
заболеваний почек. Используемые в терапии заболеваний
почек фосфор-связывающие препараты образуют нерастворимые комплексы с фосфатами, уменьшая тем самым
степень абсорбции из кишечника. Их действие было изучено,
и были описаны свойства, направленные на снижение растворимости диетического фосфора [52].
Избыток фосфора (890 мг Р/МДж ОЭ; Са : Р = 0,4 : 1, в течение 28 дней) снижает эндогенный клиренс креатинина у
здоровых кошек [46]. Это исследование явилось началом для
серии других, направленных на изучение влияния избытка
фосфора на почки как фактора развития функциональных
нарушений, а также различных его источников и их свойств в
отношении метаболизма и нарушения гомеостаза.
Недавние исследования центра Waltham показали, что
некоторые неорганические источники фосфора могут приводить к постпрандиальному повышению уровня фосфора в крови. При содержании в рационе 4,8 г Р/1000 ккал,
из которых 3,5 приходились на долю натрия дигидрогенфосфата (NaH2PO4) и соотношении Са : Р = 0,6 : 1, у кошек
значительно повышался уровень фосфора в плазме крови
до достижения пика 1,976 ммоль/л. Напротив, рацион с со-
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держанием 3,38 г Р/1000 ккал без добавления неорганического фосфора и при соотношении Са : Р = 1,55 : 1 приводил
к постпрандиальному снижению фосфора в плазме крови.
Добавление неорганического фосфора в количестве свыше 0,5 г/1000 ккал приводит к повышению уровня фосфора в плазме крови у кошек. Меньшее количество, а также
органические источники фосфора не имеют эффекта в
отношении постпрандиального уровня фосфора в плазме
крови [2, 13].
В работе Siedler (2018) было показано, что использование легкорастворимых фосфатов приводило к значительному постпрандиальному (через 2 часа после кормления)
повышению уровня фосфора и ПТГ в сыворотке крови у
собак в сравнении с органическими источниками фосфора (мука из птицы). Неорганические фосфаты также значительно повышали видимую переваримость фосфора
по сравнению с органическими источниками фосфора и
контрольной диетой без добавления других источников
фосфора, кроме базовой основы (рис + рубец). Неорганические фосфаты также статистически значимо изменяли
уровень фосфора и ПТГ в сыворотке собак. При сравнении этих данных с данными о растворимости источников
фосфора была выявлена статистически достоверная корреляция растворимости фосфатов и повышения постпрандиального уровня фосфора в сыворотке крови. Однако
корреляции между видимой переваримостью и растворимостью фосфора выявлено не было. Это может объясняться тем, что использование в рационах легкодоступных
фосфатов приводит к их быстрой абсорбции, что влияет на
параметры крови, но переваримость общего фосфора на
протяжении всего пищеварительного тракта регулируется
организмом для поддержания гомеостаза. Однако скачкообразное повышение уровня фосфора и ПТГ может изменять систему регуляции на уровне обменных процессов
и выведения из организма, что может иметь значение для
развития поражений почек [54].
Следующие исследования показали, что некоторые неорганические источники фосфора приводят у собак к стойкому
и продолжительному повышению фосфора и ПТГ в сыворотке, что может приводить к снижению чувствительности
костной ткани к ПТГ и повреждению почек. Видимая переваримость коррелировала с повышенными параметрами фосфора и ПТГ в сыворотке крови [27].
Dobenecker et al. (2018) сравнили влияние двух рационов
с высоким содержанием фосфора с разными неорганическими источниками (монофосфат кальция и монофосфат
натрия) на уровень выведения фосфора с мочой у кошек.
Контрольные рационы были сформулированы без дополнительного добавления фосфора (мясо/рис). Монофосфат натрия приводил к повышенному выведению фосфора, у 7 из
13 кошек наблюдалась глюкозурия [15].
Эти исследования показали, что снижение уровня фосфора имеет ключевое значение для сохранения функций почек,
независимо от известного положительного эффекта вследствие снижения уровня протеина. Описанные наблюдения
в особенности могут быть важны для здоровья кошек, поскольку у них отмечается относительно высокая инцидентность заболеваний почек [41], в частности, вследствие развития нефрокальциноза в возрасте [40].
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Роль фосфора в здоровье сердечнососудистой системы
Фосфор и его роль в заболеваниях сердечно-сосудистой
системы исследованы в большей степени в гуманной медицине. Исследования показали, что избыток фосфора способствует патологической кальцификации сосудов и сердечных
клапанов [16, 25, 37, 42], может вызвать гипертрофию кардиомиоцитов и влияет на реактивность сосудов, ингибируя
синтез оксида азота [53]. Клинические данные подтверждаются также наблюдательными исследованиями, показавшими, что повышение уровня фосфора ассоциируется
с кальцификацией сосудов [1] и косвенными измерениями
степени кальцификации, такими как повышение ригидности
сосудов, больший индекс массы миокарда левого желудочка
и заболевания сонной артерии [44, 49, 53].
Помимо прямой взаимосвязи уровня диетического фосфора, имеется также взаимосвязь с ПТГ и FGF23. Поступление фосфора с диетой стимулирует синтез этих гормонов,
в то время как при низком его уровне их синтез снижается. FGF23 и ПТГ строго ассоциируются с заболеваемостью
сердечно-сосудистыми заболеваниями и смертностью. Высокий уровень FGF23 связан с заболеваниями сонной артерии [26], повышенной массой миокарда и гипертрофией
левого желудочка, гипертрофией кардиомиоцитов in vivo и
in vitro [18]. ПТГ в высоких концентрациях ассоциирован с повышенным риском гипертензии, коронарной болезни сердца и смертности [23].
Несмотря на массу наблюдений, на данный момент неясно, приводит ли снижение уровня FGF23 и ПТГ к улучшению
прогноза при заболеваниях сердечно-сосудистой системы
у человека и животных или же фосфор должен являться
основной терапевтической целью.

Заключение
Фосфор является важным фактором, способным в избытке
влиять на состояние разных органов. Система регуляции его
гомеостаза сложна и многокомпонентна, но, возможно, недостаточно эффективна в отношении высоких доз легкорастворимых фосфатов.
Нормы содержания фосфора в рационах для собак базируются на конкретных исследованиях: как правило, ранние
исследования включали в основном органические компоненты рациона с умеренной растворимостью и биодоступностью фосфора. Современные корма часто содержат высокие дозы легкорастворимых фосфатов, что может влиять
на гомеостаз фосфора и быть причиной заболеваний собак
и кошек — в первую очередь, учитывая высокую инцидентность, заболеваний почек.
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Актуальность исследования
В медицине мелких домашних животных нельзя недооценивать важность нефропатий собак. По данным исследований,
частота встречаемости хронической болезни почек (ХБП)
доходит до 3,74% [1–4]. Прогрессирующее течение этого
заболевания требует гибких схем лечения. Более того, для
адекватного лечения рекомендуются периодические контрольные осмотры [5]. Чаще всего в клинической практике
для оценки функции почек используют измерение эндогенного креатинина и мочевины в сыворотке крови. Но эти
показатели недостаточно чувствительны для выявления
субклинической или пограничной почечной недостаточности [6, 7], также они не подходят для оценки функции одной
почки [8, 9]. Измерение скорости клубочковой фильтрации
(СКФ) считается «золотым стандартом» теста для оценки
функции почки [10], несмотря на это, данный диагностический инструмент редко используется в ветеринарной
медицине из-за высокой стоимости и трудозатратности [6].
Также это может являться ценным скрининговым методом
для раннего мониторинга почечной функции у пород собак,
предрасположенных к нефропатиям [6].
Клиренс инулина принято считать «золотым стандартом»
измерения СКФ. Однако это исследование можно выполнить
только в сложных клинических условиях [11]. Креатинин
[6, 7, 12, 13] и гадолиний-1,4,7,10-тетраазациклододекан-
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1,4,7,10-тетрауксусная кислота (Gd-DOTA) [8, 14] считаются
надёжными маркерами для измерения СКФ у людей и крыс.
По данным многочисленных исследований, в гуманной
медицине функциональная магнитно-резонансная томография (фМРТ) используется для определения СКФ. Главным
преимуществом является отсутствие ионизирующего
излучения. Этим фактом нельзя пренебрегать, учитывая повторяющиеся оценки почечного статуса пациента.
Тем не менее МР-томографы до сих пор не получили широкого распространения в ветеринарных клиниках, а также
следует упомянуть о высокой стоимости подобных обследований [15]. Кроме того, ограничению исследования почек с
помощью фМРТ способствует отсутствие единого мнения
относительно количественной оценки контрастного вещества в зависимости от интенсивности сигнала (ИС), а также
стандартизированного протокола обследования и анализа
полученных данных [16].
Также нет консенсуса по подходящей модели для подсчёта СКФ [17, 18]. В предыдущих исследованиях были
введены или доработаны различные модели для измерения
СКФ, в том числе с различным количеством компартментов [18–23]. В данном исследовании СКФ рассчитывался
с помощью модифицированного метода, основанного на
дифференциации участка Ратленд-Патлака (Rutland-Patlak
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plot) (RPP). Эта модель была впервые использована Хакштейном и др. (Hackstein et al.) [19] для определения СКФ
с помощью измерений на фМРТ и описывает графическое
решение упрощённой двухкомпартментой модели [19].
Основное преимущество этой модели — её простота, поскольку это всего лишь двухкомпартментная модель и для
вычисления СКФ не требуются другие физиологические
параметры [21].
Данные фМРТ анализировались для того, чтобы ответить
на следующие вопросы:
1) Возможно ли оценить функцию одной почки у собаки,
используя отслеживание болюса на фМРТ?
2) Как влияют разные параметры оценки на подсчёт модифицированного RPP?

Методы
Собаки
В исследовании принимали участие 8 здоровых собак
породы бигль (4 самца и 4 самки). Они содержались как
экспериментальные животные в клинике для мелких животных при университете Фонда ветеринарной медицины
Ганновера, Германия. Все процедуры были одобрены сотрудником отдела по охране животных университета Фонда
ветеринарной медицины Ганновера и Государственного
управления Нижней Саксонии по защите прав потребителей
и безопасности пищевых продуктов, Ольденбург, Германия
(TV-No. 33.9-42502-04-08/1600).
Возраст собак варьировал от 4 до 11 лет, со средним значением 8,5 года и стандартным отклонением 2,9 года. Масса
тела (МТ) собак варьировала от 14 до 22 кг, средний вес —
17,5 кг, стандартное отклонение — 2,7 кг.

Измерение СКФ по клиренсу экзогенно
вводимого креатинина
Чтобы оценить состояние здоровья почек, у собак измеряли СКФ с помощью определения модифицированного
плазменного клиренса экзогенно введённого креатинина, в
соответствии с тестом, который оценивался ранее [24, 25].
Этот метод считается достаточно простым и точным [6,
24, 25], чтобы надёжно выполняться в рутинной клинической
практике без специальных сложных методов исследования
[7, 12, 13].
Точно рассчитанное в зависимости от поверхности
тела (ПТ) собаки количество 5%-го раствора креатинина
(LABOKLIN GmbH & Co.KG, 97688 Бад-Киссинген, Германия)
вводилось подкожно каждой собаке (2 г креатинина/м2 ПТ).
ПТ вычислялась с помощью МТ.

