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Дорогие друзья!
Предстоящая осень богата интереснейшими мероприятиями, и мы рады 
приветствовать участников конгресса FECAVA, который впервые прой-
дёт в России, и надеемся, что среди них немало наших читателей. Тем, 
кто по каким-либо причинам не сможет посетить конгресс, не стоит 
расстраиваться, так как в скором будущем после него в Москве состо-
ится осенняя ветеринарная конференция и много других образователь-
ных мероприятий (смотрите календарь событий на нашем сайте).
Всех нас удивила весть о прекращении работы ИВЦ на базе МВА. Интер-
вью с руководителем ИВЦ Петром Ершовым, проливающее свет на си-
туацию, читайте в нашем журнале. А ещё предлагаем вместе с Сергеем 
Середой задуматься, какое лицензирование нужно нашей отрасли.
В этом номере журнала читайте резюме последних рекомендаций аме-
риканских экспертов по профилактике тромбоэмболии, составленное и 
прокомментированное Артёмом Павлюченко, первую статью из цикла 
лекций по токсикологии от Надежды Крутицкой и — очень ко времени 
и по сезону — завершающую часть обзора по бабезиозу (пироплазмозу), 
а также другие интересные статьи, информацию о новых клинических 
случаях и новости WSAVA.
Как всегда, будем рады получить ваши отзывы, пожелания и новости для 
публикации в новых номерах журнала, а также на наших страничках в 
соцсетях.
Искренне ваша, Екатерина Забегина
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Новости

Бюллетень Всемирной ассоциации 
по ветеринарии мелких животных (WSAVA)

Июнь 2019 г.

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

Всемирный комитет по 
питанию (GNC) выпускает 
руководство по чтению 
пищевых этикеток
Новые инструменты помогают 
владельцам выделять наиболее 
важную информацию о питании

Всемирный комитет по питанию 
(GNC) WSAVA поддерживает вете-
ринарных врачей по всему миру в 
том, чтобы собаки и кошки полу-
чали питание, соответствующее их 
индивидуальным потребностям.

Этикетки кормов для домашних 
животных соответствуют регио-
нальным правилам, а это озна-
чает, что владельцам домашних 
животных может быть трудно их 
интерпретировать. Чтобы помочь 
им в этом, недавно GNC добавила 
несколько полезных руководств в 
свой Global Nutrition Toolkit. В них 
выделяется наиболее важная 
информация о содержании пита-
тельных веществ, которая может 
использоваться владельцами для 
понимания того, кормят ли они 
своего питомца надлежащей и 
высококачественной диетой.

Чтобы воспользоваться совета-
ми, как правильно кормить своего 
домашнего любимца, владельцы 
могут также использовать руко-
водство GNC по выбору лучшего 
корма для своего питомца.

Познакомьтесь с 
участником нашего 
сообщества – iCatCare
Менеджер по ветеринарному 
развитию Сара Эндерсби пред-
ставляет нашего аффилиро-
ванного члена International Cat 
Care (iCatCare)

– Не могли бы вы кратко пред-
ставить iCatCare?

– Мы являемся некоммерче-
ской организацией и работаем над 
улучшением здоровья и благо-
получия всех кошек (домашних и 
бездомных) во всём мире с 1958 
года. Мы занимаемся предоставле-
нием информации и образованием 
людей, кто как-то связан с кошка-
ми, от владельцев до заводчиков, 
владельцев питомников, а также 
тех, кто занимается проблемами 
бездомных кошек и поисками вла-
дельцев для них. Международное 
общество медицины кошек (ISFM) 
является ветеринарным подраз-
делением iCatCare. Оно занимается 
созданием и поддержкой ресурсов 
и информационных программ по 
улучшению ветеринарной помощи 
кошкам.

Журнал Journal of Feline 
Medicine and Surgery является 
официальным журналом ISFM и 
Американской ассоциации прак-
тикующих ветврачей по болезням 
кошек (AAFP). ISFM также проводит 
ежегодный конгресс в Европе и 
Азиатско-Тихоокеанском регионе, 
чтобы дать возможность ветвра-
чам услышать новейшую инфор-
мацию от ведущих лекторов, а 
также ежемесячные бесплатные 
вебинары для своих членов. По-
могая лучше понимать кошек, ISFM 
проводит курсы дистанционного 
обучения, затрагивающие вопро-
сы ухода за кошками, поведения и 
дружественного отношения к ним.

– С какими основными пробле-
мами сталкиваются ветврачи 
при лечении кошек?

– Ветеринарное обучение 
ставит различные приоритеты в 
учебном процессе по всему миру, 

и в некоторых регионах медицине 
кошек не уделяют внимания при 
обучении студентов. Но, поскольку 
кошки становятся всё более попу-
лярными домашними животными, 
спрос на качественное лечение 
кошек растёт. С кошками бывает 
сложно справиться, необходимо 
учитывать различия между соба-
ками и кошками с точки зрения по-
ведения, медицины, хирургии и об-
становки, в которой мы их лечим. 
Мы даём врачам информацию, 
чтобы помочь улучшить уровень 
лечения и ухода за кошачьими.

Доставка кошки в ветеринарную 
клинику может вызвать стресс как 
у её владельца, так и у кошки. Это 
является существенной пробле-
мой. Даже ветеринарный врач, 
хорошо знающий особенности 
кошек и работающий в клинике, 
условия в которой благоприятны 
для этих животных, может лечить 
только тех животных, которые всё 
же попадают на приём. Хорошо 
известно, что кошки получают 
меньше внимания в ветеринарной 
клинике, чем собаки. После того, 
как они попадают к ветврачу для 
первоначальной вакцинации и 
стерилизации, их больше нельзя 
будет увидеть в клинике, пока у 
них не разовьётся тяжёлое забо-
левание. Кошки отлично скрывают 
боль и дискомфорт, и это ещё одна 
проблема для раннего выявления 
заболевания.

Когда мы узнаём о кошках боль-
ше, мы начинаем понимать, что 
особенности домашней обстанов-
ки могут влиять на их здоровье и 
благополучие. Поскольку всё боль-
ше людей становятся владельцами 
кошек, ветеринарные врачи долж-
ны понимать поведение кошек и 
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Новости

Более детальную информацию, другие новости бюллетеня, а также упомянутые выше документы и ссылки можно найти на сайте WSAVA 
по адресу: wsava.org/news/e-bulletin.

влияние на них окружающей среды 
и ухода, чтобы объяснить владель-
цам, как поддерживать здоровье 
своей кошки. 

– Не могли бы вы объяснить, 
какие инициативы вы запускаете, 
чтобы помочь ветврачам?

– У нас есть две программы 
поддержки ветврачей. Программа 
аккредитации Cat Friendly Clinic 
(CFC) действует с 2012 года и охва-
тывает весь мир, за исключением 
Северной и Южной Америки (где 
программа проводится под эгидой 
AAFP по лицензии ISFM). Программа 
была разработана для того, что-
бы ветеринарные клиники были 
более гостеприимными для кошек 
и их владельцев, чтобы умень-
шить стресс от визитов к врачу для 
кошек и облегчить ветеринарному 
персоналу лечение и проведение 
манипуляций в отношении кошек. 
Аккредитованные клиники полу-
чают бронзовую, серебряную или 
золотую награду. Программа Cat 
Friendly Clinic поддерживается на-
шими коммерческими партнёрами 
BI, Ceva, Elanco, IDEXX, Royal Canin и 
Zoetis.

Программа Cat Care for Life была 
запущена в 2018 году и направлена 
на то, чтобы помочь владельцам 
кошек и ветеринарным командам 
активно сотрудничать для обе-
спечения здоровья и благополучия 
кошек. Ведение плана профилак-
тической медицинской помощи на 
протяжении всей жизни, который 
сотрудники ветеринарных клиник 
и владельцы понимают и обязу-
ются выполнять, является лучшим 
способом защиты здоровья кошки 
и сохранения связей между чело-
веком и животным. Эта программа 
представляет собой набор рекомен-
даций, разработанных международ-
ными экспертами и организациями. 
Программа включает в себя учеб-
ные и мотивационные материалы 
для владельцев, а также ресурсы 
для персонала ветеринарных кли-
ник. Она спонсируется BI, IDEXX и 
Royal Canin.

– Почему вы решили стать пар-
тнёром WSAVA?

– Мы работали с WSAVA на 
многих конференциях, организуя в 
предконгрессные дни мероприятия, 
посвящённые проблемам кошачьих, 

и ценим возможность получить 
доступ к аудитории, которую мы, 
возможно, не сможем «заполучить» 
сами. iCatCare ценит это сотруд-
ничество и нуждается в помощи 
партнёров, чтобы распространять 
информацию о качественном по-
добающем уходе за кошками. Мы 
восхищаемся просветительской 
деятельностью, поддерживаемой 
WSAVA, и выпускаемыми ею ру-
ководствами, которые помогают 
унифицировать стандарты ветери-
нарной помощи.

– Что бы вы хотели сказать 
всем членам WSAVA?

– Исследования показывают, что 
владельцы кошек заботятся о своих 
животных так же, как и владельцы 
собак, и одинаково охотно обраща-
ются за ветеринарной помощью. 
Тем не менее необходимо преодо-
леть препятствия, чтобы владельцы 
кошек чувствовали себя комфортно, 
посещая ветеринарную клинику для 
получения качественного лече-
ния. Мы здесь, чтобы помочь вам 
развить ваши знания и понимание 
ваших кошачьих пациентов.

Сельским ветеринарным врачам прибавят пенсии

В России утверждён обновлённый список профессий, 
должностей и специальностей в сельскохозяйственной 
сфере, в соответствии с которым устанавливается по-
вышение размера фиксированной выплаты к страховой 
пенсии по старости и по инвалидности. Соответствующее 

постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий 
Медведев.

В перечне указаны работники сферы сельского хо-
зяйства, связанной с выращиванием сельхозпродукции, 
сферы животноводства, в том числе ветеринарные врачи, 
главы ветклиник и многие другие.

Выплата регулируется ч. 16 ст. 17 Федерального закона 
«О страховых пенсиях». Согласно ей, лицам, проработав-
шим не менее 30 лет в сельском хозяйстве и прекратившим 
деятельность после наступления пенсионного возраста, 
полагается надбавка в размере 25% от суммы установлен-
ной фиксированной выплаты к соответствующей страхо-
вой пенсии.

Постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2019 года.
Источник: soln.me

Новости

http://wsava.org/news/e-bulletin.
http://soln.me/
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событие

IV Сибирский 
ветеринарный конгресс
4–5 июня, Новосибирск, МВК «Новосибирск Экспоцентр»

Организаторы: компания «Нестле Пурина ПетКер» и Сибирский 
центр постдипломного ветеринарного образования

Материал предоставлен организаторами

Сибирский ветеринарный конгресс, 
проходящий в рамках образователь-
ного проекта Purina Partners, является 
крупнейшим ветеринарным событием 
Сибири и Дальнего Востока. В регионе 
активно развивается сфера услуг по 
лечению мелких домашних животных, 
и мероприятия последипломного ве-
теринарного образования пользуются 
большим спросом. Однако добираться 
до городов европейской части России 
сибирякам далеко. Новосибирск в этом 
плане очень удобен. На этот раз в кон-
грессе приняли участие 669 человек из 
Сибири, Урала, Дальнего Востока и Ка-
захстана. И даже Беларуси.

IV Сибирский ветеринарный кон-
гресс Purina Partners был представлен 
11 секциями, в том числе «Травмато-
логия и ортопедия», «Хирургия мягких 
тканей», «Стоматология и челюстно-
лицевая хирургия», «Кардиология», 
«Интенсивная терапия при политрав-
мах» и «Лабораторная диагностика». 
Ведущие специалисты нашей страны, а 
также гости из-за рубежа, читали лек-
ции и делились со слушателями своим 

опытом. Секцию офтальмологии воз-
главил член правления Европейского 
общества ветеринарных офтальмо-
логов (ESVO), главный врач сети рефе-
ренсных офтальмологических клиник 
RECOM (Москва) Александр Константи-
новский. Секции по неврологии, по ин-
фекционным болезням кошек и собак 
провёл доктор ветеринарной медици-
ны Университета Вены (Австрия) Майкл 
Лешник (Michael Leschnik). Секцией по 
ветеринарному менеджменту для вла-

дельцев и директоров ветеринарных 
клиник руководили Владимир Митин и 
Андрей Суриков.

В рамках конгресса работала вы-
ставка, на которой свою продукцию и 
услуги представили 15 фармацевти-
ческих, производственных и оптово-
розничных компаний. Церемония на-
граждения лучших лекторов и врачей, 
кофе-брейки и праздничный фуршет 
проводились на той же площадке, что 
и выставка, поэтому её не миновал ни 
один участник.

Участие в Сибирском ветеринар-
ном конгрессе было бесплатным, а по 
его окончании все слушатели получили 
сертификат.

Ну а кто пожелал углубить свои 
знания и отточить практические навы-
ки, мог сделать это на мастер-классах 
перед конгрессом и после его заверше-
ния. Мастер-классы по ультразвуковой 
диагностике, ветеринарной стоматоло-
гии, кардиологии, ортопедии, интенсив-
ной терапии и мягкотканой хирургии 
проводились на базе ветеринарной 
клиники БЭСТ и пользовались большим 
успехом.
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Аллергический дерматит сложен для диагностики и может вызывать чувство 
безысходности у владельцев.

Благодаря более чем 50-летнему опыту научных исследований, 
внимательного наблюдения и сотрудничества с ветеринарными 
специалистами мы знаем, что специализированное питание может 
использоваться на всех этапах ведения пациента, начиная с диагностики 
и заканчивая диетотерапией в долгосрочной перспективе.

Именно поэтому мы разработали широкую гамму 
диетологических решений, предназначенных 
для применения на каждом этапе терапии, 
включая ANALLERGENIC* – продукт первого выбора 
для диагностики НРК** (элиминационная диета).

КОМПЛЕКСНЫЙ ДИЕТОЛОГИЧЕСКИЙ 
ПОДХОД К ТЕРАПИИ АЛЛЕРГИЧЕСКОГО 
ДЕРМАТИТА

*АНАЛЛЕРДЖЕНИК
**Нежелательные реакции на корм

1Дерматология

Реклама

1

инационная диета).

18-VHN-DERMATOLOGY-PRESS AD-A4_rus.indd   1 03.07.19   14:20
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Беседовал Евгений Назаренко
Фото из архива С. Середы 

Какое лицензирование  
нужно ветеринарии? Интервью с Сергеем Середой

Вопрос лицензирования  — один из самых неоднозначных вопросов российской ветеринарной прак-
тики. В связи с тем, что глава комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов 
предложил Государственной Думе «реанимировать» лицензирование ветеринарных клиник, мы ре-
шили узнать позицию Ассоциации практикующих ветеринарных врачей, для чего обратились к её пре-
зиденту Сергею Середе.

нужно прежде всего изменить этот закон. А это сделать до-
статочно сложно. Ассоциация практикующих ветеринарных 
врачей выступает против введения лицензирования в преж-
нем виде.

— В своём предложении Владимир Бурматов дела-
ет упор на то, что отсутствие лицензирования явля-
ется причиной распространения калечащих операций, 
таких как онихэктомия и девокализация. Что не име-
ет отношения к действительности, поскольку всё это 
делали и при лицензировании. А сейчас как раз государ-
ственные структуры массово отказывали в иниции-
ровании законодательного запрета онихэктомии.

— Совершенно верно, одно с другим никак не соотносит-
ся. У лицензирования совсем другие задачи. Предположим, 
я лицензирован. И что? Я буду так же делать эти операции. 
Перечень запрещённых операций не будет оговорён в по-
ложении о лицензировании. На самом деле таких операций 
много, это не одна онихэктомия. Есть много таких манипу-
ляций, за которые можно наказывать. А откуда появилась 
эта мотивация? Просто в своё время нашлась группа людей, 
которая стала бороться с онихэктомией, вывела всё это на 
медийный уровень, придала значимость, началась видимая 
борьба… Вот и все подхватили.

— Ассоциация практикующих ветеринарных врачей 
давно выступает за запрет онихэктомии, не так ли?

— Да, конечно. Но этого мало. Необходимо прекратить 
купировать хвосты, купировать уши и прочее. Как делается 
на Западе? Например, ассоциации вроде FECAVA или WSAVA 
порицают всех, кто делает такие операции. Формируется 
общественное мнение. И уже становится как-то неудобно 
подобные вещи делать. Кроме того, ведётся, работа с клу-
бами, кинологическими организациями. Купировал уши, 
хвост  — значит, ты уже собаку свою не выставишь или бу-
дешь выставлять только в определённой категории. Не чипи-
ровал животное — вообще собаку не выставишь. Вот какой, 
по-моему, путь развития должен быть.

 Кроме того, сегодня вопрос онихэктомии касается ведь 
не только частных клиник, но ветеринарных учреждений 
всех видов собственности. И даже если мы сегодня лицензи-
руем все клиники, в этой сфере не изменится никак и ничего. 
При этом существует достаточно правовых возможностей 

— Лицензирование ветеринарной деятельности в 
России существовало до  2007 года, я не ошибаюсь?

— Да, именно так. Память о нём осталась только негатив-
ная, потому что всё заключалось в откровенных поборах и 
взятках. И смысла в этом лицензировании не было никакого.

— То есть вообще никаких положительных момен-
тов?

— В том виде, в котором лицензирование существовало, 
на мой взгляд, пользы не было никакой. Это было явно кор-
рупционное мероприятие. Если тебя хотели прижать, то тебя 
прижимали; чтобы решить проблему, надо было дать денег. 
Всё на этом было основано. Я сам был свидетелем процесса 
от начала до конца. Меня лишали лицензии, мне задержива-
ли лицензию, я отказывался брать лицензию и т. д. и т. п. Это 
была целая эпопея, я писал многочисленные письма, и всё 
шло к тому, что лицензирование должно измениться. Была 
проведена огромнейшая работа по изменению законода-
тельной базы. Наша идея была проста: чтобы система ста-
ла такой же, как и в Европе и во всём мире, когда контроль 
передаётся общественным организациям, для чего государ-
ство делегирует им часть своих прав. Но Минэкономразвития 
тогда решило, что лицензирование в ветеринарии вообще не 
нужно, что оно избыточно, и всё было отменено совсем. Всту-
пил в силу новый закон «О лицензировании», и на сегодняш-
ний день в нём нет места ветеринарным услугам. Для того, 
чтобы сегодня опять ввести порядок, подобный прежнему, 
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для того, чтобы это прекратить. Возьмём государственные 
учреждения. Департамент ветеринарии может выпустить 
рекомендацию, где будет написано, что такие операции про-
водить не рекомендуется. Когда такие документы спускает 
департамент, это является почти законом, ни одна госструк-
тура не будет его нарушать. Что касается частных клиник, 
то тут тоже достаточно правовых возможностей, чтобы это 
прекратить. Во-первых, есть статья о жестоком обращении с 
животными, есть и в уголовном кодексе статья, и в новом за-
коне, который подписал Путин. Было бы желание. Я считаю, 
что здесь никаких проблем не существует, и, честно говоря, 
вообще не понимаю, как возврат лицензирования решит 
проблему калечащих операций.

— О чём на самом деле должна идти речь, когда под-
нимается вопрос о лицензировании?

— Если вообще говорить глобально, речь идёт о регули-
ровании рынка. И это важно и необходимо. Сегодня нужно 
подумать всем общественным ветеринарным организаци-
ям — а как мы можем регулировать наш ветеринарный ры-
нок сегодня? У нас много всяких общественных организаций, 
но что-то я никого не слышу. Кто публично говорит о том, что 
рынок регулировать нужно? Где наши защитники, почему 
они не выступают? Мне кажется, все организации должны 
объединиться, чтобы решить этот вопрос, потому что на рын-
ке сейчас полная анархия. У нас много нелегального бизнеса, 
с ним никто не борется, а бороться надо. Потому что это пло-
хое качество ветеринарных услуг.

— Что мешает российским законодателям сделать 
всё по образцу западных стран и наделить функцией 
регулятора общественную организацию?

— Ничего не мешает. Вообще ничего. И мы много дела-
ем, чтобы изменить ситуацию. Сегодня Ассоциацией практи-
кующих ветеринарных врачей достигнута договорённость 
с заместителем министра сельского хозяйства о том, что в 
сентябре мы проведём совместное совещание по поводу ре-
гулирования ветеринарного рынка. И мы готовы подключить 
разных участников рынка, чтобы вместе выработать какую-
то совместную точку зрения до этой встречи, и уже эту точ-
ку зрения представить Министерству сельского хозяйства. С 
государством надо работать. Мы мало работаем с ним. Для 
того, чтобы что-то двигалось, надо больше сотрудничать: с 
Министерством сельского хозяйства, с Министерством об-
разования, с Министерством экономического развития  — с 
любыми государственными органами.

— Если предположить, что завтра государство 
вдруг примет закон о том, что регуляция рынка бу-
дет осуществляться именно так, как вы говорите, 
то возникает другой вопрос: а существует ли такая 
организация, которая могла бы выполнять эту функ-
цию? Или же сначала должен быть принят закон, а по-
том создана организация?

— Ассоциация практикующих ветеринарных врачей го-
това взять на себя ответственность за создание системы 
лицензирования ветеринарных услуг силами общественной 
организации.

— И эта организация может выполнять такую 
функцию в масштабах всей страны?

— Да, конечно. У нас хорошие позиции как в столице, так 
и в регионах. Но вот на что хотелось бы обратить внимание.  

Г-н  Бурматов сказал о лицензировании ветеринарного 
рынка, имея в виду pets. Но ведь рынок  — это не только 
животные-компаньоны. Сделать лицензирование толь-
ко в рамках этого сектора невозможно. У нас есть другой 
сектор, не менее важный  — продуктивные животные. Это 
тоже ветеринария, а профессия едина. Поэтому, если вво-
дить лицензирование, то оно должно быть для всех, как во 
всём мире. И для врачей мелких животных, и для крупных, 
и для каких-то других специализаций. У нас же не готовят 
врачей только для мелких животных. У нас учат — как и во 
всём мире — просто ветеринарного врача, а потом уже на-
чинается специализация. Поэтому лицензирование должно 
быть единым. Вполне можно всё это сделать. Например, 
такое лицензирование недавно было введено в Сербии. Но 
сначала они приняли соответствующий закон. У нас закона 
нет, и это долгая работа.

— Как вы полагаете, если сейчас введут лицензи-
рование, как предлагает Владимир Бурматов, во что 
это выльется? 

— Я не могу гадать, но мне кажется, что это точно не ре-
шит тех проблем, за которые ратует наш депутат. Как делали 
онихэктомию, так и будут делать. У нас есть масса законов, 
давайте их исполнять. Делает кто-то такие вещи — давайте 
мы будем порицать этих людей, а правоохранительные орга-
ны будут заводить на них дела. Есть примеры, как это начина-
ет работать. Сколько лет мы боремся с применением кураре-
подобных препаратов? Двадцать лет. Но сейчас, с введением 
нового закона, это начало работать. Заведено несколько уго-
ловных дел, и врачи уже получили соответствующее наказа-
ние. И люди, которые применяют эти препараты, осуждены.

— Сколько дел таких было?
— Не могу сказать точно. Около десятка. Я имею на руках 

решения судов из нескольких городов. Мы добились того, что 
ветврачи наконец-то начали думать о гуманности, прежде 
чем использовать многие препараты для эвтаназии. Вопрос 
времени — когда их совсем откажутся использовать, причём 
не только для мелких, но и для продуктивных животных. И у 
нас есть все возможности сделать эвтаназию цивилизован-
ной. Я считаю это достижением в области гуманизации вете-
ринарной медицины.

— Что Ассоциация практикующих ветеринарных 
врачей будет пытаться предпринять, чтобы ли-
цензирование не было введено таким образом, каким 
предлагается?

— Мы будем проводить консультации с органами испол-
нительной и законодательной власти. Пока точно не будем 
выходить с пикетами и плакатами. Прежде всего, как мне 
кажется, надо договариваться. Да, мы будем делать всё воз-
можное, чтобы договориться и привести ситуацию к всеоб-
щему согласию.

— А конкретно на депутата Бурматова, как на гла-
ву комитета Государственной Думы РФ по экологии и 
охране окружающей среды, вы не собираетесь выхо-
дить?

— Будем. Я не единожды участвовал в заседаниях, ко-
торые проводил г-н Бурматов, и хочу сказать, что он сделал 
немало полезных и важных дел. Нельзя всё мазать чёрными 
красками, надо говорить объективно.

— Желаю успеха в этой важной и сложной работе.
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Топикальные глюкокортикоиды  
в ветеринарной дерматологии: что нового?

Введение
Многие кожные заболевания требуют краткосрочного или длитель-
ного противовоспалительного лечения. Наиболее распространён-
ным примером является атопический дерматит (AD). Глюкокортико-
иды, обычно назначаемые при данных патологиях, недороги, просты 
в применении и очень эффективны, но системное лечение часто 
приводит к серьёзным острым и хроническим побочным эффектам.

Топикальные глюкокортикоиды
Локальное применение — это привлекательная альтернатива, по-
скольку позволяет наносить препарат непосредственно на очаг вос-
паления, избегая общего системного воздействия. Препараты для 
наружного применения, содержащие гидрокортизон, бетаметазон, 
триамцинолон и преднизолон, эффективны в случаях различных 
воспалительных дерматозов, включая атопический дерматит собак. 
Гидрокортизон оказывает слабое воздействие, преднизолон — бо-
лее мощное, а фторированные глюкокортикоиды, такие как декса-
метазон, триамцинолон, бетаметазон и флуоцинолон, демонстриру-
ют наибольший эффект при локальном нанесении.

Влияние носителя и локализации очага 
воспаления
Эффективность воздействия также зависит от лекарственной фор-
мы препарата. Эксципиент с большим количеством окклюзионных и 
жирорастворимых соединений усиливает абсорбцию и активность 
действующего вещества. Лекарственные формы в порядке возрас-
тания эффективности: спреи, гели, лосьоны, кремы и мази. Спреи, ло-
сьоны и гели просты в применении, быстро высыхают, практически 
не оставляя следов. Отсутствие остатков средства на коже помогает 
уменьшить вероятность слизывания препарата после нанесения.