корреляцию между ИС и концентрацией контрастного
вещества. Поэтому были сделаны последовательные разведения контрастного вещества. В 25 пробирок налили
0,9%-й раствор NaCl и контрастное вещество в концентрации
от 0 до 80 ммоль/л. Все пробирки нагревались на водяной
бане до 38°C, затем их помещали в МР-томограф и проводили исследование с теми же настройками, что и для
фМРТ-обследования собак (см. таблицу 1 — отслеживание
болюса).
Все МР-исследования были выполнены на высокопольном томографе Philips Achieva 3 Tesla.
Из-за турбулентных потоков в воде все измерения считывались 4 раза с интервалами 14, 106 и 127 минут. Затем
рассчитывалась средняя ИС различных концентраций контрастного вещества. Функциональная корреляция между ИС
и концентрацией контрастного вещества вычислялась от 0
до 15 ммоль/л (ИС 0–1200) с использованием программного
обеспечения Origin Pro® (OriginLab Corporation, Массачусетс,
США). В качестве подходящей функции были выбраны полином третьей степени и возрастающая экспоненциальная
функция.

МРТ-обследование собак
Для подготовки к анестезии и введения контрастного вещества всем собакам был установлен внутривенный катетер
в подкожную вену (vena cephalica) или вену сафена (vena
saphena). К внутривенному катетеру был присоединён
Гейдельбергский удлинитель для инфузионных систем
для ручной подачи контрастного вещества во время исследования. Анестезия всех собак начиналась с введения
левометадона [0,2 мг/кг внутривенно (в/в)], диазепама
(1 мл/10 кг в/в) и пропофола (4–6 мг/ в/в). После этого собак интубировали, и анестезия продолжалась с помощью
газового наркоза (концентрация изофлурана в конце выдоха 1–1,2%).
Для проведения МР-исследования все собаки фиксировались в спинальном положении, использовалась катушка
для тела. Предварительные настройки для последовательТаблица 1. Параметры последовательности МР-импульсов
Параметр

Отслеживание
болюса

Последовательность
импульсов

Т1 – FFE = быстрое
полевое эхо =
последовательность
градиентного эхо

T2W – TSE_HR =
ускоренная
спин-эхо

Время повторения
(мс)

4,2628

1510,694

Время эхо (мс)

1,281

100

В соответствии с инструкцией к тесту, у каждой собаки
были взяты четыре образца крови. Их отправили в стороннюю лабораторию (LABOKLIN GmbH & Co.KG), где они были
проанализированы.

Угол наклона
вектора

40°

90°

Время между
2 срезами (с)

0,58

Последовательные разведения

Толщина среза (мм)

45

5

Для того чтобы оценить измерения, полученные с помощью
фМРТ in vivo, необходимо установить функциональную

Ориентация среза

Дорсальная

Поперечная/
дорсальная

ПТ [м2] = 0,1 ∙ МТ[кг] 0,667
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Размер вокселя (мм) 1,74 x 1,74 x 45

«Анатомическая»
последова
тельность

0,73 x 0,73 x 5
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ности импульсов фМРТ (отслеживание болюса) выбирались
в соответствии с таблицей 1. Изображения последовательности импульсов создаются с помощью так называемой
процедуры вычитания. Это означает, что ИС третьего изображения в последовательности берётся за референсное
значение и вычитается из всех последующих изображений.
Каждое фМРТ-исследование занимало около 15 минут.

Отслеживание болюса
Контрастное вещество (Дотарем (Dotarem) 0,5 ммоль/мл;
Guerbet, 95943 Roissy CdG Cedex, Франция) вводилось болюсно в дозировке 0,1 ммоль/кг (0,2 мл/кг). Для введения всего
объёма контрастного вещества сперва в Гейдельбергский
удлинитель вводили 6 мл 0,9% NaCl. Затем вводили контрастное вещество, после удлинитель промывали 15 мл 0,9% NaCl.

объём ткани в вокселе, сокружающая ткань — концентрация
контрастного вещества в окружающей ткани в вокселе и
Vокружающая ткань — это объём окружающей ткани.
Для удаления артефактов, возникающих в основном изза дыхательных движений пациента, использовался фильтр
Савицкого-Голея [26]. Лучшие результаты были получены,
когда фильтр накладывался на 15 изображений (8,7 с).
Для всех собак вычисляли и сравнивали изменение концентрации контрастного вещества во времени. Начальной
точкой для интегрирования (t = 0°c) взято последнее изображение перед подъёмом ИС, вызванным появлением
болюса контраста в ROIаорта, которое удалось измерить.

Анализ изображений
Для вычисления изменений ИС фМР-изображений последовательности импульсов загружались в программное
обеспечение ImageJ®. После этого один раз для всех срезов
вручную выделялись области интереса (region of interest)
(ROI). Области интереса включали обе почки и отдельно
корковый слой почек. Затем ROI выделялась над аортой,
представляющей собой сосудистое пространство. Все ROI
определялись в границах тканей. Дополнительно были обрисованы небольшие прямоугольные ROI рядом с левой и
правой почкой и аортой для установления поправочного
коэффициента (рис. 1). Они были нужны для подсчёта концентрации контрастного вещества в органах.
Прежде всего мы сравнили прогрессию изменений ИС во
всех областях интереса у всех собак. Средние значения изменения ИС измерялись вплоть до конца МР-исследования
и заносились в Excel® (Microsoft Corporation).
Для перевода ИС от разных областей интереса в концентрацию контрастного вещества в ОИ использовалась
функциональная корреляция последовательных разведений.
Толщина среза фМР-исследований была больше, чем
объём соответствующих органов.
Поэтому для расчёта СКФ может быть использована вся
почка, а не только небольшая часть почечной паренхимы.
В дополнение к этому увеличенная толщина среза ведёт к
улучшению соотношения сигнала к шуму.
Таким образом, в интенсивность вокселей в областях
интереса вносят вклад как исследуемые органы, так и окружающие ткани.
Поэтому необходимо скорректировать дисторцию, вызванную окружающими тканями. Для вычисления объёма
органов в ОИ были измерены диаметры аорты, почек и
коркового слоя почек на Т2-взвешенных изображения
(таблица 1). После этого объём окружающих тканей подсчитывался путём вычитания объёмов органов. Настоящую
концентрацию сткань в тканях можно вычислить с помощью
следующей формулы:
Сткань = Своксель ×

Vвоксель
Vткань

– Сокружающая ткань ×

Vокружающая ткань
Vткань

Своксель — это концентрация контрастного вещества в целом вокселе, Vвоксель — это объём вокселя, Vткань — измеренный
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Рис. 1. Локализация различных ROIs для анализа
последовательности импульсов для отслеживания болюса.
Цифры представляют:
1. ROIаорта (красный),
2. ROIправая почка (синий),
3. ROIлевая почка (синий),
4. ROIпоправочный коэфф. аорта (жёлтый),

5. ROIп. коэфф. правая почка (жёлтый),
6. ROIп. коэфф. левая почка (жёлтый),
7. ROIкорковый слой правой почки (голубой),
8. ROIкорковый слой левой почки (голубой)

Метод, основанный на дифференциации
участка Ратленд-Патлака
Для вычисления СКФ в одной почке применяли модифицированный метод, основанный на дифференциации участка
Ратленд-Патлака (RPP), используя данные об изменении концентрации контрастного вещества в зависимости от времени
в исследуемых органах, полученные ранее. Как сообщалось
ранее [20], RPP необходимо модифицировать из-за отсроченного распространения контрастного вещества в сосудах
почек по сравнению с аортой. Для удовлетворения всех
требований RPP-модели [19], изменения концентраций в
почках были смещены во времени (Δt). Таким образом, формула RPP была изменена на Δt. Окончательная формула RPP
представляет собой уравнение для прямой линии. Значение
y наносится на график напротив значения x, что позволяет
графически вычислить изменения p×Vсосуды. Это позволяет
подсчитать СКФ в одной почке.
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Временной промежуток между первой максимальной
концентрацией в ROIаорта и ROIпочка был принят за Δt.
Из-за гетерогенного распространения болюса контраста у разных собак начальной точкой для интегрирования
выбирался момент времени, соответствующий второй максимальной концентрации, достигаемой в аорте. Временной
интервал для всех RPP был 60 с. Начальная точка также обозначала первую пару x и y значений, которые отмечались на
RPPs.
Для вычисления скорости клубочковой фильтрации в
одной почке градиент нужно умножить на 60 и поделить на
площадь тела (ПТ) для того, чтобы получить результаты в
мл/мин/м2 ПТ. Для подсчёта СКФ плазмы результаты умножали на коэффициент [1 — гематокрит (Ht)]. Поскольку Ht не
измерялся во время МР-исследования и все собаки рассматривались как клинически здоровые, в качестве среднего
значения гематокрита было выбрано 0,47, в соответствии
с исследованием Буржес-Абелла (Bourges-Abella), которая
пыталась установить референсные значения для биглей, содержащихся в лабораторных условиях [27].
Дополнительно определялось влияние различных размеров ROIаорта на вычисление СКФ. Как показано на рис. 2, в
области аорты были выделены ещё два участка интереса
для измерения влияния размера и локализации ROIs в
сосудистом пространстве. Один прямоугольный участок интереса был обозначен над бифуркацией правой почечной
артерии (ROIправая почечная а.) размером 3 x 5 вокселей; второй
прямоугольный участок интереса (ROIнаибольшая ИС) такого же
размера был выделен над точкой, в которой получалось
измерить максимальное значение ИС. Для этих двух ROIs
также высчитывался RPP.

Статистический анализ
Для статистического анализа использовалось программное
обеспечение Origin Pro® (OriginLab Corporation, Массачусетс,
США). Различные RPPs сравнивались с помощью ящичковой диаграммы (box-plot). Дополнительно, для сравнения
функции левой и правой почки, проводили t-тест парных
образцов.
Рис. 2. Различные ROIs, выделенные над аортой для вычисления
влияния расположения ROI.
ROIнаибольшая ИС (1; оранжевый);
ROIп. коэфф. аорта (5; жёлтый);
ROIправая почечная а. (2; малиновый);
ROIп. коэфф. правая почка (6; жёлтый);
ROIпочки (3, 4; синий);
ROIп. коэфф. левая почка (7; жёлтый)

(Cпочка(t + Δt) × Vпочка)
(Cаорта(t))
y
= Vсосуды + p×Vсосуды ×

(∫0t Cаорта(t')dt')
(Cаорта (t))
x

y = b + m×x
Cпочка — концентрация контрастного вещества в почке, Vпочка —
объём почки, а саорта — концентрация в аорте. Vсосуды — объём
сосудистого пространства, а p — константа пропорциональности.
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Результаты
Контрольный метод
У собак все значения концентрации эндогенного креатинина сыворотки были в пределах референсных значений, так
же, как и результаты вычисления «модифицированного клиренса креатинина плазмы». В итоге все 8 тестируемых собак
можно признать здоровыми с точки зрения функции почек
в соответствии с контрольным методом.