Локализация участка воспаления также играет роль: использо-
вание большинства наружных средств ограничено областями без 
шёрстного покрова. Тот факт, что лосьоны, гели и особенно спреи 
могут проникать через шерсть и достигать непосредственно кожи, 
расширяет спектр областей на теле животного, которые могут быть 
обработаны.

Побочные эффекты
Несмотря на преимущества местного нанесения, длительное ле-
чение кортикостероидами было связано с атрофией кожи, изъ-
язвлениями, алопециями и комедонами в местах нанесения 
препаратов. Кроме того, большинство глюкокортикоидов легко вса-
сываются в кровь, и лечение может привести к изменениям функции 
гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой (HPA) оси и к ятрогенно-
му гиперадренокортицизму. Симптомы могут проявляться в течение 
2–4 недель после 5–7 дней применения некоторых препаратов от 
отита, например.

Поэтому топикальные глюкокортикоиды не должны рассмат-
риваться как абсолютно безвредные препараты. Риск побочных 
эффектов возрастает при использовании более мощных глюкокор-
тикоидов, которые должны применяться с наибольшей осторожно-
стью. Сильнодействующие препараты могут применяться на первой 
стадии лечения для достижения ремиссии, но для длительного при-
менения необходимо выбирать менее мощные средства.

Топикальные диэфиры глюкокортикоидов
Развитие негалогенированных диэфиров глюкокортикоидов стало 
прорывом в лечении воспалительных заболеваний кожи. Эти препа-
раты позволяют избежать многих проблем, связанных с традицион-
ными глюкокортикоидами в силу их незначительного метаболизма в 
невоспалённых участках кожи. Двойная этерификация значительно 
улучшает проникновение препарата через роговой слой и обеспе-
чивает специфический метаболизм в глубоких слоях кожи. Это ми-
нимизирует воздействие на волосяные фолликулы, фибробласты 
кожи и кровеносные сосуды, уменьшая вероятность местных и си-
стемных побочных эффектов.

Топикальные диэфиры глюкокортикоидов  
в ветеринарной дерматологии 
Новый топикальный глюкокортикоид, гидрокортизона ацепонат 
(«Кортаванс»®, Вирбак, Франция), был зарегистрирован как 0,0584% 
спрей для краткосрочного лечения пиотравматического дермати-
та, блошиного аллергического дерматита и других воспалительных 
дерматозов у собак. Клинические испытания данного препарата 
продемонстрировали высокую эффективность и безопасность при 
лечении различных воспалительных заболеваний кожи животных.

Безопасность
Данные полевых испытаний, представленные для регистрации препа-
рата, подтверждают безопасность «Кортаванса» для здоровых собак – 
даже при обработке более 1/3 поверхности тела никаких изменений в 
показателях крови, биохимии или других параметрах не было выявлено. 
Кроме того, продукт не вызывает атрофию кожи или изменений в дер-
мальной и эпидермальной структуре при нанесении на здоровую кожу. 
Схожий метаболизм и отсутствие системной абсорбции были также от-
мечены при нанесении «Кортаванса» на участки кожи со ссадинами.

Эффективность
«Кортаванс» весьма эффективен при лечении очаговых воспали-
тельных поражений, таких как пиотравматический дерматит, блоши-
ный аллергический дерматит и другие локализованные дерматозы. 
Формула спрея «Кортаванс» позволяет ему легко проникать через 
шёрстный покров, что даёт возможность применять его на обшир-
ных участках тела животного.

Вывод
Появление препарата «Кортаванс» — значительный шаг вперёд в 
ветеринарной дерматологии. Это первый топикальный глюкокорти-
коид на основе диэфиров, зарегистрированный для использования в 
ветеринарии. Его формула однозначно позволяет применять его на 
различных участках кожи (и с шерстью, и без неё) как при очаговых 
поражениях, так и при обширных. Испытания доказали эффектив-
ность и безопасность препарата при лечении атопического дерма-
тита собак, пиотравматического дерматита и блошиного аллергиче-
ского дерматита. По мнению практикующих ветеринарных врачей, 
«Кортаванс» также безопасен и эффективен при лечении различных 
воспалительных дерматозов у собак, кошек и лошадей.

Поэтому «Кортаванс», вероятно, станет широко используемым 
противовоспалительным препаратом в ветеринарной практике.  

Доктор Tim Nuttall, 
BSc, BVSc, CertVD, PhD, Cbiol, MIBiol, MRCV, старший преподаватель ветеринарной дерматологии Ливерпульcкого университета, Великобритания
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Как разобраться  
с интоксикацией

Надежда Крутицкая, 
ветеринарный врач ОРИТ «Белый Клык», президент Ассоциации ветеринарных врачей «НефроУроВет»

Большинство пациентов поступают с гастроинтестиналь-
ными симптомами и нарушением сознания различной сте-
пени тяжести. Состояние животного часто ухудшается из-за 
выбранной владельцем «тактики выжидания» и использова-
ния средств «народной медицины»: выпаивания глины, вод-
ки, мыла и тому подобных средств. Как действовать в такой 
ситуации?

Если позволяет время и вид токсина, то мы должны уда-
лить его. Это позволит ограничить площадь действия токсина 
(при наружном применении) или уменьшить его системную 
абсорбцию (при внутреннем применении), то есть провести 
деконтаминацию. Тактика деконтаминации определяется 
длительностью интоксикации и зависит от вида токсина, его 
токсикокинетики и токсикодинамики. Важно учитывать и 
путь попадания токсина в организм животного.

При поражении глаз животного для деконтаминации в 
домашних условиях можно использовать промывание боль-
шим объёмом чуть тёплой воды или физиологического рас-
твора, а также средством для хранения линз. Для защиты от 
самоповреждения животному необходимо надеть «елиза-
ветинский» воротник. Нельзя использовать для промывания 
лечебные глазные капли.

В условиях клиники деконтаминацию глаз рекомендуется 
проводить у седированного пациента, промывая поражён-
ный глаз не менее 15 минут, а затем оценить тяжесть токси-
ческого и, возможно, травматического поражения.

Если токсин попал на кожу, перед контактом с животным 
необходимо обеспечить защитой всех, кто соприкасается с 
пациентом. Длинную и густую шерсть желательно сбрить — 
это поможет определить границы поражения и максимально 
удалить токсин.

Большинство токсинов хорошо удаляется при помощи 
мыльного раствора. Для удаления липофильных субстанций, 
таких как перметрины, следует использовать обезжириваю-
щие средства (например, средства для мытья посуды), кото-
рые, однако, сами по себе могут быть токсичными и требу-
ют обильного промывания сразу после нанесения. В любом 

случае, если деконтаминация проводилась поверхностно-
активным веществом (мыльным раствором), его необходи-
мо тщательно смыть большим объёмом воды.

Особое внимание необходимо уделить токсическому по-
ражению кожи кислотами и щелочами. Эти вещества способ-
ны вызывать глубокие поражения, затрагивающие не толь-
ко кожу, но и нижележащие ткани. Если пациент находится 
в клинике, его необходимо седировать, обезболить и только 
затем начинать деконтаминацию. Удаление токсина прово-
дится также обильным промыванием чуть тёплой водой без 
использования «нейтрализующих средств».

При кожной деконтаминации следует контролировать 
температуру тела пациента, так как высок риск переохлаж-
дения и связанных с ним осложнений.

Даже при удовлетворительном состоянии пациента и при 
быстрой деконтаминациии необходимо осмотреть живот-
ное и контролировать его состояние, так как токсин может 
быть слизан животным с шерсти при груминге. В этом случае 
можно ожидать раздражения слизистой ротовой полости и 
дыхательных путей, а также развития системных симптомов, 
в частности, гастроинтестинальных.

Токсическое поражение дыхательных путей развивается 
преимущественно у животных, пострадавших при пожаре. 
Строительные материалы при горении выделяют, помимо 
оксида и диоксида углерода, большое количество токсиче-
ских веществ: синильную и соляную кислоты в форме пара 
или газа, акролеин, оксиды азота, различные алифатические 
и ароматические углеводороды и другие. Однако специаль-
ных методов деконтаминации при отравлении продуктами 
горения нет. Животное следует удалить за пределы зоны 
поражения, обеспечить проходимость дыхательных путей 
и оксигенацию. Бронхоскопия показана при подозрении на 
инородное тело дыхательных путей.

Гастроинтестинальная деконтаминация предполагает уда-
ление токсина из желудочно-кишечного тракта. В домашних 
условиях можно вызвать рвоту, но для этого есть ряд противо-
показаний, среди них — выраженное угнетение сознания (сто-

Интоксикация различными веществами, лекарственными препаратами, токсическое поражение укусами насекомых, змей — 
нередкая ситуация в рутинной практике ветеринарного врача. Своевременно и правильно оказанная первая помощь во мно-
гом определяет успех лечения.
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раствора перманганата калия для индукции рвоты и удале-
ния инородного тела желудка. С подобными осложнениями 
сталкивались и наши зарубежные коллеги [7, 8, 9]. Таким об-
разом, целесообразность применения перекиси водорода 
остаётся весьма спорной.

Как пишет Janet Aldrich, DVM: «Я не рекомендую рутинно 
проводить индукцию рвоты у животного в домашних услови-
ях» («A comment on home induction of emesis: I do not routinely 
advise home induction of emesis») [1]. Это не только задержи-
вает обращение владельцев к специалисту, но и приводит к 
развитию тяжёлых осложнений.

пор или кома), нарушение кашлевого и глотательного рефлек-
сов, отравление едкими веществами (смотри таблицу 1).

Таблица 1. Противопоказания для индукции рвоты

Что можно использовать для индукции рвоты в домаш-
них условиях? В рекомендациях лидируют такие средства, 
как ипекакуана, апоморфин, моющие средства, сода, соль и 
перекись водорода.

Если апоморфин недоступен в России, то сироп ипека-
куаны можно найти в свободной продаже. Это средство тра-
диционно рекомендовалось для индукции рвоты. Однако, 
приблизительно у 50% животных ипекакуана не оказывает 
ожидаемого эффекта. У некоторых животных ипекакуана 
может вызвать профузную рвоту с тяжёлой дегидратацией и 
другими осложнениями. Кроме того, владельцы могут оши-
бочно купить экстракт ипекакуаны, который обладает значи-
тельно более сильным эффектом, чем её сироп.

Моющие средства, например, средства для мытья посуды 
также можно встретить в рекомендациях. Их раздражающее 
действие на слизистую желудка вызывает у животного рвоту. 
Однако и сами моющие средства могут содержать токсиче-
ские вещества, например, цитриол, хлорины и т. п. Таким обра-
зом, польза от их применения представляется сомнительной.

Раствор соды также не рекомендуется к применению. 
Даже в желудочно-кишечном тракте здоровой собаки при 
взаимодействие кислого содержимого желудка и соды вы-
деляется большое количество углекислого газа. Может воз-
никнуть острое расширение желудка, что делает примене-
ние соды как индуктора рвоты неприемлемым.

Соль обладает сильным раздражающим действием на 
слизистую желудка. В литературе можно встретить сле-
дующие рекомендации: выпоить 1–3 чайные ложки соли 
животному, через 10–15 минут разовьётся рвота. Однако, 
часто происходит передозировка соли, которая сама также 
обладает токсическим действием. Так, в литературе описан 
случай интоксикации солью у добермана, который съел не-
токсическую дозу молочного шоколада. Для индукции рвоты 
владельцы ввели собаке летальную дозу соли, что привело к 
тяжёлым неврологическим осложнениям и коме [6].

Перекись водорода 3% — часто рекомендуемое и исполь-
зуемое — даже в условиях клиники — средство [4, 5]. Оно так-
же раздражает слизистую желудка, что приводит не только 
к развитию рвоты, но и тяжёлым гастритам (см. фото 1 и 2). 
Ниже приведённые фото предоставлены Анастасией Нико-
лаевной Черновой. Ранее не болевшие, молодые, здоровые 
животные были представлены владельцами с симптомами 
тяжёлого гастрита после применения перекиси водорода и 

Шампунь-спрей для собак и 
кошек «Экспресс-очищение» 

Производитель:  
«ВИК-здоровье животных»
Дистрибьютор: ООО «ВЕТМАРКЕТ»
Тел.: +7(499) 769 3077; 
+7(499) 769 2077, +7(499) 769 3177 
E-mail: vetpreparat@vetmarket.ru; 
vetapteka@vetmarket.ru;  
www.vetmarket.ru

Предназначен для быстрого и ка-
чественного очищения шерсти без 
применения воды. Рекомендует-
ся для животных, которые боятся 
воды, для быстрого очищения наи-
более загрязнённых мест (лап, жи-
вота, подбородка), для больных и 
ослабленных животных. Незамени-
мый помощник во время поездок за 
город, на дачу и в отпуск. Шампунь-
спрей бережно очищает шерсть, 
удаляя грязь и пятна, в том числе 
биологического происхождения, де-
зодорирует, кондиционирует, облег-
чает расчёсывание, повышает яр-
кость окраса, придаёт шерсти блеск 
и ухоженный вид.
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Рвота с кровью

Длительная и профузная рвота

Отравление едкими веществами

Повреждение ротоглотки, пищевода и ЖКТ

Седация пациента, ступор, кома

Снижение глотательного рефлекса

Судороги и отравление веществами, снижающими судорожный 
порог (например, кокаин)

Кошки
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Для индукции рвоты в условиях клиники рекомендуют 
применять такие препараты, как 2-агонисты, транексамо-
вую кислоту [10–12].