Последовательные разведения
Измеренные значения и средние значения всех четырёх измерений представлены на рис. 3. Результаты всех четырёх
отдельных измерений представлены с помощью разных
символов, а среднее значение — в виде сплошной линии.
В начале ИС возрастает с повышением концентрации контрастного вещества, затем достигает максимального

45

Нефрология и урология
значения и вновь снижается. Как показано на рис. 3, корреляция ИС и концентрации контрастного вещества не линейная.
Хотя интенсивность сигнала у трёх собак превышает 1200 на
короткий промежуток времени, подходящая функция между ИС и концентрацией контрастного вещества вычислялась
в этом диапазоне. Аппроксимация в этом промежутке
показала лучшие значения для низких концентраций и достаточно хорошее приближение для высоких значений.
Лучшие результаты были найдены для возрастающей
экспоненты и полинома третьей степени. Сравнение этих
двух функций с помощью информационного критерия
Акаике (ИКА) [28] показало, что возрастающая экспоненциальная функция была верна с большей вероятностью
(в 4,8 раза). Соответствующая экспоненциальная кривая показана на рис. 4 и описывается следующим выражением:
СГадолиний [ммоль/л] = a + b × ex×S[a.u.]

Рис. 4. Соответствующая экспоненциальная кривая для
концентрации контрастного вещества (ммоль/л) в зависимости от
ИС от 0 до 15 (ммоль/л). Символы представляют средние значения,
а пунктирная линия — подходящую кривую

«СГадолиний» — концентрация Gd-DOTA, «a» = —1,933,
«b» = 1,996, «x» = 0,001876, «S» — интенсивность сигнала (ИС).

Анализ изображений
Распространение контраста во времени и пространстве
можно чётко увидеть через всю последовательность изображений, полученную на настройках для отслеживания
болюса, у каждой собаки. Для каждой области интересов
можно однозначно измерить повышение и снижение ИС.
С помощью установленного уравнения все значения ИС
можно перевести в определённую концентрацию для каждой области интереса. Как показано на рис. 5, сглаженная
кривая на графике помогает определить и интерпретировать экстремальные значения концентрации контрастного
вещества и кривую прогрессии. Каждый раз фильтр накладывался на 15 изображений.
После того, как были внесены корректировки, касающиеся окружающей ткани, кривая прогрессии осталась
примерно той же формы у всех собак. Как показано на рис. 6,
характерное распространение концентрации контрастного

Рис. 3. ИС, зависящая от концентрации (ммоль/л) контрастного
вещества. После крутого подъёма при низких концентрациях
кривая выходит на плато по достижению концентрации примерно
40 ммоль/л. При повышении концентрации может наблюдаться
снижение ИС из-за Т2*-эффекта
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Рис. 5. Изменения ИС во время распространения болюса
контрастного вещества у одной собаки. Использование фильтра
Савицкого-Голея помогло удалить артефакты, которые возникли
преимущественно из-за дыхательных движений. Артефакты,
вызванные дыхательными движениями, были убраны практически
полностью. Максимальные значения в соответствии с моментами
во времени и высотой ИМ отображаются удовлетворительно.
Серая линия представляет первичные данные, а непрерывная
линия показывает сглаженную кривую. После 120-й секунды
графическое представление отрезка времени укорочено

вещества в ROIаорта достигает первого максимального значения после первого возрастающего участка. После этого
концентрация снижается до характерного минимального
значения. Затем концентрация контрастного вещества снова
поднимается до второго максимального значения, которое
уже меньше предыдущего, и далее постепенно снижается.
Второй максимум был в основном вызван влиянием болюса
контраста, который второй раз прошёл через аорту.
При отслеживании областей интересов вокруг почек
и коркового слоя получается примерно такая же кривая,
описывающая продвижение контрастного вещества. По
сравнению с ROIаорта, у всех восьми собак можно наблюдать

СОВРЕМЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА

Нефрология и урология

Рис. 6. Репрезентативное распространение болюсной дорожки
при обследовании одной собаки. Чёрной линией обозначено
распространение концентраций контрастного вещества через
аорту, красная линия показывает концентрацию контрастного
вещества в левой почке, малиновая линия — в правой почке,
синия линия — в корковом слое левой почки, зелёная линия — в
корковом слое правой почки. Второй максимум можно заметить в
основном в аорте и нельзя чётко определить в областях интереса
вокруг почек и корковых слоёв

индивидуальное небольшое повышение ИС, отсроченное во
времени.
Несмотря на то, что кривые прогрессии у всех собак
были схожи, максимальные значения достигались в разные
моменты времени. В дополнение к этому, значения концентрации контрастного вещества значимо различались. Все
временные точки, в которых достигались максимальные
значения в разных областях интереса, представлены в
ящичковой диаграмме на рис. 7, а соответствующие концентрации — на рис. 8.
Первый пик в ROIаорта появляется примерно после 8,5 с,
первый минимум — после 23,9 с, а второй максимум — после 32,3 с. Максимум во всех областях интересов коркового
слоя и почек достигается после 14,5 с. Если у каждой собаки
сравнивать время появления первого максимального значения в ROI слева и справа, то видна задержка в 0,2 с для
ROIsпочка и 0,1 с для ROIкорковый слой почки.
Сравнение концентраций контрастного вещества (рис.
8) показало широкий диапазон для ROIаорта — от 17 мкмоль/
мл до 125 мкмоль/мл. Концентрация в почках варьировала
от 4 мкмоль/мл до 16 мкмоль/мл, а в корковом слое — от
6 мкмоль/мл до 20 мкмоль/мл. Различия слева и справа
составили 3,8 мкмоль/мл для почек и 1,7 мкмоль/мл для
коркового слоя.

Метод, основанный на дифференциации
участка Ратленд-Патлака
Для всех восьми собак почечный клиренс контрастного
вещества был подсчитан с использованием метода, основанного на дифференциации участка Ратленд-Патлака (RPP).
Среднее значение Δt (промежуток времени для сдвига функ-
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Рис. 7. Сравнение точек во времени, в которых достигались
максимальные значения во время отслеживания прохождения
болюса, у разных собак. Сравнение левой и правой стороны
демонстрирует, что первый максимум был достигнут примерно
в одно и то же время как для почек, так и для корковых слоёв, а
также для почек и для коркового слоя в целом

ции, описывающей усиление сигнала от контраста перед
тем, как контрастное вещество попадает в исследуемый
орган — arterial input function (AIF)) равнялось 6,1 ± 0,8 с.
Результаты для обеих почек одной собаки представлены на
рис. 9. Градиент линии тренда представляет почечный клиренс контрастного вещества.
Обобщённое представление всех результатов можно
видеть на рис. 10. Суммарная СКФ наших измерений составила в среднем 24,7 ± 4,8 мл/мин/м2 ПТ. Среднее значение
для левой почки составило 12,7 ± 2,9 мл/мин/м2 ПТ, а для
правой — 12,0 ± 2,2 мл/мин/м2 ПТ. R2-значения регрессии
были в среднем 0,91 ± 0,08.
Другим аспектом для анализа результатов RPPs был
выбор размера и расположения областей интересов.
Расположение разных ROIsаорта можно увидеть на рис. 1. Результаты представлены на ящичковой диаграмме на рис. 11.
Расположение ROIаорта для определения площади под кривой
имело большое влияние на результаты, вычисленные с помощью RPP.
Средние значения колебались от 24,7 ± 4,8 мл/мин/м2
ПТ (ROIаорта) до 26,2 ± 17,6 мл/мин/м2 ПТ (ROIправая почечная а.) и
вплоть до 30,3 ± 18,3 мл/мин/м2 ПТ (ROIнаибольшая ИС). Также на
результаты оказывал влияние и размер области интереса.
С увеличением размера ROI разброс результатов уменьшался.

Обсуждение
Распространение болюса
Для всех восьми собак в разных областях интереса можно
наблюдать схожее по времени, но при этом индивидуально
различающееся распространение контрастного вещества:
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Рис. 8. Концентрация контрастного вещества, полученная при
максимальных значениях во время отслеживания болюса.
Измеренные концентрации в ROIаорта у разных собак значительно
отличаются

в ROIаорта первое максимальное значение достигается за
7,0 с, а различия во времени появления следующих максимумов подчёркивают отличия в распространении болюса у
разных собак. Очевидно, если первое максимальное значение достигается рано, то остальные максимумы возникнут
раньше по сравнению с другими собаками.
Для вычисленных концентраций получены те же зависимости с ещё большим разбросом результатов.
С одной стороны, такие серьезные колебания в распространении болюса у разных собак можно объяснить тем
фактом, что болюс вводили вручную. Такой способ ввода
никогда не бывает таким же точным, как автоматическое
введение. С другой стороны, в качестве влияющих факторов
следует рассматривать разницу в артериальном давлении и
глубине анестезии, а также массу тела.
Как показано на рис. 7 и рис. 8, сложно отметить какието различия при сравнении левой и правой почки у каждой
собаки, если рассматривать крайние значения времени или
концентрации. При сравнении ROIsкорковый слой почек и ROIsпочка
также были замечены только незначительные различия. Этот
аспект подчёркивает, что данный метод, используемый для
оценки функции одной почки, может дать представление о
сниженной функции одной почки по сравнению с другой.

Метод, основанный на дифференциации
участка Ратленд-Патлака
Как показывают предыдущие исследования, на данный
момент нет окончательного консенсуса относительно интервала оценки, который стоит использовать для расчёта
наклона RPP [19, 29]. В этом исследовании предполагается
вычислить идеальный интервал для оценки в RPPs. Для
того чтобы удовлетворить все требования RPP-модели, необходимо учесть отсроченное накопление контрастного
вещества в почках по сравнению с аортой.
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Рис. 9. Типичный RPP (только оцениваемый интервал) одной собаки.
a — RPP левой почки и b — RPP правой почки. Точки отображают
измеренные значения RPP, а чёрная линия — линию тренда RPP.
R2 = 0,96 указывает на хорошее соответствие линии регрессии

Из-за разницы в распространении болюса контрастного вещества у собак, определение идеального интервала
оценки для RPPs вызвало затруднения. Перфузия почечных
сосудов оказывала максимальное влияние на измерения ИС
примерно в первые 30 с после поступления контрастного
вещества в почки. Для исключения этого влияния в качестве
оптимальной начальной точки для интегрирования была
выбрана та точка во времени, в которой регистрировалась
вторая максимальная концентрация Gd-DOTA в аорте. После
этого момента времени для всех собак можно было построить график возрастающей регрессии с помощью RPP. Эта
функция показывает клиренс контрастного вещества.
Конец интервала оценки был установлен после 60 с.
У некоторых собак после примерно 70 с возникало снижение значений в RPPs. Это могло быть вызвано выведением
контрастного вещества в мочевой пузырь. В этот момент
времени не могли быть соблюдены все предварительные
условия для RPP-моделей.
В итоге интервал оценки RPP был установлен после 60 с
от второго максимального значения в аорте, так как для вычислений было взято более 100 точек данных, и значения
R2 (R2 = 0,91 ± 0,08) для функции регрессии RPPs показали,
что это значение даёт достаточно хорошую модель, описывающую такое большое количество точек данных. Этот
временной промежуток хорошо подходит к результатам,
описанным для 99mTc-DTPA в сцинтиграфии. Они выяснили,
что лучшим временным интервалом для интегрирования
является временной отрезок между 30 и 120 с [30].
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Рис. 10. Результаты подсчёта СКФ, основанные на RPPs. Полная
СКФ была вычислена суммированием СКФ каждой почки. При
сравнении левой и правой почки были получены близкие
результаты

Рис. 11. Влияние различных локализаций ROIаорта на подсчёт СКФ
с помощью RPP, разное месторасположение ROIs можно увидеть на
рис. 3. Общая СКФ отмечена для визуализации влияния размера и
локализации ROIаорта

Как показано на рис. 10, сравнение между собой функций левой и правой почки дало примерно одинаковые
результаты. Для всех остальных собак разница никогда
не превышала 5 мл/мин/м2 ПТ и было статистически незначимым (р = 0,65). Это соответствует нашим ожидаемым
результатам для здоровых собак.
Как было описано ранее, AIF необходима для определения концентрации контрастного вещества в сосудистом
пространстве. Кроме того, что кровеносные сосуды склонны к появлению артефактов при измерениях с помощью
МРТ [17], выбор ROIаорта сильно влияет на вычисленные
концентрации [31]. Даже в гуманной медицине нет стандартизированного способа вычисления AIF, позволяющего
проводить сравнение между отдельными лицами [32].
Результаты, продемонстрированные на рис. 11, подчёркивают эти аспекты и в нашем исследовании. Это ведёт к
необходимости стандартизации выбора ROIs для сравнения
между отдельными пациентами и разными компартментными моделями.
В данном исследовании результаты с наименьшим
стандартным отклонением были получены при выборе максимально большой области интереса.
Сложно провести сравнения между результатами СКФ,
полученными в нашей работе, и методом определения
клиренса креатинина. В данном исследовании результаты
измерения СКФ с помощью фМРТ были значительно ниже,
чем при измерении клиренса креатинина.
Основным моментом является влияние анестезии на измерения СКФ во время фМРТ-обследования. Более низкие
результаты СКФ были получены у пациентов под анестезией
по сравнению с бодрствующими [33, 34]. Также результаты
СКФ зависят от метода, используемого для измерений, и
контрастного вещества.
Другая разница между методом определения клиренса креатинина и фМРТ измерениями состоит в периоде
времени, во время которого подсчитывается СКФ. Временной промежуток для оценки СКФ с помощью плазменного

клиренса экзогенно введённого креатинина составляет как
минимум 4 часа, в то время, как промежуток времени для
измерения СКФ путём МР-отслеживания болюса составил
60 с. В дополнение к этому следует отметить, что функция
одной почки может быть оценена только с помощью фМРТ,
а не по результатам анализов крови.
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Анализ изображений
Одной из задач при оценке результатов отслеживания болюса на МРТ было устранение артефактов, преимущественно
вызванных дыхательными движениями. В этом случае
можно было выбрать один из двух разных подходов. Можно
уменьшить дыхательные движения во время обследования
с помощью глубокой анестезии и использовать искусственную вентиляцию лёгких. Другой подход состоит в том, чтобы
удалить эти артефакты в процессе пост-обработки изображений. Вместо ручной корректировки [18] был использован
фильтр Савицкого-Голая [26]. Как показано на рис. 5, использование этого фильтра даёт хорошую аппроксимацию,
касающуюся кривой распространения болюса и максимальных значений. Этот фильтр представляет собой простой и
быстрый метод для устранения подобных артефактов без
потери информации о кривой распространения болюса или
о максимальных значениях. Использование данного фильтра также упростило определение «точки после подъёма
аорты», поскольку у некоторых собак дыхательные движения появлялись одномоментно с началом распространения
болюса контрастного вещества.
Толщина среза в 45 мм имела ряд преимуществ и недостатков. Положительной стороной такого подхода является
возможность измерения ИС для всей почки. Более того, как
почки, так и аорта были полностью захвачены одним срезом, поэтому вычисления не были ограничены небольшим
участком паренхимы почек [18] и контрастное вещество
оставалось в пределах области интереса на протяжении всего временного интервала для анализа [35]. В дальнейшем
могут появиться другие источники возможных ошибок из-за
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использования дополнительных ROIs, которые необходимо
выделить для вычисления поправочных коэффициентов.
Поскольку толщина среза имеет более широкий диапазон,
чем объём органа, необходимо вычесть окружающие ткани.
Это может привести к некоторым искажениям из-за возможных расположений областей интереса, особенно, для
ROIаорта.
Общие недостатки этого метода состоят в сильном
влиянии размера и локализации областей интереса на
вычисления и в возможной нефротоксичности контрастного вещества [36], особенно если назначать повторные
исследования. Второе слабое место — это отсутствие подтверждённых референсных значений СКФ для одной почки
у собак и нехватка опубликованных данных о клинической
значимости изменений СКФ, полученных с помощью фМРТ
[37]. Это значительно осложняет интерпретацию расчётных
результатов.
Выбор плоскости сечения также влияет на результаты.
Если для МР-измерений выбирать корональную плоскость
сканирования, то выбор областей интереса более ограничен
из-за анатомических факторов. По нашему мнению, определение ROI является ключевым фактором для того, чтобы
внедрить данный метод измерений в рутинную клиническую практику, поскольку в популяции собак существует
большое количество различий в зависимости от породы. Это
может вызывать некоторые затруднения для стандартизации выбора ROIs.
Другим преимуществом этого метода является быстрота
проведения исследования по сравнению с различными методами исследования образцов крови.

Заключение
Можно хорошо отследить распространение болюса контрастного вещества. Также для каждой собаки болюс
контраста распространяется схожим образом. В дополнение к этому, с помощью данного метода можно сравнить
функцию одной почки у каждой собаки.
Для минимизирования влияющих факторов рекомендуется стандартизированная процедура исследования
(протокол анестезии, автоматическое введение контрастного вещества, локализация и размер ROIs и определение
временного интервала для интегрирования RPPs).
Поскольку идеальное представление о процедуре
обследования почек заключается в том, чтобы за одно
исследование оценить как морфологические, так и функциональные характеристики, то обследование почек с
помощью МРТ, по-видимому, является перспективным инструментом для решения этой проблемы.
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Ремиссия сахарного диабета
и эффект Сомоджи
Анна Латышева, ветеринарный врач-терапевт, эндокринолог
Ветеринарная клиника онкологии доктора Сотникова, Санкт-Петербург

Сокращения: СД — сахарный диабет; ДКА — диабетический кетоацидоз; УГК — уровень глюкозы крови; ПГГ — постгипогликемическая гипергликемия.

Сахарный диабет (СД) — одно из наиболее распространённых заболеваний эндокринной системы у кошек. Основными
предрасполагающими факторами для развития СД у кошек являются ожирение, малоподвижный образ жизни,
использование препаратов стероидов и прогестагенов. Среди кошек распространён тот же тип СД, что и среди людей,
а именно — 2-й тип, связанный с периферической инсулинорезистентностью тканей, которая нередко развивается
вследствие ожирения.
Возможность наступления ремиссии — самое главное
отличие СД у кошек от СД у собак. В процессе наступления
ремиссии, вследствие снижения потребности в инсулине и
неудовлетворительного контроля уровня глюкозы в крови,
может индуцироваться эффект Сомоджи (феномен Сомоджи), или постгипогликемическая гипергликемия.
Распознавание эффекта Сомоджи часто затруднено
вследствие того, что гипогликемия может возникать ночью и длиться очень короткое время. Отсутствие знания о
гипогликемических эпизодах у пациента способствует ложному выводу о недостаточности дозы инсулина, что в итоге
приводит к хронической передозировке инсулина, неудовлетворительному контролю СД. По данным Эрика Цини с
соавторами (2018) ПГГ происходит у 25% кошек-диабетиков
с эпизодами гипогликемии.
В данной статье освещено явление ремиссии СД,
изложены факторы, определяющие возможность ремиссии и предрасполагающие к её развитию, а также
рассмотрен эффект Сомоджи и способы вовремя распознать
его у пациентов-диабетиков.

Ремиссия сахарного диабета
Ремиссия СД — это явление, когда его симптомы проходят,
уровень глюкозы в крови нормализуется, и инсулинотерапия
должна быть своевременно отменена.
Считается, что кошка находится в состоянии ремиссии,
если у неё сохраняется нормогликемия в течение не менее
4 недель без использования экзогенного инсулина. Продолжительность ремиссии очень вариабельна, от нескольких
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недель до нескольких лет. Ремиссия чаще всего наступает на
3–4-й месяц терапии СД, далее с каждым месяцем шансы
на ремиссию уменьшаются. Изредка встречаются кошкидиабетики, ремиссия у которых развивается через год и
более после начала терапии [3].
Механизм достижения ремиссии заключается в том, что
в условиях нормогликемии устраняется эффект глюкотоксичности, который действует на -клетки поджелудочной
железы, и они постепенно восстанавливают способность
вырабатывать инсулин.
На данный момент в ветеринарной медицине не существует методов, с помощью которых можно достоверно
определить возможность ремиссии у конкретного пациента.
Поэтому любая кошка-диабетик должна расцениваться как
потенциальный кандидат на ремиссию и получать необходимую соответствующую терапию.

Факторы, определяющие возможность
достижения ремиссии
Выделяют несколько факторов, по которым можно предсказать возможность достижения ремиссии, наиболее
значимые из них — это продолжительность течения СД,
порода, сопутствующие заболевания. По данным Цини и соавторов (2010), предикторами ремиссии являются возраст и
уровень холестерина в крови. Факторы, определяющие возможность ремиссии представлены в таблице 1.
Таблица 1. Факторы, определяющие возможность ремиссии

Длительность течения СД (< 180 дней)
Применение глюкокортикостероидов
Низкая доза инсулина, необходимая для поддержания
нормогликемии
Отсутствие полинейропатии
Возраст (более вероятна у пожилых кошек)
Концентрация холестерина (чем ниже, тем более вероятна ремиссия)
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Ранее предполагалось, что кошки с диабетическим кетоацидозом не могут достигнуть ремиссии, так как страдают СД
1-го типа, однако исследование Сибир-Раксту с соавторами
(2008) показало, что при адекватном гликемическом контроле и терапии сопутствующих заболеваний ремиссия у таких
животных также возможна.
Пол, вес, степень ожирения, наличие гипертиреоза и
хронической болезни почек не влияют на возможность достижения ремиссии [5].
Ремиссия, как правило, длится дольше у кошек с более
высокой массой тела [10]. Сывороточные концентрации
глюкозы, фруктозамина, инсулина, глюкагона и инсулиноподобного фактора роста-1 не отличаются у кошек, достигших
и не достигших ремиссии, однако у кошек, достигших ремиссии, выше соотношение концентраций глюкагона и инсулина
в сыворотке крови [4].

Мероприятия, влияющие на достижение
ремиссии
Выделяют несколько основополагающих мероприятий, при
выполнении которых наиболее вероятно достижение ремиссии, а именно: диета, инсулинотерапия, интенсивность
мониторинга уровня глюкозы крови, физическая активность
животного. Рассмотрим их подробнее.