Таблица 2. Препараты, применяемые для индукции рвоты

Однако и в условиях клиники следует учитывать токсико-
кинетику и токсикодинамику вещества, противопоказания 
для индукции и возможные осложнения рвоты, такие как 
аспирация желудочного содержимого.

Оптимальный метод гастроинтестинальной деконтамина-
ции — промывание желудка, которое возможно только при 
седации пациента. Важным условием проведения промыва-
ния желудка является защита дыхательных путей пациента 
(интубация трахеи) и обеспечение мониторинга основных 
физикальных показателей: частоты сердечных сокращений, 
дыхания, температуры тела (таблица 4).

Промывание проводится большим объёмом тёплой воды 
до получения чистых промывных вод.

Показания и противопоказания и правила промывания 
желудка приведены в таблицах 3, 4 и 5.

Таблица 3. Показания для промывания желудка

Таблица 4. Противопоказания для промывания желудка

Таблица 5. Правила промывания желудка

Таблица 6. Осложнения промывания желудка

После промывания желудка необходимо ввести по зонду 
активированный уголь. Однако и для его применения суще-
ствуют противопоказания, приведённые в таблице 7.

Таблица 7. Противопоказания для применения  
активированного угля

Предполагается, что оптимально проводить промыва-
ние желудка в первые четыре часа. Но во многом эффектив-
ность промывания желудка определяется токсикодинамикой 
и токсикоинетикой вещества. Так, промывание желудка при 
интоксикации этиленгликолем и изониазидом оптимально в 
первые два часа, так как токсины отличаются быстрой абсорб-
цией. Но и спустя четыре часа не будет лишним провести про-
мывание желудка, так как на абсорбцию оказывают влияние 
множество факторов: индивидуальные особенности организ-
ма, время приёма пищи, приём других препаратов, способных 
замедлять эвакуацию токсина из ЖКТ (таблица 8).

Таблица 8. Вещества, замедляющие эвакуацию из ЖКТ

Препарат Доза

Ксилазин 0,44–1 мг/кг в/м

Дексдомитор 0,1–10 мкг/кг в/м

Транексамовая кислота 20–50 мг/кг в/в, быстро  
(обычно достаточно одной дозы)

Необходимо контролируемое обеззараживание

Вещества крупного размера

Вещества, способные формировать конкременты

Проглатывание большого количества капсул или таблеток, при-
мерно равного ЛД 50

Взвесить противопоказания для промывания желудка

Обеспечить мониторинг

Контроль температуры тела

Защита дыхательных путей

Умеренно тёплая вода

Контроль объёма вводимой воды

Эффективно в первые четыре часа после ингестации

Эндоскопия

Абдоминальная хирургия на ЖКТ

Обструкция желудка или кишечника

Перфорация ЖКТ

Поздние стадии отравлений с уже развившимися клиническими 
признаками

Дегидратация

Отсутствие перистальтических шумов

Илеус

Гипернатриемия

Гиповолемический шок

Поражение дыхательных путей (риск аспирационной пневмонии)

При проглатывании едких веществ и отравлении углеводородами 
(из-за повышения риска аспирационной пневмонии).

Салицилаты

Опиоиды

Ацетилхолинэргические вещества

Трициклические депрессанты

Аспирационная пневмония.

Риски седации

Гипотермия

Вторичная гипоксемия

Механическое повреждение ротовой полости, ротоглотки

Разъедающие вещества.

Отравления углеводородами, которые могут быть аспирированы 
из-за их низкой вязкости.

Острые предметы (например, швейная игла и т. п.).

Фото 2.
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Помимо промывания желудка, можно провести живот-
ному очистительную клизму и назначить слабительные 
средства. Противопоказания для применения слабительных 
средств такие же, как и для применения сорбентов. Не следу-
ет использовать в качестве слабительных средств минераль-
ное или растительное масло, а также использовать очисти-
тельную клизму как единственный метод деконтаминации.

Параллельно с проведением деконтаминации при неко-
торых типах отравлений необходимо начинать детоксика-
цию пациента  — комплекс мероприятий, направленных на 
максимально быстрое выведение токсина и его метаболи-
тов. Более подробно методы детоксикации мы рассмотрим 
в следующей статье.
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Оптимизируем профилактику  
кожных инфекций

Дермосент ПИОспот® — средство для локального приме-
нения, разработанное специально для собак, склонных к 
развитию пиодермии и маласезионного дерматита. Благо-
даря своему действию «3 в 1» — очищающему, успокаи-
вающему и увлажняющему — ПИОспот® помогает опти-
мизировать профилактику кожных инфекций. ПИОспот® 
является средством эффективного вспомогательного ухо-
да, дополняющим антибактериальное и противогрибковое 
лечение.

Основные компоненты
• PhytoC-2®, запатентованный экстракт цветов конопли: 

антибактериальный и противогрибковый эффект.
• Экстракты нима и тмина индийского: антисептики.
• Растительное масло конопли: богато незаменимыми ЖК.
• Растительное масло таману: успокаивает, богато незаме-

нимыми ЖК.
• Эфирные масла лаванды и эвкалипта лимонного: успо-

каивают.
• Эфирные масла пальмарозы и чабера: антисептики.

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

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

Клинически доказанная эффективность
Запатентованный эксклюзивный растительный экстракт 
PhytoC-2 ®, получаемый по экологической технологии, име-
ет замечательные антибактериальные и противогрибковые 
свойства, эффективность которых была оценена следую-
щим образом.

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

Активность  
PhytoC-2 ®

Staphylococcus  
pseudointermedius

Malassezia  
pachidermatis

Минимальная 
ингибирующая 
концентрация

10–20 мкг/мл 20–30 мкг/мл

Минимальная 
бактерицидная/
фунгицидная 
концентрация

20–30 мкг/мл 30–40 мкг/мл

Хума, атопический 
французский бульдог  
с вторичной бактериальной 
инфекцией

Мультифокальная 
алопеция туловища 
с папулёзными 
корочками при 
бактериальном 
фолликулите

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

Хума через 2 месяца 
после начала приме-
нения PYOspot®. 
Восстанавление  
шерс ти и улучшение 
состояния кожи

После излечения 
от бактериального 
фолликулита
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Беседовал Евгений Назаренко
Фото из архива ИВЦ МВА

Пётр Ершов: мы хотели сделать 
полезное дело

1 августа стало известно, что Инновационный ветеринарный центр Московской ветеринарной акаде-
мии прекратил свою работу. Причина — непродление Минсельхозом договора аренды помещения, ко-
торое ИВЦ занимал на территории МВА. Как могло так случиться, мы решили выяснить у руководителя 
ИВЦ к. в. н. Петра Ершова.

на базе ИВЦ выполняли свои научные 
работы: пользовались нашими лабо-
раторными возможностями, КТ, МРТ, 
качественным рентгеном и т. д. У нас 
собирали статистику для выполнения 
дипломных и диссертационных работ. 
В последнее время у нас появилось 
много иностранных студентов и аспи-
рантов. Что касается обучения, то мы 
были полностью интегрированы в об-
разовательный процесс. Начиная со 
второго курса студенты ФВМ посеща-
ли наш центр, на третьем курсе про-
ходили практику на нашей базе. Для 
четвёртого и пятого курсов совместно 
с деканом факультета ветеринарной 
медицины Натальей Анатольевной 
Слесаренко мы разработали индиви-
дуальные стажировки с углублённым 
изучением ветеринарии по специали-
зациям. Как результат этой работы, 
совсем недавно, мы выпустили 23 
курсанта по семи специализациям, ко-
торые сразу же были трудоустроены. 
Идея сотрудничества с ФВМ заключа-
лась в том, что мы, во-первых, помога-
ли студентам определиться с тем, что 
им интересно, что они хотят изучать 
более глубоко. Во-вторых, помогали 
получать специализацию и, в-третьих, 
учили их работать на технологичном 
оборудовании.

— Как вы можете обозначить 
достижения за эти годы? Многие 
врачи отмечают, прежде всего, 
вашу мощную диагностическую 
базу, но это же не всё.

— Самое большое наше достиже-
ние  — была собрана отличная коман-
да. У нас в штате 135 сотрудников, и 
я горжусь каждым из них, это перво-
классные хирурги, анестезиологи, диа-

— Сколько лет просущество-
вал Инновационный ветеринарный 
центр?

— Как совместное предприятие 
центр был открыт в 2012 году. На про-
тяжении двух с половиной лет шёл 
ремонт помещения, в сентябре 2015 
года мы торжественно открылись. На 
этом открытии были представители 
Министерства сельского хозяйства, Мо-
сковского комитета ветеринарии — до-
статочно представительная делегация. 
Произносились разные торжественные 
слова в поддержку нашей будущей де-
ятельности.

— А сам проект вообще откуда 
возник?

— У меня с моим другом и компаньо-
ном Русланом Семченко возникла идея, 
что было бы здорово создать на базе 
Московской ветеринарной академии 
современную университетскую клини-

ку. В 2012 году мы пришли с этой идеей к 
руководству академии и попросили от-
дать нам под проект полуразрушенное 
здание, которое находится на террито-
рии академии и раньше принадлежало 
военно-ветеринарному институту. До 
этого на протяжении пяти-шести лет 
здание было бесхозным и находилось 
в аварийном состоянии. После всех со-
гласований было создано совместное 
предприятие, где есть доля ветеринар-
ной академии и доля нашей сети кли-
ник. Здание было отремонтировано, и в 
2015 году ИВЦ МВА открылся.

— Охарактеризуйте все направ-
ления работы ИВЦ.

— Мы осуществляли работу по трём 
основным направлениям: лечение, об-
разование и наука. По каждому из них 
нужно говорить подробно. Касательно 
науки: у нас заключены договоры с 
кафедрами академии, их сотрудники 
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гносты… У нас сейчас одиннадцать от-
делений в центре, и я могу сказать, что 
в каждом из них трудятся выдающиеся 
сотрудники, которые являются и прак-
тикующими врачами, и докладчиками 
на международных конференциях, и 
ведущими практических курсов. Это са-
мое главное…

Следующее по значимости — у нас 
получилось создать очень оснащён-
ную современную клинику. У нас был 
1,5-тесловый МРТ, 16-срезовый КТ, 
C-дуга, аппарат искусственного серд-
ца, три оборудованных операционных, 
ОРИТ, реабилитация, полноценная ла-
боратория и многое другое. В каждое 
отделение регулярно приобреталось 
современное оборудование.

Ещё одно достижение  — это те 
взаимоотношения с сотрудниками 
академии, которые удалось сфор-
мировать. Мы научились работать 
вместе, перенаправляя друг к другу, 
усиливая возможности для диагно-
стики и лечения самых сложных па-
циентов. В итоге были в плюсе все — и 
кафедры, и мы, и пациенты, которые, 
по сути, получали полноценную ком-
плексную помощь в одном месте, от 
диагностики до реабилитации. Теперь 
это всё разбито и придётся опять ра-
ботать по старинке.

— Со стороны самой ветеринар-
ной академии за все эти годы было 

полное благоприятствование ва-
шей деятельности? 

— Да. Мы научились решать вме-
сте любые рабочие вопросы. Никаких 
ситуаций, которые кардинально мог-
ли бы помешать нашему сотрудниче-
ству не возникало. Я благодарен рек-
тору Фёдору Ивановичу Василевичу 
и проректору Имрану Абдуллаевичу 
Цинпаеву, декану ФВМ Наталье Ана-
тольевне Слесаренко, которые кури-
ровали нашу деятельность и всегда 
нас поддерживали. На протяжении 
семи лет вместе с деканатом ФВМ мы 
проводили ежемесячные бесплатные 
конференции «Инновации в ветери-
нарной медицине». Последняя из них 
была в мае, если не ошибаюсь, она 
была уже 78-й. На каждой из них вы-
ступали от пяти до десяти докладчи-
ков. Все эти годы мы работали со всем 
коллективом академии совместно и 
плодотворно. Что будет в будущем — 
не знаю. С октября в академии будет 
новый ректор, и я не могу сказать, 
разрешат ли нам дальше продолжать 
эту работу.

— Когда вы впервые осознали, 
что с пролонгацией договора мо-
гут возникнуть проблемы?

— Около года назад. Дело в том, 
что до последнего времени нам под-
писывали краткосрочные договоры на 
11  месяцев. И никогда не возникало 

предпосылок к тому, что могут поя-
виться такого рода проблемы. При этом 
все документы на долгосрочный дого-
вор у нас давно поданы в Министерство 
сельского хозяйства, время от времени 
нам сообщали, что у некоторых доку-
ментов подходил срок годности и мы 
регулярно обновляли их. В итоге всё это 
лежало в министерстве без движения.