Диета
Правильное питание занимает одну из лидирующих
позиций в успешной терапии СД у кошек. Выявлено, что ремиссия диабета у кошек наиболее вероятна при кормлении
высокобелковым и низкоуглеводным кормом, преимущественно — влажным [1]. Влажные корма содержат значительно
меньше углеводов в отличие от сухих (таблица 2).
Рекомендуемое процентное содержание углеводов не
должно превышать 15% МЭ, белка в рационе должно быть 40–
45% МЭ. МЭ (метаболизируемая энергия) — это количество
энергии корма, доступное организму после процесса пищеварения, сопровождающегося образованием кала, мочи,
газов. Для кормления диабетиков подходят влажные диабетические диеты, а также влажные корма, которые имеют
схожее содержание углеводов.
Производители не указывают на пачке корма количество
углеводов, но существуют специальные формулы и онлайнкалькуляторы, при помощи которых можно самостоятельно
посчитать процентное содержание углеводов в любом корме.
В таблице 2 представлен состав наиболее распространённых
коммерческих диет.

Таблица 2. Состав коммерческих диет, используемых при
терапии СД (единицы измерения протеина, жира, углеводов —
% МЭ) [2]
Коммерческая диета

Протеин

Жир

Углеводы

Purina DM (влажная)

46,0

47,3

7,7

Purina DM (сухая)

46,2

38,1

17,9

Hill’s Prescription Diet m/d
(влажная)

45,7

40,7

15,6

Hill’s Prescription Diet m/d
(сухая)

42,5

40,9

19,0

Royal Canin Diabetic
(влажная)

47,2

38,2

16,8

Royal Canin Diabetic (сухая)

45,2

28,6

30,0

Hill’s Prescription Diet w/d
(влажная)

39,2

37,9

26,1

Hill’s Prescription Diet w/d
(сухая)

39,2

37,9

26,1

Hill’s Prescription Diet r/d
(влажная)

41,0

24,3

39,6

Hill’s Prescription Diet r/d
(сухая)

40,7

27,9

35,9

Purina OM (влажная)

51,1

36,8

13,9

Purina OM (сухая)

53,7

21,7

28,1

Royal Canin Obesity
Management (влажная)

48,5

31,4

22,9

Royal Canin Obesity
Managment (сухая)

45,4

26,2

32,5

Целевые значения уровня глюкозы разнятся от протокола к протоколу, автор статьи придерживается усреднённых
значений 3,6–11 ммоль/л.

Мониторинг глюкозы
Ведение пациента по протоколу, в котором требуется
поддерживать УГК в пределах нормогликемии, требует интенсивного мониторинга глюкозы, чтобы профилактировать
эпизоды гипогликемии и развитие эффекта Сомоджи.
Автор статьи рекомендует измерять глюкозу перед
каждой инъекцией инсулина и не менее 2 раз в неделю через 6–8 часов после инъекции в дневное и ночное время.
В случае, если имеется тенденция к значительному снижению уровня глюкозы крови, рекомендуются внеочередные
измерения. Подход к каждому пациенту индивидуальный, в
любом случае очень важен контакт между врачом и владельцем животного.

Инсулинотерапия

Физическая активность

Строгий гликемический контроль очень важен для достижения ремиссии. Наиболее обещающие результаты были
показаны при использовании пролонгированных «безпиковых» инсулинов — гларгина и детемира. Процент кошек,
достигших ремиссии при терапии этими инсулинами, по
разным исследованиям, составляет от 53 до 84. У 55 кошекдиабетиков при начале терапии гларгином в пределах 6
месяцев от момента постановки диагноза, используя протокол достижения нормогликемии [6], процент ремиссии
составил 84 [7].

Физическая активность повышает чувствительность тканей
к инсулину, способствует снижению веса у кошек с ожирением, что значительно улучшает гликемический контроль и
повышает шансы на ремиссию.
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Эффект Сомоджи
Эффект Сомоджи — это физиологический ответ организма
на гипогликемию, при котором запускается процесс выделения контринсулярных гормонов. Контринсулярные гормоны:
глюкагон, кортизол, адреналин — совместно повышают инсу-
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линорезистентность, активируют процесс глюконеогенеза в
печени, все вышеописанные явления способствуют поддержанию глюкозы выше гипогликемического порога.
Процесс выделения контринсулярных гормонов индуцируется в двух случаях: если УГК опускается ниже 3,6 ммоль/л
или если происходит резкое падение УГК. У пациентов с СД
вслед за гипогликемией развивается устойчивая гипергликемия в течение 12–72 ч, вследствие отсутствия возможности
секреции эндогенного инсулина в достаточном количестве
и недостаточности текущей циркулирующей в крови дозы
экзогенного инсулина. Гипергликемия при ПГГ проявляется
классическими симптомами СД — полиурией, полидипсией,
что часто может привести к ложному выводу о недостаточности дозы инсулина.

Причины развития эффекта Сомоджи
Основными причинами эффекта Сомоджи являются неудовлетворительный мониторинг глюкозы, самостоятельное
повышение дозы инсулина хозяевами, снижение потребности в экзогенном инсулине.
По данным Линды Флимэн (2016), подавляющее большинство гипогликемических эпизодов происходит в период
с 0.00 до 3.00 ночи. Стандартная схема контроля глюкозы и
дневные кривые глюкозы чаще упускают эти ночные эпизоды, фиксируются только персистирующая гипергликемия
днём, вследствие чего делается ложный вывод о недостаточности дозы инсулина.

мо мониторировать ответ организма на каждое изменение
дозы путём проведения глюкометрии в домашних условиях
или путём постоянного мониторинга глюкозы.
При ведении кошек-диабетиков по протоколу инсулина гларгин/детемир предусмотрено повышение дозы
инсулина каждые 3–5 дней на 0,25–0,5 Ед, что требует особого внимания и контроля со стороны хозяев и лечащего
врача. Ремиссия СД наиболее часто происходит в первые 2
месяца после начала терапии. Большинство кошек, склонных
к ремиссии, показывают хороший диабетический контроль
уже на начальных этапах, и часто появляющиеся эпизоды
гипогликемии пропускаются.
Чтобы избежать эффекта Сомоджи, контроль УГК должен
проводиться не менее, чем 2 раза в сутки ежедневно и 1–2
раза в неделю через 6–8 часов после инъекции инсулина в
дневное и ночное время. Такой интенсивный мониторинг
особенно важен первые 2 месяца инсулинотерапии.
Для ведения пациентов-диабетиков отлично зарекомендовали себя системы постоянного мониторинга глюкозы,
перенятые из человеческой медицины. Данный метод мониторинга глюкозы заслуживает отдельного внимания.

Постоянный мониторинг глюкозы
Существует большое количество разнообразных систем для
мониторинга глюкозы.
Автор статьи использовала систему флеш-мониторинга
глюкозы Freestyle Libre (см. рис. 1).

Как распознать эффект Сомоджи
Мы можем заподозрить эффект Сомоджи в следующих случаях:
1. В случае, если зафиксированы эпизоды гипогликемии
(ниже 3,6 ммоль/л), за которым следует значительная
гипергликемия (выше 18 ммоль/л);
2. Если встречаются в измерениях УГК близкие к гипогликемии и в этот же день резко высокие значения (например,
5,6 ммоль/л днём и 25–30 ммоль/л вечером);
3. Если при повышении дозы инсулина УГК также растёт
вместо ожидаемого снижения;
4. Если УГК снижается после уменьшения дозы инсулина.
Необходимо отличать ситуацию, описанную в пункте 1, от
ситуации, когда имеет место быть короткая продолжительность действия инсулина с резким ранним надиром, чаще
это наблюдается при использовании «пиковых» инсулинов у
кошек.
Хозяева диабетика с эффектом Сомоджи могут жаловаться на так называемые «качели» в результатах УГК,
когда низкие значения УГК чередуются с высокими, симптомы полиурии/полидипсии могут быть непостоянными и
ухудшаться, например, в утреннее время.
У любого диабетика с инсулинорезистентностью необходимо подозревать и исключать передозировку инсулина и
эффект Сомоджи.

Как избежать эффекта Сомоджи
Одной из частых причин эффекта Сомоджи является быстрое повышение дозы инсулина. Поэтому повышение дозы
инсулина должно быть постепенным и плавным, необходи-
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Рис. 1. Ридер (слева) и сенсор (справа) системы флеш-мониторинга
глюкозы

Она проста в использовании, хорошо переносится кошками, непрерывно записывает данные об уровне глюкозы
в течение срока до 2 недель. Сенсор системы размером с
пятирублёвую монету легко крепится в области холки или
лопатки специальным аппликатором и считывает уровень
глюкозы в подкожном пространстве (рис. 2).
Систему постоянного мониторинга глюкозы можно использовать в следующих целях:
1. Коррекция дозы инсулина у агрессивных животных;
2. Альтернатива построению кривых глюкозы;
3. Выявление эпизодов гипогликемии и эффекта Самоджи;
4. Определение длительности и пика действия инсулина;
5. Контроль уровня глюкозы в условиях отделения реанимации и интенсивной терапии у пациентов с панкреатитом,
диабетическим кетоацидозом, у пациентов с персистирующей гипогликемией разной этиологии;
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инсулина всего на 0,5–1 Ед. Улучшение может быть резкое
или же постепенное в течение 2 недель. Улучшение диабетического контроля проявляется уменьшением степени
полиурии и полидипсии, снижением концентрации глюкозы.
Напротив, у пациентов с неудовлетворительным диабетическим контролем из-за неадекватной дозы инсулина стоит
ожидать усиления степени выраженности симптомов СД.

Выводы
Сахарный диабет — чрезвычайно распространённое
заболевание эндокринной системы у кошек. Достижение ремиссии — главная цель терапии СД у данного вида животных.
Наступление ремиссии СД связано с повышенными
рисками развития гипогликемии и эффекта Сомоджи,
особенно если доза инсулина не снижена своевременно.
Чтобы снизить дозу инсулина своевременно, необходимо
проводить соответствующий мониторинг уровня глюкозы в
домашних условиях доступными методами. Контроль и взаимодействие с владельцем кошки-диабетика очень важны, в
особенности — первые 2 месяца, когда наиболее вероятна
ремиссия СД.
Популяризация знаний о возможности ремиссии СД
среди ветеринарных специалистов и владельцев животных
позволит увеличить настороженность в отношении эпизодов
гипогликемии и эффективность терапии СД у кошек в целом.
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Рис. 2. Кот с сенсором системы флеш-мониторинга глюкозы

6. Мониторинг глюкозы у диабетиков, нуждающихся в оперативном лечении по той или иной причине, в момент
операции и послеоперационный период.
Ежедневный отчёт о колебаниях уровня глюкозы в течение суток позволяет своевременно выявлять эпизоды
гипогликемии и профилактировать эффект Сомоджи.