Год назад, понимая, что осенью 
2019 года сменится ректор и мы не 
можем быть уверены в том, что после 
этого не поменяются наши отношения, 
я начал усиленно прорабатывать во-
прос о долгосрочном договоре. И рек-
тор, и проректоры академии неодно-
кратно сами ездили в министерство, 
чтобы проталкивать этот вопрос. Я 
писал письма о поддержке ИВЦ МВА 
в разные структуры, от депутатов Го-
сударственной Думы до Президента 
РФ, и у меня скопилась большая пе-
реписка на эту тему. В итоге каждый 
раз всё заканчивалось тем, что нам 
говорили: да, документы лежат, они 
на рассмотрении, у нас сейчас идёт 
смена руководства департамента об-
разования, и в этой связи надо про-
сто немного подождать. Это говорили 
год назад и продолжают говорить то 
же самое сейчас. Там действительно 
за последние полтора года сменилось 
много руководителей департамента 
научной-технологической политики и 
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образования. По нашей инициативе 
вопрос поднимался и на более высо-
ком уровне  — документы лежали у 
одного замминистра, Ивана Лебедева, 
сейчас они лежат у другого заммини-
стра, Максима Увайдова. Мы писали 
письма в адрес Министра сельского 
хозяйства о том, что министерство не 
даёт ход нашим документам,  — одна-
ко ни на одно наше обращение не по-
лучили ответа. Никто нам не поставил 
сроки, не объяснил, в чём затруднение, 
не сказал, по какой причине докумен-
ты не подписывают. Все говорят одну и 
ту же фразу: документы есть, надо не-
много подождать. В итоге дождались: 
1 августа 2019 кабинеты опечатаны и 
ИВЦ МВА полностью покинуло терри-
торию ветеринарной академии.

— Вы до последнего не объявля-
ли о том, что деятельность ИВЦ 
в текущем виде прекращается. На 
что-то всё же надеялись до конца?

— Конечно, мы надеялись на разу-
мное решение. 30 мая 2019 года я со-
брал всех сотрудников и рассказал им 
о текущем состоянии дел. Чтобы они 
лично от меня всё узнали и были гото-
вы к возможному закрытию клиники. 
После этого нам разрешили заключить 
двухмесячный договор аренды для со-
блюдения формальностей трудового 
законодательства. Со своей стороны 
мы вместе с ректором продолжали ра-
ботать над вопросом продления арен-
ды: посещали различные инстанции, 
направляли письма, записывались на 
приёмы  — однако решения не было. 
Как документы лежали, так и лежат. 
Как нам говорили, мол, не переживай-
те, вопрос решён положительно, так и 
говорят. Конечно, до последнего мы на-

деялись, что всё-таки вопрос решится. 
Когда поняли, что надежда тщетная, я 
собрал коллектив и сообщил, что у нас 
другого варианта нет: ищем помеще-
ние под переезд и начинаем достаточ-
но оперативно вывозить всё своё обо-
рудование.

— Какова причина всего произо-
шедшего, с вашей точки зрения?

— Точно не могу вам сказать, всё это 
похоже на спланированный хаос.

— Вы упоминаете о приходе но-
вого ректора с октября. Но, на-
сколько я понимаю, пока нет ника-
ких предположений, кто будет на 
этой должности, так?

— Я не знаю, кто будет новым рек-
тором. Есть известные кандидаты, но 
будет ли на должности кто-то из них 
или же придёт совсем другой человек, 
никому не известно.

— Вы считаете для себя воз-
можным в будущем возобновление 
сотрудничества с государством и 
государственными структурами?

— Понимаете, мы взрослые люди 
и умеем справляться со своими эмо-
циями. Наши студенты, деканат ФВМ 
и кафедры ни в чём не виноваты. Если 
будет подписан долгосрочный договор, 
мы вернёмся и будем продолжать ра-
ботать.

И ещё вот о чём хотелось бы ска-
зать. Очень часто в последнее время 
я слышал, что нас — меня, моего пар-
тнёра, наш коллектив — воспринима-
ют как жертву ситуации. Это не со-
всем так. Мы хотели сделать полезное 
дело и начали работать в академии не 
потому, что там можно было зарабо-
тать больше денег. На тот момент у 
нас было уже своих восемь клиник, 

и на те деньги, которые мы вложили 
туда, можно было открыть ещё деся-
ток. Но мы пошли этим путём, пото-
му что хотели сделать что-то важное, 
общественно полезное. А те люди, ко-
торые принимают решение, вероятно, 
восприняли нас по-другому. Решили, 
что мы — такая присоска к академии, 
которая делает деньги на её клиентах.

Сейчас мы оттуда вывезли всё. Для 
того, чтобы создать что-то подобное, 
нужны не только деньги, самое слож-
ное  — собрать команду профессиона-
лов и вовлечь её в образовательный 
процесс. В итоге проиграли не мы, 
жертвой этой ситуации стали студенты 
академии.

— Насколько я знаю, практику-
ющие врачи так всегда и восприни-
мали ИВЦ, как организацию, несу-
щую важную роль в ветеринарном 
образовании…

— Именно в этом и была наша мис-
сия  — изменить качество ветеринар-
ного образования, начиная с ведущего 
профильного вуза в России. Мы поста-
вили перед собой достаточно амбици-
озную цель и уже через год-два были 
рады тому, что задуманное нами ис-
полняется. К нам приезжало огромное 
количество людей из регионов… Люди 
приезжали с доверием, им нрави-
лось — иначе, наверно, не ездили бы в 
таком количестве и не рекомендовали 
бы нас.

У нас достаточно сил и возможно-
стей, мы найдём новое помещение и 
будем продолжать так же работать. 
Поменяется дислокация. Но идея была 
в другом  — сделать общественно-
важный проект. Я считаю, что у нас 
это получилось. Меня расстраивает 
то, что образовательный процесс в 
академии опять уйдёт на пять лет на-
зад, когда практики на территории са-
мой академии практически не было. А 
если говорить прагматично о бизнесе, 
то для того «корабля», который у нас 
уже есть — семнадцать клиник, плюс 
здания в собственности и много чего 
другого — это не сильно пошатнёт нас 
как бизнесменов, а вот на обучение 
студентов повлияет. И очень жаль, что 
это не понимают люди в структурах, 
от которых зависит сегодняшнее ве-
теринарное образование. И, вероят-
но, воспринимают нас на протяжении 
всех этих лет как некую чужеродную 
структуру.





СОВРЕМЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА22

ПредставЛяем редактора рубрики

Ксения Лисицкая
Редактор рубрики «Лабораторная диагностика»

В 2006 г. окончила ветеринарно-биологический факультет Московской 
государственной академии ветеринарной медицины и биотехнологии  
им. К. И. Скрябина (диплом с отличием), специальность «ветеринарный 
врач-биофизик».

С 2006 г. работала над диссертационной работой в очной аспирантуре Ин-
ститута биохимии им. А. Н. Баха РАН в лаборатории биомедицинских ис-
следований, которую защитила в 2010 г. с присвоением степени кандидата 
биологических наук.

Работает в ветеринарной клинике «Биоконтроль» с 2007 г., в 2008 г. прошла 
стажировку по цитологии опухолевых и опухолеподобных процессов на 
базе РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН, Москва. Специализируется в области ве-
теринарной клинической патологии. Прошла стажировки, мастер-классы 
и визитёрские программы в Европе.

2012 г. — мастер-класс по цитологической диагностике и гематологии, 
Южно-Европейский ветеринарный конгресс (SEVC), Испания, Барселона.

2014 г. — визитёрскую программу (по темам проточная цитометрия лим-
фом и лейкозов) при Миланском государственном университете, Италия, 
Милан.

2016 г. — семинар «Иволга» Уральской АПВВ по патологии под руковод-
ством Sara Soto, Екатеринбург.

2017 г. — мастер-класс по анализу костного мозга под руководством Rose 
Raskin, Joan Messick, Италия, озеро Гарда.

2017 г. — двухнедельную летнюю школу патологов (Summer school of 
pathology, ECVP/ESVP), Германия, Берлин.

2017 г. — мастер-класс по невропатологии под руководством Kaspar 
Matiasek, Национальная ветеринарная конференция, Москва.

2018 г. — воркшоп по дерматопатологии Европейского общества ветери-
нарных дерматологов (ESVD workshop on dermatopathology), Италия, Кре-
мона.

Докладчик на ведущих российских, а также специализированных евро-
пейских конгрессах. 

2012 г. — устный доклад на II Всемирном ветеринарном раковом конгрессе 
(Second World Veterinary Cancer Congress), Париж, Франция (1–3 марта).

2013 г. — два устных сообщения на ежегодном конгрессе Европейско-
го общества ветеринарных онкологов (ESVONC), Лиссабон, Португалия  
(30 мая — 1 июня).

2014 г. — устный доклад на ежегодном конгрессе Европейского общества 
ветеринарных онкологов (ESVONC), Вена, Австрия (22–24 мая).

Организатор конференции по ветеринарной цитологии «Сессия морфоло-
гов».

Автор и соавтор нескольких глав в учебном пособии «Онкология мел-
ких домашних животных» под ред. Трофимцова Д.В., Вилковыского И.Ф.,  
Москва, 2017. Научный редактор русскоязычного издания «Онкология со-
бак и кошек» под редакцией Дж. Добсон, Д. Ласцеллес, издательство «Ак-
вариум». Автор многочисленных публикаций в ведущих ветеринарных и 
биологических журналах.

Область интересов: онкология, гистология, цитология и гематология.





СОВРЕМЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА24

кЛиНический сЛучай

Образование в средостении, 
осложнившееся гемотораксом,  
у молодой собаки.  
Клинический случай

Наталья Пашинцева, к. б. н., ветеринарный клинический патолог ветклиники «Биоконтроль», pashintseva2009@yandex.ru

Анастасия Становая, ветеринарный врач-онколог ветклиники «Биоконтроль», stasyakiss@mail.ru

Ксения Лисицкая, к. б. н., ветеринарный врач, ветеринарный клинический патолог ветклиники «Биоконтроль», lisksenia@mail.ru

Введение
Гемоторакс  — это наличие свободной жидкости в грудной 
полости, гематокрит которой составляет не менее 25% (по 
некоторым данным не менее 50%) от гематокрита веноз-
ной крови [1, 2]. Геморрагический выпот у собак может на-
капливаться при патологиях вторичного гемостаза, таких как 
наследственные или приобретённые коагулопатии, редко 
при нарушении первичного гемостаза, а также при различ-
ных травмах. Примерно в 50% гемоторакс образуется при 
опухолевом процессе. Злокачественные мезенхимальные 
опухоли, такие как гемангиосаркома, остеосаркома и дру-
гие, возникающие в области грудной клетки, способствуют 
развитию гемоторакса. Инвазируя межрёберные сосуды или 
некротизируясь, они провоцируют вторичное кровотечение 
в грудной полости [3]. Интересно, что причины развития ге-
моторакса, не связанные с вышеперечисленными патоло-
гиями, часто остаются неустановленными [1]. Спонтанный 
геморрагический выпот описан также при мезотелиоме, не-
которых формах гельминтозов, в частности, сердечной фор-
ме дирофиляриоза и спироцеркозе, а также при перекруте 
доли лёгкого [4, 5].

Клинические признаки гемоторакса связаны со снижени-
ем общего объёма циркулирующей крови и наличием пато-
логического объёма свободной жидкости в грудной полости. 
Могут наблюдаться угнетённое состояние, слабый пульс, 
учащённое сердцебиение и дыхание, бледность слизистых 
оболочек, кашель, реже коллапс.

После обнаружения свободной жидкости в грудной поло-
сти методами визуальной диагностики, следующим этапом 
является её цитологическое исследование, которое необ-
ходимо для дальнейшей дифференциальной диагностики 
[6]. Препараты, выполненные из геморрагического выпота, 
характеризуются большим количеством эритроцитов и не-
большим количеством лейкоцитов, могут быть представ-
лены макрофаги с эритрофагоцитозом, продукты деграда-
ции гемоглобина (гемосидерин, гематоидин). Обнаружение 
тромбоцитов, расположенных отдельно или в агрегатах, яв-
ляется признаком ятрогенной контаминации материала кро-
вью, а также признаком сверхострого кровотечения на фоне 
травматизации крупного сосуда или органа, богатого эритро-
цитами (например, селезёнка или печень). Для установления 
этиологического фактора требуется сопоставление резуль-

РЕЗЮМЕ
Наиболее распространёнными причинами появления выпотных жидкостей в грудной полости у собак являются септический 
процесс, метастатические поражения и идиопатический хилоторакс, в то время как геморрагический выпот встречается ред-
ко. Гемоторакс может развиваться при врождённых и приобретённых коагулопатиях, отравлении родентицидами, наличии 
диафрагмальной грыжи, а также при различных травмах и нарушении целостности артерий и вен в грудной полости. Гемор-
рагические выпоты могут быть связаны с новообразованиями в грудной полости, такими как гемангиосаркома, мезотелиома 
и другие. Кроме того, у молодых собак описаны острые идиопатические кровотечения в грудной полости, наиболее часто 
возникающие в ткани тимуса. В статье описан клинический случай кровотечения в грудную полость у 19-месячной собаки 
породы карело-финская лайка, ассоциированного с выраженной регрессией ткани тимуса и возникновением геморрагий. 
Рассмотрены основные причины и описаны основные морфологические изменения, происходящие в ткани тимуса и способ-
ствующие развитию кровотечений в краниальном средостении.

mailto:pashintseva2009@yandex.ru
mailto:stasyakiss@mail.ru
mailto:lisksenia@mail.ru


№4 • 2019 25

кЛиНический сЛучай

стения, а также абсцесс или гранулёму, в связи с чем из опи-
санного выше образования под контролем КТ была выполне-
на тонкоигольная аспирационная биопсия (ТИАБ).

Цитологические препараты, полученные из новообразо-
вания, содержали небольшое количество недегенеративных 
нейтрофилов, попавших с кровью, единичные вспененные 
макрофаги, клетки реактивного мезотелия, обильное коли-
чество эритроцитов и агрегатов тромбоцитов (рис. 2). Данная 
цитограмма имела низкую диагностическую значимость и 
соответствовала неспецифическому слабому макрофагаль-
ному воспалению с выраженной гемодилюцией. Для даль-
нейшей верификации было рекомендовано гистологическое 
исследование.

татов цитологического исследования с анамнезом, клиниче-
скими симптомами и данными, полученными при помощи 
методов визуальной диагностики.

Описание клинического случая
На приём к онкологу поступила собака породы карело-
финская лайка возрастом 1 год 7 месяцев, некастрирован-
ный самец в состоянии средней тяжести, с отказом от корма 
и бледностью слизистых оболочек. На рентгеновском снимке 
органов грудной клетки, выполненном в другом ветеринар-
ном учреждении, контуры сердца были нечёткие, что харак-
терно для плеврального выпота. В биохимическом и обще-
клиническом анализах крови не было выявлено отклонений. 
При ультразвуковом исследовании, проведённом в день об-
ращения в клинику «Биоконтроль», в грудной полости опре-
делялись свободная жидкость и округлое гипоэхогенное 
образование краниальнее сердца с чёткими контурами раз-
мером 58 × 50 мм. При торакоцентезе было аспирировано 
около 600 мл геморрагической выпотной жидкости, цитоз 
которой составлял 16,0 тыс. кл/мкл, а концентрация общего 
белка составляла 46 г/л. Необходимо отметить, что гемато-
крит выпотной жидкости составлял 36%, тогда как в венозной 
крови он был 22,1%. В цитологических препаратах содержа-
лись в небольшом количестве недегенеративные нейтрофи-
лы, попавшие с кровью, а также в значительном количестве 
эритроциты и агрегаты тромбоцитов. Клетки злокачествен-
ного новообразования и микроорганизмы обнаружены не 
были. Данная выпотная жидкость соответствовала геморра-
гическому выпоту, ассоциированному со сверхострым кро-
вотечением.

При оценке гемостаза было отмечено удлинение про-
тромбинового времени (ПТ) до 48,6 сек. (норма: 5–10 сек.) 
и активированного частичного тромбинового времени 
(АЧТВ) до 109,6 сек. (норма: 10–15 сек.). Пациенту была вы-
полнена гемотрансфузия в объёме 350 мл свежей цельной 
крови, после которой отмечалось значительное улучшение 
ментального статуса и была проведена повторная оценка 
вторичного гемостаза, при которой ПТ составляло 6,2 сек., 
а АЧТВ — 23,2 сек.

После стабилизации состояния пациенту была выполне-
на рентгеновская спиральная компьютерная томография 
(КТ) органов грудной полости. При анализе пространствен-
ных реформатов в трёх плоскостях в нативном режиме и с 
контрастным усилением в плевральной полости определя-
лось около 250 мл жидкостного содержимого, не накапли-
вающей контрастное вещество, плотностью 25–30 единиц 
Хаунсфилда (HU), что соответствовало жидкости экссуда-
тивного типа, вероятно, с достаточно густой консистенцией. 
Кроме того, в краниальном средостении в проекции тимуса 
визуализировалось объёмное образование неправильной 
формы размером 49 × 48 × 24 мм мягкотканной плотности 
(40–50 HU) с множественными полостями, неоднородной 
структуры с чёткими, неровными контурами, слабо накапли-
вающее контрастное вещество. КТ-картина, наиболее веро-
ятно, соответствовала гемотораксу с крупной гематомой в 
проекции краниального средостения (рис. 1).

Методами визуальной диагностики достоверно нельзя 
было исключить опухолевый процесс краниального средо-

Рис. 1. Результат 
компьютерной 
томографии с 
использованием 
контраста, 
дорсовентральное 
положение. 
Линиями 
отмечены размеры 
новообразования 
средостения 
мягкотканной 
плотности 
(40–50 HU). Левее 
визуализируется 
свободная 
жидкость

Рис. 2. 
Цитологическая 
картина 
образования 
средостения: 
А — крупная клетка 
с эксцентричным 
округлым ядром 
и обильной 
вспененной 
цитоплазмой, 
морфология 
которой 
соответствует 
макрофагу; 
Б — агрегаты 
тромбоцитов и два 
недегенеративных 
нейтрофила, 
попавших с кровью

A

Б
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С учётом данных КТ и по результатам цитологического 
исследования у пациента в первую очередь было предполо-
жено наличие гематомы в краниальном средостении, веро-
ятнее всего, локализующейся в тимусе. Удовлетворительный 
ментальный статус и отсутствие накопления свободной жид-
кости в грудной полости не исключали риск развития повтор-
ного кровотечения, которое могло бы привести к летальному 
исходу, в связи с чем пациенту была проведена диагностиче-
ская торакотомия. Согласно протоколу операции, при осмо-
тре грудной полости был выявлен тимус до 5 см в диаметре, 
рыхлой консистенции с подкапсульными множественными 
кистозными образованиями. Остальные органы краниаль-
ного средостения без особенностей, свободная жидкость в 
грудной полости не определялась. Выполнена тимэктомия с 
последующим гистологическим исследованием. 

При макроскопическом исследовании капсула тимуса 
имела тёмный цвет. На разрезе определялись множествен-
ные соединительнотканные прослойки толщиной около 
0,1–0,2 см, разделяющие ткань на округлые доли. Около 60% 
площади патологического очага было представлено гемато-
мами, около 30% — некрозами. Остальная ткань имела очаги 
полнокровия (рис. 3А, Б). 

При гистологическом исследовании в исследуемых био-
птатах была представлена коллагенизированная умеренная 
строма, в которую было погружено умеренное количество 
веретеновидных клеток с плохо или умеренно различимыми 
границами, скудным или умеренным количеством эозино-
фильной цитоплазмы, овальными нерезко полиморфными 

ядрами среднего размера с зернистым хроматином (рис. 4А). 
Митозы в пределах популяции веретеновидных клеток не 
выявлялись. Многоочагово в биоптатах были представлены 
резко расширенные кровеносные сосуды, заполненные эри-
троцитами и фибриновыми тромбами, местно распростра-
нённые массы фибрина, смешанные с эритроцитами, ин-
фильтраты из малых лимфоцитов и гистиоцитов, цитоплазма 
последних заполнена коричневым пигментом (наиболее 
вероятно, гемосидерин) (рис. 4Б). Согласно заключению па-
толога, биоптаты содержали фиброзную строму с местно 
распространёнными подострыми геморрагиями и венозной 
гиперемией.

На основании проведённого обследования у пациента 
была диагностирована гематома тимуса с сопутствующим 
сверхострым кровотечением в грудную полость. После ти-
мэктомии животное находилось в отделении реанимации 
и интенсивной терапии в течение 3 дней до стабилизации 
клинического состояния. На момент публикации статьи пе-
риод наблюдения за животным после операции составил 3 
месяца. Со слов владельцев, животное клинически здорово, 
рецидивы за всё время не наблюдались.

A

Б

Рис. 3. Макро-
скопическая 
картина 
образования 
краниального 
средостения у 
собаки. 
А — внешний 
вид удалённого 
тимуса; Б — вид 
тимуса на разрезе

Рис. 4. 
Гистологическое 
исследование 
ткани тимуса 
(согласно 
направлению 
и данным 
операционного 
протокола). 
А — коллагени-
зированная строма 
с погруженными 
в неё 
веретеновидными 
клетками и резко 
расширенные 
кровеносные 
сосуды, 
заполненные 
эритроцитами и 
фибриновыми 
тромбами; Б — 
лимфоцитарные 
инфильтраты и 
гистиоциты в ткани

Обсуждение
Идиопатические, или спонтанные, кровотечения в области 
тимуса у собак встречаются редко, однако в большинстве 
случаев носят фатальный характер [7]. Возраст большинства 
собак, у которых диагностируется эта патология, варьирует 
от 3 до 9 месяцев и редко превышает 2 года. Породная и по-
ловая предрасположенности в исследованиях не выявлены. 
Возможными предрасполагающими факторами возник-
новения кровотечений в краниальном средостении могут 
быть автомобильная травма, нарушение целостности маги-

A

Б
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стральных сосудов (аневризма аорты или сонной артерии), 
опухолевый процесс (гемангиосаркома, лимфома), однако в 
большинстве случаев этиологический фактор не определя-
ется. Интересно, что при отравлении родентицидами очаги 
спонтанных кровотечений склонны формироваться в тимусе 
и переднем средостении [8, 9].

В одной из ранее опубликованных работ были описаны 
кровотечения в грудной полости у молодых собак, вызван-
ные разрывом аневризмы аорты, непосредственно в обла-
сти клапана или в области дуги аорты, а в преобладающем 
большинстве (80% случаев) они локализовались в области 
тимуса и окружающих его тканях [10]. Необходимо отметить, 
что летальность в этом исследовании достигала 100%, и все 
включённые в исследование собаки погибали внезапно от 
резко развившегося гиповолемического шока, а максималь-
ная продолжительность одышки составляла не более одного 
дня до момента летального исхода. Наличие геморрагиче-
ского выпота в грудной полости отмечалось в большинстве 
случаев.

В литературе описано как минимум две гипотезы патоге-
неза идиопатических тимических геморрагий у молодых со-
бак, причём каждая основывается на том, что перед началом 
жизнеугрожающего кровотечения происходит инволюция 
тимуса. Так, по одной из них, регрессия ткани тимуса сопро-
вождается снижением контрдавления на истончённые стен-
ки венозных сосудов со стороны окружающей их жировой 
и рыхлой соединительной ткани, что при внезапном повы-
шении кровяного давления приводит к нарушению целост-
ности сосудистой стенки и развитию сильного кровотечения. 
Согласно второй теории, разрыв сосудов в регрессирующей 
ткани тимуса может возникать даже при незначительном 
механическом воздействии на область шеи, например, при 
чрезмерном натяжении ошейника при резкой остановке со-
баки [10].

Инволюция тимуса является нормальным запрограмми-
рованным необратимым явлением, которое начинается по-
степенно после полового созревания в возрасте около 6–12 
месяцев [11]. Морфологически она проявляется потерей 
(апоптозом) лимфоцитов кортикального слоя, исчезновени-
ем нормальной кортико-медуллярной дифференцировки, 
инфильтрацией органа жировой тканью (рис. 5А). В дальней-
шем инволюции подвергаются сосуды тимуса, их стенка ста-
новится склерозированной, что в норме предотвращает раз-
витие кровотечений [10]. 

В ходе дифференциальной диагностики идиопатических 
геморрагий тимуса необходимо исключить кровотечения, вы-
званные интоксикацией родентицидами с последующим на-
рушением коагуляции. В данном клиническом случае при ис-
следовании вторичного гемостаза отмечалось значительное 
удлинение ПТ и АЧТВ, что соответствовало недостатку факто-
ров внешнего и внутреннего пути коагуляции. Такие измене-
ния коагулограммы у собак, действительно, характерны для 
отравления родентицидами [12]. Учитывая отсутствие дру-
гих клинических симптомов, свойственных подобной форме 
интоксикации и нехарактерной гистологической картине ис-
следованного патологического очага, нарушения свёртывае-
мости крови у пациента, наиболее вероятно, соответствовали 
коагулопатии разведения, ассоциированной с ранее предше-
ствующим тяжёлым кровотечением в грудную полость [13].

При гистологическом исследовании тимической гемато-
мы, ассоциированной с отравлением родентицидами (рис. 
5Б), в дольках и междольковой соединительной ткани тимуса 
выявляются геморрагии различной степени. Капсула органа 
перерастягивается, поражённые доли в различной степени 
теряют нормальную архитектонику, наблюдается снижение 
количества лимфоидных клеток кортикального и мозгового 
слоёв, некроз эпителиальных клеток [9]. По периферии рас-
полагается дольки тимуса обычного строения, что не соот-
ветствует гистологической картине инволюции тимуса [7].

Интересно, что идиопатические тимические геморра-
гии могут возникать раньше, чем наступление у пациента 
возраста, характерного для начала запрограммированной 
инволюции органа. Так, в одном из исследований, только у 
6 из 18 собак с тимическими гематомами наблюдалась вы-
раженная регрессия тимической ткани. В остальных случаях 
геморрагии были локализованы преимущественно в соеди-
нительнотканных септах и в мозговом слое с полным нару-
шением структуры последнего, тогда как кортикальный слой 
тимуса оставался интактным [10]. На основании этих данных 
можно предположить, что идиопатические гематомы в кра-
ниальном средостении ассоциированы не только с процес-
сом инволюции тимуса, но и с его атрофией, которая может 
возникать при целом ряде предрасполагающих факторов, 
таких как неправильное питание и кахексия, дефицит вита-
мина В6 и жирных кислот, различные интоксикации, приме-
нение лекарственных препаратов, инфекционные заболе-
вания — вирус чумы собак, парвовирус собак, микотоксины. 
Сходными, но обратимым эффектами, обладает развитие 
стресс-состояния у животного с повышением уровня глюко-
кортикостероидов в крови. 