Рис. 3. Суточный отчёт о колебании уровня глюкозы

На рисунке 3 показан суточный отчёт прибора о колебаниях уровня глюкозы. Можно увидеть эпизод ночной
гипогликемии, за которым следует утренняя гипергликемия.
Очевидно, что при классическом мониторинге (в данном
случае контрольные измерения производились в 10 утра и
10 вечера) этот эпизод был бы не зафиксирован.
При подозрении на эффект Сомоджи у пациента мы должны своевременно снизить дозу инсулина. Обычно улучшение
диабетического контроля заметно уже при уменьшении дозы
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Введение
Бабезиоз является одним из самых клинически значимых
заболеваний, передаваемых клещами. Это широко распространённое во всём мире гемопротозойное заболевание,
которое поражает многих позвоночных, в том числе людей,
и оказывает довольно существенное влияние на глобальную
экономику и сферу здравоохранения людей и животных [1].
Бабезиоз известен ещё с древних времён, упоминания о
нём можно найти даже в Библии (Книга Исход 9:3) — чума,
поразившая стадо египетского фараона Рамзеса II, описывается как «лихорадка красных вод», что отсылает к главному
симптому этого заболевания — гемоглобинурии [1]. К концу
XIX века, в 1888 году, румынский бактериолог Виктор Бабеш
обнаружил новый вид микроорганизмов в эритроцитах
крупного рогатого скота [2], а позже и в эритроцитах овец.
Эти микроорганизмы в 1893 году были названы в его честь —
Babesia bovis и Babesia ovis соответственно [3]. Уже спустя
два года в ветеринарной литературе появилось первое описания случая заражения Babesia spp. собаки в Италии [4].
Однако, в ветеринарной среде широко известно другое название бактерий этого рода — пироплазмы. Это название
было дано «бактериям» за их грушевидную форму, которую
они принимают после деления. Название «пироплазмоз»
зачастую используется как собирательное для бабезиоза
и тейлериоза. Принято считать, что все эти названия являются синонимом бабезии [5]. К тому же, Babesia и Theileria
структурно, функционально и филогенетически родственны роду Plasmodium — возбудителю малярии [6]. В целом,
бабезиоз и малярия, вызываемые двумя родственными
интраэритроцитарными протозойными паразитами, имеют
много схожих патогенетических процессов [7]. А поскольку воспалительные механизмы при этих заболеваниях
сходны со всеми септическими состояниями, бабезиоз является формой «протозойного сепсиса» [8, 9]. Благодаря
вышеперечисленным сходствам Babesia и Plasmodium бабезиоз животных заслужил прозвище «малярия животных»
[7, 10]. Бабезиоз собак, как трансмиссивное заболевание,
передаваемое клещами, встречается по всему миру и быстро распространяется благодаря расширению зон обитания
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клещей и повышению мобильности животных. Сегодня различают более ста близких видов простейших на основании
их хозяинной специфичности и обитающих в эритроцитах
млекопитающих [11]. Паразиты рода Babesia в основном переносятся клещами и могут заражать различных домашних
и диких животных, а также человека [12–14]. В то же время,
виды бабезий известны своей высокой специфичностью к
небольшому ряду видов животных, которые могут выступать
для них в качестве хозяев [11]. Представители рода Babesia
внедряются в эритроциты определённого хозяина, вызывая
прогрессирующую анемию и различные клинические синдромы, связанные с инвазией.

Таксономия и географическое
распределение
Представители рода Babesia, а также филогенетически
близкого к нему рода Theileria, принадлежат к отряду Пироплазмид, тип Апикомплексы. Виды бабезий различают в
зависимости от морфологических особенностей интраэритроцитарной стадии паразита, специфичности к хозяину или
носителю и восприимчивости к лекарственным препаратам,
и из практических соображений обычно делят на большие
(Babesia canis 2,5–5,0 мкм) и малые формы (Babesia gibsoni
1,0–2,5 мкм) [11,15].
На основании географической распределённости B. canis,
передаваемых разными видами клещей, их антигенных
свойств и патогенетических особенностей, эти большие пироплазмы собак делят на три подвида. В частности, Uilenberg
et al. [16] предложили пироплазмы, переносимые
Dermacentor reticulatus, называть B. canis canis, переносимые
Rhipicephalus sanguineus — B. canis vogeli, а тех, кого переносят клещи Haemophysalis leachi, называть B. canis rossi
[17]. Дальнейшие исследования показали, что, несмотря на
свою морфологическую идентичность, эти три группы паразитов различаются между собой специфичностью к разным
клещам-переносчикам, а заболевания, которые они вызывают, — патогенетическими и иммунными механизмами [18].
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К тому же развивавшийся в 1980-е годы молекулярный
филогенетический анализ доказал на основании сравнений
последовательностей гена малой рибосомальной субъединицы 18S, что эти три подвида на самом деле являются тремя
отдельными видами, которые принято называть B. canis, B. rossi
и B. vogeli [5, 19–21]. Ещё один — четвёртый — вид крупной
Babesia sp. (Coco), генетически отличный (хотя до сих пор не
получивший бинарного названия), был найден в ряде случаев
у собак с клинической симптоматикой бабезиоза в Северной
Каролине, Нью-Джерси и Нью-Йорке, США. Кроме того, эти
большие бабезии, родственные с Babesia bigemina, были
выявлены у нескольких собак с ослабленным иммунитетом,
многие из которых перенесли спленэктомию [22].
Что касается малых пироплазм: на сегодня выделены и
описаны три генетически разных вида, которые могут вызывать клинически различные болезни у собак: B. gibsoni,
B. concordae и сходная с B. microti — пироплазма (периодически в литературе называемая Theileria annae) [23–25]. По
поводу последней продолжаются споры в отношении того,
к какому роду она принадлежит — бабезий или тейлерий
[26]. Эта малая пироплазма, родственная B. microti, была выявлена у собак на севере Испании. В паразитологии принято
разделять бабезий и тейлерий на основании места, которое
они используют для репликации в позвоночном хозяине,
и способности к трансовариальной трансмиссии в клещеносителе. В частности, тейлерии размножаются сначала в
лимфоцитах или макрофагах, и лишь затем в эритроцитах
хозяина, и не мигрируют из яичников в яйца клеща. Бабезии,
напротив, размножаются только в эритроцитах хозяина, а в
организме клеща мигрируют из яичников в яйца [27]. В связи
с разногласиями на тему таксономической классификации
B. microti-подобной пироплазмы, в научной литературе для
её обозначения используется несколько синонимов: Babesia
(Theileria) annae, Babesia cf. microti, а также предложенная Baneth et al. Babesia vulpes [28–30]. На генетическом
уровне у этой пироплазмы отмечается близкое родство с
пироплазмой грызунов B. microti и отдалённое родство с
представителями рода Theileria [26].
Бабезиоз является одной из наиболее распространённых
в мире паразитарных инвазий собак, передаваемых через
укус клеща, и зона их обитания стремительно растёт. Насколько нам известно на сегодня, все представители рода
Babesia переносятся клещами, и в случае с бабезиозом собак
присутствует тесная связь между видом бабезии и видом
клеща-носителя. Частота заболеваемости связана с сезонной активностью клещей-переносчиков, пик заболеваемости
приходится на лето и осень [31], но динамика распределения
бабезиоза собак в Европе претерпела серьёзные изменения
за последние десять лет. Причинами этих изменений, вероятно, являются глобальное потепление, постепенная смена
ландшафта, рост популяций диких животных, расширение
зоны обитания клещей за счёт их переноса дикими животными и птицами, а также изменение структуры среды обитания
диких животных [32]. Заболеваемость бабезиозом собак в
течение года носит сезонный характер, в частности, период
наибольшей и умеренной сырости весной и осенью является
для клещей самым благоприятным, хотя непосредственное
время начала и окончания активности клещей тесно связано с особенностями климата в конкретном регионе [32].
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Бабезиоз очень редко возникает в течение засушливого
лета, но часто регистрируется во время дождливого лета,
и иногда даже в зимний период при условии отсутствия
заморозков. Географическое распределение случаев заражения Babesia spp. в Европе может сильно варьироваться
и зависит от наличия в регионе клещей-переносчиков и
собак-хозяев [31, 33]. Статистика распределения заболеваемости бабезиозом зависит от многих факторов, таких как
техника диагностики, методы анализа популяции и условий
окружающей среды, а также от вида бабезий, которого касается анализ [34]. Серопревалентность собак также зависит
от их образа жизни, и у охотничьих, уличных собак и собак
в приютах она значительно выше по сравнению с домашними собаками [35]. Исследование, проведённое в западной
Румынии, подтвердило, что образ жизни для охотничьих
собак связан с высоким риском заражения B. canis [36]. Кроме того, увеличение количества серопозитивных собак при
увеличении возраста собак в выборке может объясняться
повышением общего времени нахождения собак в зоне
обитания клещей за годы жизни. Некоторые авторы обнаружили, что у немецких овчарок и комондоров гораздо чаще
по сравнению с другими породами выявляются антитела к
B. canis, а другое исследование показало, что B. gibsoni чаще
всего обнаруживаются у американских питбультерьеров [36,
37]. Однако другие авторы пришли к выводу, что, несмотря
на статистическую значимость, заражение бабезиозом связано не с предрасположенностью к определённым породам,
а, скорее, с условиями жизни собаки, её стилем жизни и
характером работы, в которой она занята [38, 39]. В нашем
исследовании мы не обнаружили существенной гендерной
предрасположенности к этому заболеванию, что не согласуется с результатами другого исследования, в котором
бабезиоз чаще встречался у самцов [38].
B. canis является самым частым возбудителем бабезиоза
у собак в Европе и, спорадически, во всём мире. Этот вид
больших бабезий был выделен у собак во многих северных, центральных и южных странах Европы, что связано с
ареалом обитания их главных переносчиков — Dermacentor
reticulatus [40]. Таким образом, серопревалентность к
B. canis в Хорватии составляет 20,0%, в Сербии — 26,17%, во
Франции — от 14,1% до 20,0%, а в западной Румынии — 19,8%
[35, 36, 41–43]. В других станах цифры меньше — от 7,3%
до 13% в Албании, 5,7% в Венгрии и от 0,8% до 17% в Италии
[44–48]. Самая высокая серопревалентность, согласно Casini
et al. [49], зарегистрирована в центральных регионах Италии и составляет 52–57%. Последние цифры, скорее всего,
преувеличены, поскольку в целом титры были достаточно
низкими, а для иммунофлуоресцентного анализа на антитела характерны перекрёстные реакции [50]. Также стоит
отметить, что положительный результат серологического
анализа в этих исследованиях может быть связан не только
с текущей инвазией у животного, но и с его предыдущими
контактами с паразитом. По этой причине серологический
скрининг всегда должен быть дополнен методами молекулярной диагностики, чтобы выяснить, находится ли инвазия
в активной стадии или нет [50].
Молекулярные исследования в случаях бабезиоза у собак выявили B. canis в разных странах Европы, со средними
показателями превалентности от 2,3% в Италии [49] до 3,42%
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в Хорватии [23], 4,6% в Словении [51], 25,3% в Польше [52] и
до 44,8% в Румынии [53]. Глобальные изменения климата и
распространение ареала обитания клещей привели к первому зарегистрированному на севере Европы случаю инвазии
B. canis в Норвегии [54].
B. vogeli также встречается по всему миру [55], и была выявлена в Африке [56, 57], Азии [58], Турции [59], Австралии [60],
Северной [61] и Южной Америке [62]. В Европе ДНК Babesia
vogeli была выделена в Словении [51], Албании [48], Франции
[63], Испании [64], Португалии [65] и Хорватии [23] с превалентностью около 0,01% в Испании, 0,9% во Франции, 1,3% в
Словении и 1,9% в Сербии [66], а на севере и юге Италии она
доходит до 16,3% [67]. Отдельного внимания заслуживает тот
факт, что в исследовании, проведённом в Словении, серопревалентность к B. vogeli у собак, не проявляющих клинической
симптоматики, отмечалась чаще (7%) по сравнению с собаками с клиническими признаками инвазии (1,3 %) [23].
Наконец, распространённость B. rossi — одной из самых
патогенных штаммов бабезий — носит эндемический характер, и в основном случаи регистрируются в южной и иногда в
восточной части Африки [56, 68].
Что касается малых бабезий, наиболее распространённой
является Babesia gibsoni, которая встречается во всём мире.
Клинические случаи инвазии B. gibsoni зарегистрированы в
Испании [69, 70], Германии [71], Хорватии [23], Италии [72],
Сербии [73], а также в других частях света, таких как Азия,
США, Австралия и Бразилия [60, 74, 75]. Есть сообщения о
случаях передачи инвазии B.gibsoni через укус в ходе драки
собак. Другой вид малых бабезий — B.microti-подобная —
была выделена в Португалии [76], Испании [77], Франции
[78], Хорватии [23], Сербии [66] и Швеции [79].
В таблице №1 представлены известные на сегодня
виды бабезий, патогенные для собак, с соответствующими
клещами-переносчиками и географическим распространением. Временами встречаются сообщения о неожиданных
находках в ходе диагностики инвазий у собак, к примеру, выделение двух видов пироплазм, которые обычно поражают
лошадей, — T. equi и B. caballi — у двух собак из Загреба, Хорватия. Эти виды обычно передаются клещами, живущими
в регионах Хорватии, такими как Hyalomma, Dermacentor и
Rhipicephalus; очевидно, в этих случаях они выступили в роли