В описанном клиническом случае гистологические пре-
параты не содержали ткань тимуса нормального строения 
(рис. 4), срезы содержали фиброзированную строму с мно-
гоочаговыми геморрагиями, а лимфоидные клетки были 
разбросаны в срезах в виде маленьких островков. Вероятно,  

A
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Рис. 5. 
А — инволюция тимуса. 
Апоптоз лимфоцитов 
кортикального 
слоя, истончение 
кортекса, потеря 
кортико-медуллярной 
дифференцировки с 
хорошо выраженной 
междольковой 
перегородкой. Окраска 
гематоксилином и 
эозином [14]; 
Б — тимическое 
крово течение у 
щенка 3 месяцев 
при отравлении 
родентицидами. 
Обширные области 
геморрагий, расши-
ряющие междольковые 
септы тимуса, кортекс 
и медуллярный 
слой. Окраска 
гематоксилином 
эозином [9]
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данная гистологическая картина может соответствовать 
тимической ткани в состоянии субтотальной регрессии, а 
учитывая локализацию описанного патологического очага, 
вовлечение тимуса остаётся наиболее вероятным. Интерес-
но, что по данным визуальной диагностики, как при ультра-
звуковом исследовании, так и при КТ, патологическая ткань 
тимуса имела сходные с опухолевым процессом признаки. 

Несмотря на опубликованные данные о высокой вероят-
ности летального исхода у собак с тимическими геморрагия-
ми, в описанном клиническом случае пациент не погиб после 
тяжёлого кровотечения в грудную полость, а клинические 
признаки развивались постепенно в течение двух дней. С 
другой стороны, в литературе всё же имеются упоминания о 
том, что не все собаки с описанной патологией погибают по-
сле возникновения однократно развившегося кровотечения 
[15]. В описанных случаях в патологических очагах тимуса 
выявлялись признаки хронических геморрагий и формиро-
вание грануляционной ткани, что говорит о наличии предше-
ствующего кровотечения. Вероятно, все эти данные указыва-
ют на то, что эпизоды кровотечений могут иметь различную 
степень выраженности, что обуславливает различную сте-
пень риска летального исхода. Тактика лечения пациентов в 
каждом случае выбирается индивидуально [15]. Тимические 
геморрагии могут рецидивировать, что не позволяет в ряде 
случаев ограничиться консервативной терапией гемостати-
ческими средствами, и поэтому показано хирургическое уда-
ление тимуса. 

Заключение
В данной статье описан клинический случай гемоторакса у 
молодой собаки, ассоциированный с острым кровотечением 
в краниальном средостении. Одной из наиболее вероятных 
причин его развития являлась инволюция тимуса, при кото-
рой просвет крупных кровеносных сосудов этого органа рас-
ширяется, их стенка становится более тонкой и хрупкой. При 
малейшем физическом воздействии целостность таких кро-
венаполненных сосудистых пространств может нарушиться 
и привести к тяжёлому, в большинстве случаев летальному 
кровотечению. Основными дифференциальными диагно-
зами являлись опухолевый процесс, в частности, гемангио-
саркома, и отравления родентицидами. Опухолевый процесс 
был исключён при помощи гистологического исследования. 
Несмотря на то, что содержимое желудка не исследовалось 
на наличие родентицидов, интоксикация этими веществами 
маловероятна в связи с нетипичной клинической картиной 
заболевания и быстрым восстановлением активности фак-
торов свёртывания в крови после однократной процедуры 
гемотрансфузии без терапии витамином К1, применение ко-
торого показано при таком типе интоксикации [16].

При выявлении гемоторакса у молодых собак необходи-
мо помнить, что кровотечения в краниальном средостении 
могут носить острый характер, а причина их развития может 

быть не связана с опухолевым процессом. Тимус, особенно в 
стадии инволюции или атрофии, является одним из органов, 
крайне чувствительных к любым механическим воздействи-
ям, резким скачкам артериального давления и отравлениям 
родентицидами, воздействие которых приводит к развитию 
острых геморрагий.
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Поддержать почки, продлить жизнь

Хроническая почечная недостаточность (ХПН) — это состоя-
ние, при котором клубочковая и канальцевая функция по-
чек нарушается настолько, что почки оказываются не в со-
стоянии поддерживать нормальный водно-электролитный и 
осмотический гомеостаз, следствием чего является уремия. 
Диагноз ХПН устанавливается, если длительность уремии у 
животных держится более одного месяца. Независимо от 
причины поражения почек при ХПН в них возникают необ-
ратимые структурные изменения, приводящие к потере ак-
тивно работающих нефронов.

Почечная функция у животных с ХПН в определённый 
период времени остаётся стабильной за счёт компенсатор-
ных механизмов всего организма. Независимо от того, про-
должается ли повреждение почек, снижение их функции 
происходит достаточно медленно. Почечная недостаточ-
ность может быть результатом однократного большого по-
вреждения почек или результатом кумулятивного эффекта 
в результате повторяющихся незначительных повреждений. 
Зачастую почечные заболевания не диагностируются до тех 
пор, пока не появятся явные клинические признаки почеч-
ной недостаточности. В международной ветеринарной прак-
тике определяют четыре стадии развития ХПН в зависимости 
от количества функционирующих нефронов и концентрации 
креатинина в сыворотке крови. Следует отметить, что уровни 
креатинина у собак и у кошек отличаются. 

В последние годы в международной и в отечественной 
практике активно применяются тесты на определение уров-
ня SDMA (симметричный диметиларгинин), что позволяет 
диагностировать развитие ХПН на более ранних стадиях. 
Концентрация SDMA в плазме крови или сыворотке крови 
является новым более чувствительным биомаркером почеч-
ной функции. Уровень SDMA повышается раньше, чем уро-
вень креатинина: он увеличивается обычно при потере 40% 
функции почек (креатинина — часто не увеличивается до по-
тери 75% функции).

Клинические признаки ХПН достаточно подробно опи-
саны в специальной литературе. Сложнее обстоят дела с 
методиками контроля состояния пациента с ХПН. Учитывая 
то, что заболевание необратимо и тот факт, что обычно жи-
вотное попадает к врачу уже на поздних стадиях развития 
заболевания, лечение обычно носит симптоматический ха-
рактер и направлено на снижение темпа гибели оставшихся 
нефронов и поддержание качества жизни животного на при-
емлемом уровне. Большую роль в процессе лечения играет 
владелец животного, на которого ложится львиная доля всех 
мероприятий. 

Основные цели, которых мы стремимся достигнуть,  — 
компенсация основных дисбалансов метаболизма, которые 
возникают в организме животного при ХПН и улучшение 
качества жизни пациента. Естественно, в первую очередь 
пациент переводится на специальную диету с пониженным 

содержанием белка. В мировой ветеринарной практике для 
достижения этих целей также успешно применяются спе-
циальные кормовые добавки, например кормовые добавки 
линейки «Ренал», разработанные итальянской компанией 
Candioli.

• «Ренал» включает в свой состав кальция карбонат, хи-
тозан и цитрат калия. Применение добавки «Ренал» по-
зволяет взять под контроль основные дисбалансы мета-
болизма (ацидоз, гипокалиемия) и запустить процессы 
абсорбции излишнего фосфора.

• «Ренал Адванс» имеет абсолютно другой состав и дей-
ствует как «ловушка азота». Лактобактерии, входящие в 
состав «Ренал Адванс», успешно размножаются в кишеч-
нике, в большом количестве потребляют азот и создают 
альтернативный путь вывода азота из организма (минуя 
почки). Это позволяет снизить уровень креатинина в кро-
ви и значительно отсрочить ситуацию уремического кри-
за. Кроме лактобактерий, в состав «Ренал Адванс» входят 
фруктоолигосахариды, являющиеся питательной средой 
для лактобактерий, биофлавоноиды, контролирующие 
оксидативный стресс, и витамины С и группы В, профи-
лактирующие развитие анемии.

Эффективность использования линейки «Ренал» при ХПН 
как у собак, так и у кошек доказана многочисленными рандо-
минизированными, слепыми, плацебоконтролируемыми ис-
следованиями. В ходе этих исследований было убедительно 
доказано, что, применяя добавки линейки «Ренал», мы име-
ем возможность продлить жизнь пациента с терминальной 
стадией ХПН более чем вдвое (Andrea Zatelli et al, 2012).

В состоянии ХПН у животных, как правило, наблюдается 
сильное снижение аппетита, и включение новых компонен-
тов в рацион может создать определённые сложности для 
владельцев таких пациентов. Специально для кошек и со-
бак мелких пород «Ренал» и «Ренал Адванс» выпускаются в 
форме пасты, которая обладает высокой вкусовой привлека-
тельностью, что делает лёгким её скармливание даже особо 
привередливым пациентам. При производстве пасты «Ре-
нал» и «Ренал Адванс» используется технология микрониза-
ции ингредиентов (размер частиц составляет менее 10 μm). 
Данная технология позволяет увеличить биодоступность 
действующих веществ и, самое важное, позволяет задать не-
обходимое количество активных ингредиентов в значитель-
но меньшем объёме готового продукта. Доза пасты «Ренал» 
и «Ренал Адванс» составляет всего 1 мл (1 см пасты) на 5 кг 
веса животного

Эти свойства пасты «Ренал» и «Ренал Адванс» значительно 
облегчают выполнение схемы лечения и способствуют до-
стижению лучших результатов по повышению качества жиз-
ни у пациентов с хронической почечной недостаточностью.
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Adronie Verbrugghe. 

Рационы на растительной осно-
ве для собак. 

JAVMA, VOL 253, NO. 11.
Растущая популярность веганских 

рационов и поиск, по разным причи-
нам, источников белка, не являющихся 
продуктами животноводства, делает 
вопрос о полноценности растительных 
диет весьма актуальным. Авторы поста-
вили себе цель —  описать питательные 
вещества, важные для растительных 
рационов, и то, как удовлетворить по-
требности собак в питательных веще-
ствах без использования ингредиентов 
животного происхождения.

Собаки могут получать большин-
ство питательных веществ из расти-
тельных источников. Однако эволюция 
собак проходила на всеядной диете, 
богатой животными тканями, что ста-
вит под вопрос способность диет на 
растительной основе полностью удо-
влетворить потребности собак в пита-
тельных веществах. 

Необходимые питательные ма-
кровещества (белки и жиры) могут 
быть получены как из растительных, 
так и из животных ингредиентов. Но 
при создании цельного и сбалансиро-
ванного рациона для собак наиболее 
сложной задачей является обогащение 
его микровеществами. По сравнению 
с животными ингредиентами, расти-
тельные ингредиенты могут содержать 
малое или незначительное количество 
некоторых питательных веществ. На-
пример, промышленные рационы для 
собак обычно содержат как минимум 
дополнительные витамины и мине-
ральные вещества, которые могут быть 
произведены синтетически или полу-
чены из растительных источников.   

Важнейшей проблемой является 
включение в растительный рацион до-
статочного количества незаменимых 
аминокислот и питательных веществ, 
которые главным образом получа-
ют из животных ингредиентов. К по-
добным веществам относятся лизин, 
метионин (серосодержащая амино-
кислота), цистеин и таурин, омега-3 по-
линенасыщенная жирная кислота (до-
козагексаеновая кислота, ДГК, англ. DHA) 
и витамины А, В12 и D. Некоторые мине-
ральные вещества, например кальций, 
фосфор, калий и цинк, в небольших 
концентрациях находятся в раститель-
ных ингредиентах и, таким образом, 
могут содержаться в недостаточных 
количествах в рационах, плохо скомпо-
нованных или не обогащённых долж-
ным образом. Однако эти минеральные 
вещества доступны в виде биодобавок 
неживотного происхождения.

Хотя общее количество белка в ра-
ционе является важным показателем, 
также необходимо учитывать качество 
белка. Ткани животных обычно содер-
жат белки высокого биологического ка-
чества; зачастую все 10 незаменимых 
аминокислот доступны в достаточных 
количествах и с высокой усвояемостью. 
В то же время биологическая ценность 
растительных белков в кормах для жи-
вотных подвергается сомнению из-за 
неполного набора аминокислот. По 
сравнению с животными белками, рас-
тительные белки могут иметь низкую 
усвояемость из-за присутствия плохо 
переваримых структурных углеводов.

Собаки на растительных рационах 
могут чаще страдать от недостатка тау-
рина, так как таурин отсутствует во всех 
растениях, кроме сине-зелёных водо-
рослей, а растительные рационы, даже 
насыщенные белками, могут содержать 

минимальное количество предшествен-
ников серосодержащих аминокислот. 
Кроме этого, высокое содержание 
клетчатки в большинстве растительных 
ингредиентов также может снижать 
усвоение таурина. Клинические при-
знаки недостатка таурина варьируются 
от неспецифических (вялость, анорек-
сия) до более специфичных состояний 
(дилатационная кардиомиопатия). Для 
обеспечения поступления достаточного 
количества серосодержащих аминокис-
лот с растительными рационами реко-
мендовано обогащение их таурином и 
метионином.