переносчика для хозяина-собаки [23]. Кроме того, раньше
считалось, что специфичность бабезий к конкретным позвоночным имеет строгие рамки, однако молекулярный анализ
показал, что спектр хозяев может быть шире. К примеру, в
одном исследовании авторы с помощью ПЦР и молекулярного анализа выявили B. canis в популяции живущих в дикой
природе волков в Хорватии [13].

Жизненный цикл и пути передачи
Все бабезии передаются через слюну клеща при питании. Таким образом спорозоиты попадают в кровоток и
непосредственно проникают в эритроциты, где проходит их
дифференцировка в трофозоиты. Трофозоиты размножаются делением (мерогонией) на два или четыре мерозоита,
которые затем покидают эритроцит, при этом разрушая его.
После этого мерозоиты снова внедряются в эритроциты
и продолжают делиться. Цикл репликации паразита продолжается таким образом до тех пор, пока хозяин не умрёт
либо пока лекарственная терапия или иммунный ответ его
не прервёт [5].
Некоторые мерозоиты трансформируются в эритроцитах
в пре-гаметоциты (гамонты), которые попадают в организм
клеща, который питается на заражённом хозяине. В желудке
клеща пре-гаметоциты дифференцируются в мужские и
женские гаметы (в англоязычной литературе синонимы ray
bodies и Strahlenkorper), которые затем соединяются, образуя диплоидную зиготу продолговатой формы (гамогония)
[80]. Зигота проходит мейоз, в результате которого появляется гаплоидная кинета, которая делится и проникает в
гемолимфу, проникая во все ткани и органы клеща, включая
слюнные железы и яичники. В слюнных железах кинеты проходят финальную стадию репликации и дифференцировки,
становясь спорозоитами, которые могут внедряться в эритроциты хозяина, после того как клещ трансформируется в
свою следующую фазу (из личинки в нимфу, из нимфы во
взрослую особь); такая способность переживать метаморфозы носителя называется трансстадийной передачей. Как
уже упоминалось ранее, бабезии передаются следующим
поколениям клещей путём трансовариальной передачи —
кинеты могут проникать из яичников в яйца клеща, так что
спорозоиты развиваются уже в слюнных железах следующе-

Таблица 1. Большие и малые бабезии, выявленные на данный момент у собак, с соответствующими клещами-переносчиками
и их географическим распространением
Форма

Ареал обитания

Ссылки

Babesia canis

Dermacentor reticulatus

Европа

[23, 35, 36, 41–49, 51-54]

Большие

Babesia vogeli

Rhipicephalus sanguineus

Африка, Азия, Австралия,
Америка, Европа

[23, 48, 51, 55–67]

(2,5–5,0 мкм)

Babesia rossi

Haemaphysalis spp.

Южная и Восточная Африка

[56, 68]

Babesia sp.

Неизвестен

Америка (США)

[22]

Babesia caballi

Неизвестен

Хорватия

[23]

Babesia gibsoni

Haemaphysalis longicornis

Африка, Азия, Австралия,
Америка, Европа

[23, 60, 69, 75]

Babesia conradae

Rhipicephalus sanguineus
(предположительно)

Америка (запад США)

[24, 25]

Babesia vulpes
(B.microti-like).

Ixodes spp.
(предположительно)

Европа (Испания, Португалия)

[23, 66, 76, 79]

Малые (1,0–2,5 мкм)
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го поколения личинок [12]. Как только клещ прикрепляется и
начинает сосать кровь нового позвоночного хозяина, спорозоиты в течение 2–3 дней развиваются в патогенную форму,
таким образом заражение происходит через несколько дней
после непосредственного нападения. К примеру, для передачи B. canis или B. vogeli от иксодового клеща к хозяину,
клещ должен питаться его кровью в течение минимум двух
дней, за исключением случаев, когда взрослый клещ, который уже кормился, нападает на нового хозяина, и передача
начинается сразу с момента укуса [81]. Этот фактор можно
использовать для предотвращения передачи с помощью
быстродействующих акарицидных препаратов.
В редких случаях Babesia может передаваться от одного хозяина к другому без помощи клеща-переносчика.
Это может происходить при попадании крови инвазированной собаки донору или в ходе собачьих боёв [21].
Большинство случаев вертикальной передачи (от матери
потомству) описано у инвазированных B. gibsoni бойцовых
собак (питбультерьеров). Относительно недавно были зарегистрированы случаи вертикальной передачи для B. canis и
T. annae у других пород [34].

Патогенез бабезиоза
В патогенезе бабезиоза доминируют два основных механизма — это инвазия паразита в эритроциты с их последующим
лизисом и иммунный ответ хозяина на паразитемию. В момент манифестации заболевания острый бабезиоз обычно
характеризуется низкой паразитемией, наблюдаемой в периферической крови [19, 82].

Анемия
Типичной манифестацией для бабезиоза является гемолитическая анемия, которая может протекать в результате
двух форм гемолиза — внутрисосудистого и внесосудистого.
После попадания в эритроцит, бабезии продолжают своё
развитие в трофозоиты и мерозоиты, которые после лизиса
этого эритроцита проникают в соседние, чтобы обеспечить
персистенцию инвазии в организме хозяина [83]. Разрушение
эритроцита связано с несколькими причинами, включая непосредственное повреждение паразитом клеточной стенки
эритроцита, разрушения повреждённых или инвазированных эритроцитов селезёнкой, а также иммунным ответом в
виде запуска системы каскада комплемента и/или появления антиэритроцитарных антител [83]. С помощью методов
протеомики роль гемолиза в патогенезе бабезиоза была
продемонстрирована в изменении экспрессии гаптоглобина,
гемопексина и серотрансферрина [84]. Лизис эритроцитов сопровождается широким спектром клинических проявлений,
которые не всегда пропорциональны степени анемии и не
коррелируют с уровнем паразитемии, которая обычно остаётся на относительно низком уровне [85]. Однако даже при
низком уровне паразитемии анемия может быть тяжёлой,
что свидетельствует об участии непаразитарных факторов
в её развитии. Эти факторы включают в себя осаждение на
стенках периферических капилляров продуктов распада
эритроцитов (эритроцитарный сладж), эритрофагоцитоз в
печени и селезёнке и возможное разрушение эритроцитов
иммунной системой с помощью иммуноглобулинов и системы комплемента [86]. В дополнение к гемолизу, вызванному
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присутствием паразита, у собак с тяжёлыми формами бабезиоза может развиваться аутоиммунная гемолитическая
анемия (АИГА) [8], которая обычно становится клинически
более значимой, чем вызванная паразитами деструкция
эритроцитов, поскольку её интенсивность зависит от реакции организма хозяина.
Несмотря на гемолиз, у некоторых собак с бабезиозом
отмечается высокий гематокрит, что является результатом
редкого парадоксального осложнения, именуемого «red biliary
syndrome». Причиной этого явления считается васкулит, сопровождающийся повышением проницаемости капилляров,
и отток жидкости в экстраваскулярное пространство, что приводит к повышению концентрации форменных элементов в
крови. Следствием потери жидкости из кровеносного русла
может стать острая почечная недостаточность, что является
причиной высокой смертности при таких состояниях [87].

Лейкопения и тромбоцитопения
С учётом того, что число лейкоцитов может варьироваться,
лейкопения наблюдалась при бабезиозе собак, вызванном
всеми тремя видами больших бабезий — B. canis, B. gibsoni
и B. rossi. Возможными причинами этого явления могут быть
секвестрация, образование тромбоцитарно-лецкоцитарных
агрегатов, ускорение утилизации лейкоцитов, а также снижение лейкопоэза [88, 89]. Одним из механизмов, приводящих к
лейкопении, может быть способность тромбоцитов взаимодействовать с лейкоцитами и индуцировать их «вторичный
захват». Последующее взаимодействие нейтрофилов с эндотелием тоже может приводить к снижению числа лейкоцитов,
а также вызывать воспаление сосудистой стенки [90, 91].
Отличительным признаком бабезиоза собак является
тромбоцитопения [92]. При том, что почти у всех инфицированных собак отмечается тромбоцитопения, у них никогда
не развивается геморрагий. Тромбоцитопения может возникать вследствие иммуноопосредованного разрушения
тромбоцитов, их секвестрации в селезёнке, повышением
температуры тела животного или ДВС-синдрома [91].
Острый характер течения тромбоцитопении и быстрое
восстановление числа тромбоцитов наводят на мысль, что
иммуноопосредованные механизмы играют в этом важную
роль. Связывание тромбоцитов с гистонами может вести
к активации тромбоцитов и стимулированию связывания
эритроцитов друг с другом на внеклеточной нейтрофильной
ловушке, сходной с агрегацией тромбоцитов, возникающей
при тромбозе [93]. Тромбоциты также выполняют важную
иммунологическую функцию. В целом, оба этих процесса
(коагуляция и иммунный ответ) задействуют пересекающиеся между собой механизмы, и воспаление таким образом
влияет как на коагуляционную, так и на иммунную функцию
тромбоцитов [94].

Система свёртывания, фибринолиз
и эндотелий
В дополнение к своему участию в первичном гемостазе,
активированные тромбоциты представляют собой эффективную каталитическую поверхность для активации
энзимных комплексов системы свёртывания крови. Помимо
активированных тромбоцитов, есть два дополнительных
механизма, обеспечивающих процесс свёртывания крови:
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гемолиз и ответ острой фазы. В случае инвазии B. bovis
эритроциты, инвазированные паразитом, проявляют прокоагулянтные свойства. К тому же, когда в ходе заболевания
повреждаются интактные эритроциты, они могут запускать
свёртывание крови по внешнему пути [95]. Последствием
системной активации коагуляционных механизмов крови
может стать диссеминированное внутрисосудистое свёртывание. Это сложное тромбогеморрагическое расстройство
у собак с инвазией B. canis было выявлено на основании
увеличения комплексов тромбин-антитромбин, снижения
антитромбиновой активности, тромбоцитопении и снижения
АЧТВ. Поскольку у собак не было клинических проявлений
ДВС-синдрома, было решено считать, что при бабезиозе собак он может протекать в компенсированной форме [96].
У собак с неосложнённой формой бабезиоза B. rossi также
была выявлена преходящая коагулопатия с отклонениями в
показателях протромбинового времени, АЧТВ, фибриногена,
Д-димера и тромбоэластографии [97]. Фибринолиз также наблюдался в тяжёлых случаях инвазии B. canis, где у собак при
поступлении отмечалось снижение концентрации ингибиторов фибринолиза, ингибитора активатора плазминогена-1
и активируемого тромбином ингибитора фибринолиза, что
привело к повышенной фибринолитической активности [98].
В дополнение к влиянию на гемостатическую активность,
провоспалительное состояние при бабезиозе оказывает
эффект на функцию эндотелия. Маркеры эндотелиальной
активации при бабезиозе оказались повышены, что отражает
наличие воспалительного ответа в организме хозяина и сдвиг
гемостатической активности в прокоагулянтную сторону [91].

Синдром системного воспалительного ответа
Развитие синдрома системного воспалительного ответа
(ССВО) при бабезиозе вызвано избыточным количеством
медиаторов воспаления и считается важным фактором в
патофизиологии бабезиоза собак [89, 99]. У собак с тяжёлым воспалительным синдромом смертность выше, чем
у собак с тяжёлой анемией, что свидетельствует о том, что
интенсивность воспалительного ответа является главным
прогностическим фактором при этом заболевании [8].
Иммунный ответ при бабезиозе собак включает сложную
сигнальную систему, в которой участвуют эйкозаноиды и
цитокины. Эйкозаноиды получаются путём оксидации арахидоновой кислоты или полиненасыщенных жирных
кислот. Сигнализация системы эйкозаноидов сложна и похожа на сигнализацию цитокинов. Сигналы, передающиеся
эйкозаноидами, рассматриваются преимущественно как провоспалительный компонент врождённого иммунного ответа;
однако последние исследования свидетельствуют об их противовоспалительных функциях [100]. Наше исследование,
проведённое на собаках, естественным путём инфицированных B. canis, подтвердило, что эйкозаноиды, как медиаторы
воспаления, участвуют в регуляции иммунного ответа и воспалительных реакций [101]. Инвазия B. canis провоцирует
серьёзные изменения липидных медиаторов в виде значительного повышения уровня лейкотриена B4 и простогландина E2,
в то время как уровень тромбоксана B2 в начале заболевания
был значительно снижен. Исследование также подтвердило
повышение уровней триглицеридов и общего холестерола, а
уровень HDL-холестерола упал [101].
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Цитокины играют ключевую роль в запуске и развитии системного воспаления. Хотя цитокины необходимы организму
для защиты, в случае их избыточной продукции они могут нанести ему вред, причиняя тяжёлую травму тканям и приводя
к органной недостаточности [102, 103]. Патогенез бабезиоза
зависит от реакции организма хозяина на инвазию, и развитие
заболевания оказывается результатом избытка провоспалительных цитокинов на разных моделях животных [104].
В нашем исследовании 20 собак с неотягощённой формой
инвазии B. canis мы обнаружили повышение концентрации
ИЛ-8 с обратной корреляцией с уровнями эритроцитов и гематокрита. Кроме того, в этом исследовании были обнаружены
такие цитокины, как протеин-хемоаттрактант моноцитов
(MCP-1) и кератиноцитарный хемотаксисоподобный протеин
(keratinocyte chemotactic-like protein), что может помочь
отличать осложнённую форму бабезиоза от неосложнённой [105]. Эти результаты согласуются с ранее описанными
случаями бабезиоза собак B. rossi, где у невыживших собак
отмечалось повышение концентрации MCP-1, а значит, этот
цитокин может служить маркером неблагоприятного исхода
[88]. Исследование Zygner et al. [106] показало увеличение
концентрации в сыворотке крови фактора некроза опухоли
альфа (ФНО-a) при бабезиозе собак, вызванном B. canis.
Этот провоспалительный цитокин оказывает влияние на
развитие гипотензии и почечной недостаточности при бабезиозе собак.
Концентрация белков острой фазы воспаления (APPs)
меняется в ответ на секрецию цитокинов. В ходе ответа острой фазы (ООФ) происходит увеличение секреции
положительных APPs и снижение секреции отрицательных.
Наши недавние результаты подчёркивают тот факт, что
различные физиологические пути, включая ООФ, активация
коагуляции и системы комплемента, транспорт и метаболизм жиров, оксидативный стресс и витамин-D-зависимые
пути могут модулироваться при бабезиозе собак [107].
Результаты исследования Matijatko et al. [89] показали, что
B. canis провоцируют выраженный ООФ, а С-реактивный
белок и сывороточный амилоид А выступают в роли маркеров, по которым можно судить о максимуме ответной
реакции, и могут быть использованы для мониторинга в
ходе лечения. Избыточная провоспалительная активность с
увеличением концентрации СРБ также была зарегистрирована при естественной инвазии B. canis [91] и искусственно
индуцированной B. gibsoni [108]. В нашем протеомическом
исследовании изменения показателей сыворотки крови
при бабезиозе собак мы обнаружили ряд протеинов с разным уровнем экспрессии, служащими медиаторами ответа
острой фазы, включая СРБ [84].

Полиорганная недостаточность
Осложнённое течение бабезиоза включает в себя клинические
манифестации, не связанные с гемолитическими процессами. На Конференции согласия американского колледжа
торакальной хирургии и общества интенсивной терапии [9]
было согласовано определение синдрома полиорганной недостаточности (СПОН), которое также применимо к собакам с
осложнёнными формами бабезиоза. Первичный СПОН определяется как прямой результат травмы или повреждения, и
возникает незамедлительно, в то время как вторичный СПОН
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развивается в результате воспалительного ответа в организме хозяина [9]. Goris et al. [109] считает, что СПОН развивается
как следствие нарушения механизмов, регулирующих провоспалительную и противовоспалительную активность, что
приводит к генерализованному саморазрушающему воспалению. Главными медиаторами воспалительного ответа
в организме хозяина являются азотная кислота, свободные
радикалы кислорода, эйкозаноиды и фактор активации тромбоцитов [110]. Самыми частыми осложнениями при СПОН
являются острая почечная недостаточность, церебральный
бабезиоз, коагулопатия, желтуха и гепатопатия, аутоиммунная гемолитическая анемия, подострый бабезиоз, острый
респираторный дистресс-синдром, гемоконцентрация, гипотензия, патология миокарда, панкреатит и шок. Количество
поражённых органов при острой полиорганной недостаточности коррелирует с уровнем смертности [87].
Гипоксия, часто развивающаяся при бабезиозе, провоцирует каскад патофизиологических событий в качестве
адаптивного механизма. Снижение доступности кислорода
активирует экспрессию ядерного фактора каппа-B, отвечающего за выработку провоспалительных цитокинов [111].
Гепатопатия является частым осложнением инвазии
B. rossi [112]. Преходящая форма гепатопатии может быть
вызвана кислородным голоданием тканей, вызывающим
диффузный гепатоцеллюлярный отёк [8]. Анемия считается
одним из факторов, вызывающих гипоксию и гипоксическое
повреждение печени. С другой стороны, Zygner et al. [113]
в своём исследовании на 230 собаках с B. canis не выявил
корреляции между анемией и повышением активности аминотрасфераз и щелочной фосфатазы, что говорит о том, что
наличие повреждений и дисфункции печени зависит в том
числе и от вида возбудителя.
Хотя острая почечная недостаточность при бабезиозе
собак может развиваться в качестве осложнения, чаще
всего отмечается незначительное повреждение почек,
проявляющееся в протеинурии и атипичном осадке в моче
[114]. Морфологические повреждения, которые обнаруживаются в почках, вызваны анемической гипоксией в связи с
эритроцитарной дисфункцией. Однако при тяжёлом течении
бабезиоза гораздо более вероятной причиной становится
гиповолемия [89]. Ранее уже было доказано, что гипоксия
является более вероятной причиной тубулярных повреждений почек, чем токсический эффект гемоглобинурии [115], а
Mathe et al. [116] описал у собак с B. canis почечные повреждения, типичные для гипоксии. Устойчивая положительная
зависимость между уровнем ФНО-альфа и концентрациями
мочевины и креатинина указывают на влияние ФНО-альфа
на развитие почечной недостаточности при бабезиозе собак
[106]. Помимо этого, функция почек снижается из-за медиаторов воспаления, что выражается в снижении почечной
перфузии и скорости клубочковой фильтрации [113].
Под термином церебральный бабезиоз (ЦБ) подразумевают развитие в нервной системе симптомов, связанных с
дисфункцией эритроцитов, но он развивается довольно редко [117]. Однако развившийся ЦБ означает плохой прогноз,
поскольку он вызван повреждением эндотелия с последующим микроваскулярным некрозом, периваскулярным
отёком и геморрагией. Гистологически очаги могут быть
разной степени тяжести, но всегда включают в себя локаль-
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ное повреждение эндотелия [112]. Патогенез ЦБ связан с
разрушением эритроцитов в микроциркуляторном русле
центральной нервной системы и высвобождением медиаторов воспаления, а также гипоксией тканей, из-за чего может
появляться неврологическая симптоматика [118]. ЦБ обычно
ассоциируется с высокой смертностью [15].
Патогенез острого респираторного дистресс-синдрома
(ОРДС), скорее всего, связан с увеличением проницаемости
альвеолярных капилляров, вызванной ССВО, при которой
важную роль играют воспалительные цитокины и активные
формы кислорода [10].
Рабдомиолиз, сердечная недостаточность и панкреатит — самые редкие осложнения бабезиоза собак. Патогенез
рабдомиолиза при этом заболевании остаётся неясным, но,
вероятно, важную роль в нём играют воспалительные цитокины и оксид азота. Рабдомиолиз часто сопровождается
другими осложнениями, такими как ОПН, ЦБ и ОРДС [119].
Что касается сердечной недостаточности — снижение
уровня мозгового натрийдиуретического пептида (NTproBNP) у собак с бабезиозом означает снижение сердечной
функции, и тяжесть этого состояния находится в прямой пропорциональной зависимости от общей тяжести заболевания
[120]. Уровень NT-proBNP в сыворотке крови увеличивается
при объёмной перегрузке сердца, вызываемой сердечной
недостаточностью или, вторично, осложнениями со стороны
лёгких. Концентрация сердечного тропонина I — чувствительного маркера повреждения сердечной мышцы — также
увеличивается пропорционально тяжести заболевания [121].
При инвазии B. rossi гемолитическая анемия и синдром
ишемии-реперфузии, предположительно, являются главными патофизиологическими механизмами, приводящими к
панкреатиту. Гипотензивный шок, иммунноопосредованная
гемолитическая анемия, гемоконцентрация и вероятное
нарушение липидного обмена при бабезиозе также могут
влиять на развитие панкреатита [122].
Для предсказания смертности могут быть использованы
эндокринные предикторы. Высокая концентрация кортизола
и адренокортикотропного гормона, наряду со сниженной
концентрацией тироксина и свободного тироксина, в плазме крови коррелирует с уровнем смертности при инвазии
B. rossi [123].
(Окончание в СВМ №4)
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