Для взрослых собак, не использую-
щихся в разведении, -линоленовая 
кислота является единственной неза-
менимой омега-3 ПНЖК, необходимой 
для поддержания здоровья, а линоле-
вая кислота является единственной не-
заменимой омега-6 ПНЖК. Однако щен-
кам необходимо прямое поступление 
докозагексаеновой кислоты с пищей во 
время роста, так как эта незаменимая 
ПНЖК преимущественно накаплива-
ется в развивающейся нервной ткани. 
Таким образом, докозагексаеновая 
кислота должна присутствовать в ра-
ционах, созданных для поддержания 
беременности, лактации и роста. Из-
вестно, что многие виды сине-зелёных 
водорослей содержат большое количе-
ство ДГК, и эти ингредиенты могут быть 
включены в составы кормов.

Из витаминов группы В только коба-
ламин не встречается в растительных 
ингредиентах. Кобаламин произво-
дится только бактериями. Источником 
пищевого кобаламина в кормах для 
животных изначально были продукты 
животного происхождения, но в на-
стоящее время большинство промыш-
ленных кормов может содержать био-
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логически доступный синтетический 
кобаламин, произведённый с помощью 
микробной ферментации.

Собакам также необходимо по-
лучать витамин D. Различия физио-
логической активности витамина D2 и 
витамина D3 были описаны у других 
видов, причём большинство животных 
способны более эффективно исполь-
зовать витамин D3. Форма витамина D 
имеет первостепенное значение при 
формировании рационов на раститель-
ной основе, так как витамин D2 проис-
ходит из грибков и дрожжей, в то время 
как витамин D3 традиционно выделяли 
из животных источников, в частности 
из рыбных масел и овечьего ланолина. 
Однако витамин D3 также был выделен 
из растений, и он обладает биологиче-
ской активностью у животных.

Считается, что в настоящее время 
витамин D может быть в растительных 
рационах для собак наиболее проблем-
ным питательным веществом. Разумно 
будет предупредить владельцев, ис-
пользующих растительные рационы 
для кормления своих питомцев, о необ-
ходимости мониторинга концентраций 

кальцидиола в сыворотке крови для 
определения содержания витамина D.

В соответствии с современными 
знаниями о кормлении животных, 
любой рацион, который содержит до-
статочное количество питательных 
веществ или количество, превосходя-
щее минимальные требования по со-
держанию питательных веществ в 
рационе для собак на определённом 
этапе жизни, считается достаточным 
рационом для данного животного вне 
зависимости от ингредиентов. Тем не 
менее с особой осторожностью следу-
ет составлять растительные рационы, 
чтобы обеспечить содержание всех 
необходимых питательных веществ, 
особенно необходимое содержание 
общего белка, метионина, таурина, ДГК 
и витаминов А, В12 и D, так как эти веще-
ства обычно получают из ингредиентов 
животного происхождения.

Собаки на растительных рационах 
домашнего приготовления подверга-
ются такому же риску развития дис-
баланса питательных веществ и дефи-
цитов, как и собаки на других рационах 
домашнего приготовления. Таким об-

разом, владельцам, желающим кор-
мить своих питомцев растительными 
рационами домашнего приготовления, 
следует использовать рецепты, соз-
данные квалифицированными ветери-
нарными врачами или ветеринарными 
диетологами. В то же время собаки на 
рационах домашнего приготовления 
должны считаться животными с повы-
шенным риском развития дефицитов, 
и их следует подвергать профилакти-
ческим ветеринарным осмотрам.

L. Gaylord, R. Remillard, K. Saker. 
Риск развития недостаточностей 
питательных веществ у собак на 
диетах для снижения веса. 
Journal of Small Animal Practice (2018). 
DOI: 10.1111/jsap.12913

В последние 30 лет заметно увели-
чилось число собак с лишним весом 
или ожирением, причём недавние ис-
следования отмечают, что данное па-
тологическое состояние затрагивает от 
34 до 59% собак в популяции. Послед-
ствия лишнего веса хорошо описаны 
и включают остеоартрит, панкреатит, 
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респираторные заболевания, осложне-
ния при общем наркозе, укороченную 
продолжительность жизни и ухудше-
ние её качества. Рекомендации по сни-
жению веса часто включают ограниче-
ние калорий и перевод животного на 
терапевтическую диету для снижения 
веса (редукционная диета, РД, англ. 
RxWLD).

Целью данного исследования 
было —  описать, какие рекомендации 
по снижению веса дают ветеринарные 
врачи общей практики владельцам со-
бак, какие диеты при этом используют-
ся, и отметить, развиваются ли недо-
статочности питательных веществ при 
использовании популярных коммер-
ческих нетерапевтических рационов 
для взрослых животных (рацион для 
взрослых животных, англ. AMD) и нете-
рапевтических диет для снижения веса 
(диета для профилактики избыточного 
веса, англ. WMD) при прогрессивном 
ограничении потребления калорий.

Материалы и методы
Для описания рекомендаций по сни-
жению веса, данных ветеринарами 
владельцам животных, использовали 
опросники. Используя полученные дан-
ные, прогрессивный уровень ограниче-
ния потребления калорий применяли 
к популярным коммерческим AMD и 
WMD диетам. В данном исследовании 
принимали участие 31 популярная об-
щедоступная коммерческая диета от 
пяти различных производителей. Ис-
пользуя информацию на этикетке, вы-
считывали средние показатели уров-
ней поддерживающей энергии (MER) 
кормов. При расчёте использовался 
актуальный вес собак (масса тела, МТ, 
англ. BW), так как рекомендации по 
кормлению на этикетках основывались 
на весе животных в настоящее время, 
а не на приблизительном идеальном 
весе животных (идеальная масса тела, 
ИМТ, англ. IBW). 

Потребление питательных веществ 
сравнивали с рекомендациями Нацио-
нального научно-исследовательского 
совета (NRC) для метаболической мас-
сы тела собаки средней породы (20 кг). 
Потребление питательных веществ 
также сравнивали с рекомендациями 
Американской ассоциации государ-
ственного контроля за продуктами пи-
тания с использованием веса живот-
ных в настоящее время (AAFCO).

Результаты
Перевод животных на диету для сни-
жения веса рекомендовали только 20% 
практикующих ветеринаров —  при ин-
дексе массы тела 6/9, однако большее 
количество ветеринаров давало по-
добные рекомендации при повышении 
индекса массы тела; 92,9% ветеринаров 
рекомендовали терапевтическую дие-
ту только при индексе массы тела 9/9.

При расчёте потребления пита-
тельных веществ с использованием 
обычной формулы MER для расчёта по-
требления калорий (проанализирован 
31  бренд кормов для собак) выявили 
возможные дефициты нескольких пи-
тательных веществ, причём частота 
возникновения дефицитов повыша-
лась при повышении уровней ограни-
чения в потреблении, при сравнении с 
рекомендациями NRC для кормления 
собак для поддержания веса.

Даже при 100% MER только два 
продукта не показали потенциально-
го развития дефицитов. Питательные 
вещества, которые могли оказаться в 
дефиците, включали метионин, цистин, 
эйкозапентаеновую кислоту (ЭПК, англ. 
EPA), докозагексаеновую кислоту (ДГК, 
англ. DHA), селен, витамин A, витамин D, 
тиамин, рибофлавин, пантотеновую 
кислоту, кобаламин, фолиевую кислоту 
и холин.

Обсуждение
Ответы опросника показывают, что 
частой рекомендацией по снижению 
веса было ограничение потребления 
собакой обычной диеты и/или реко-
мендации использования нетерапев-
тических диет. Усиление ограничения 
рекомендовали при более высоком ин-
дексе массы тела, причём небольшой 
процент ветеринаров рекомендовали 
ограничить рационы собак больше чем 
на 40%. Очень немногие ветеринары 
проводили расчёт идеальной массы 
тела; вместо этого рекомендовали 
ограничение калорий исходя из акту-
ального веса животных. При высоком 
индексе массы тела ветеринары реко-
мендовали диету для снижения веса.

При применении уровней ограни-
чения к этим диетам были выявлены 
потенциальные дефициты питатель-
ных веществ как для повседневных, 
так и для профилактических диет. 
Следует отметить, что повседневные 
диеты не были созданы для сниже-

ния веса, однако результаты опроса 
подтвердили, что в практике часто 
используется ограничение их потре-
бления для похудания. В то время 
как большинство профилактических 
диет имеют рекомендации по корм-
лению для снижения веса (13/15 диет, 
86,7%  диет), анализ данных диет вы-
явил потенциальную опасность раз-
вития недостаточностей при высоком 
уровне ограничения их потребления, 
хотя число питательных веществ, де-
фицит которых мог развиться, мень-
ше, чем у повседневных диет. 

Ограничением исследования было 
недостаточное количество доступных 
исследований, которые бы описыва-
ли потребности собак с излишним 
весом или ожирением в питательных 
веществах для поддержания или по-
тери веса. Таким образом, возможны 
преувеличение потребностей в пита-
тельных веществах для каждой ин-
дивидуальной собаки и искусственно 
завышенный риск развития дефицита. 
Теоретически потребности в некото-
рых питательных веществах могут по-
нижаться при снижении метаболизма 
из-за низкого потребления калорий.

По мнению авторов, создание де-
фицита питательных веществ при до-
стижении негативного энергетического 
баланса не является идеальной прак-
тикой. Существует множество исследо-
ваний, поддерживающих гипотезу, что 
ряд различных питательных веществ 
выполняет важные функции во множе-
стве метаболических реакций, особен-
но в процессе потери веса.

Следует с осторожностью реко-
мендовать коммерческие нетерапев-
тические диеты для собак во время 
снижения веса. Мониторинг точного 
потребления калорий и питательных 
веществ следует проводить для каждо-
го пациента, участвующего в програм-
ме снижения веса. Частые повторные 
осмотры этих пациентов важны для 
мониторинга клинических признаков 
недостаточного потребления питатель-
ных веществ. Чтобы избежать развития 
дефицитов, следует также рекомендо-
вать консультации с сертифицирован-
ным ветеринарным диетологом, если 
пациентам необходимо в значительной 
степени снизить вес, если пациенты 
имеют заболевания или требуют для 
достижения потери веса особенных 
ограничений.
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Véronique Bécuwe-Bonneta, Marie-
Claude Bélangera, Diane Franka, Joane 
Parenta, Pierre Hélie. 
Желудочно-кишечные заболевания 
у собак, неумеренно облизывающих 
поверхности. 
Journal of Veterinary Behavior, Vol 7,  
No 4, July/August 2012

Термин «неумеренное облизыва-
ние различных поверхностей» (англ. 
excessive licking of surfaces, ELS) опи-
сывает облизывание объектов и по-
верхностей, неумеренное по своей 
продолжительности, частоте и интен-
сивности, по сравнению с облизыва-
нием, необходимым для исследования 
объектов. Данное поведение является 
неспецифическим признаком и мо-
жет быть следствием различных за-
болеваний. Исходя из литературных 
данных, дифференциальными диа-
гнозами неумеренного облизывания 
поверхностей являются заболевания 
ротовой полости и зубов, первичные 
нарушения центральной нервной 
системы, такие как опухоли мозга и 
гидроцефалия, нарушения электро-
литного баланса, метаболические на-
рушения, токсины (свинец), побочные 
эффекты препаратов, старение мозга 
или когнитивная дисфункция и забо-
левания желудочно-кишечного трак-
та (ЖКТ). Однако, некоторые авторы 
также приписывают данное поведе-
ние обсессивно-компульсивному рас-
стройству.

Авторы выдвинули гипотезу, что 
большинство собак (L-собаки), пред-
ставленных с неумеренным облизыва-
нием поверхностей, были поражены 
подлежащим нарушением ЖКТ. Целя-
ми их проспективного исследования 
были:

1. Охарактеризовать синдром «неу-
меренного облизывания поверх-
ностей» (возраст при первом про-
явлении клинических признаков, 
продолжительность аномального 
поведения, частота и продолжи-
тельность эпизодов, контекст и т.д.);

2. Провести полную диагностику ЖКТ 
L-собак и контрольных собак без 
ELS;

3. Оценить исходы данного поведения 
после соответствующего лечения 
любых выявленных нарушений ЖКТ;

4. Исследовать в ветеринарном кон-
тексте, проявляли ли собаки с ELS 
больше клинических признаков, 
сравнимых с тревожностью, чем со-
баки без ELS.
Девятнадцать собак, представлен-

ные с ELS, были включены в группу 
«лижущих», а 10 здоровых собак были 
включены в контрольную группу. Пе-
ред полным исследованием ЖКТ были 
проведены поведенческие, физиче-
ские и неврологические исследования. 
Если L-собака была представлена с 
сопутствующей историей самообли-
зывания или признаками кожных за-
болеваний при клиническом осмотре, 
данную собаку подвергали полному 
обследованию у сертифицированного 
дерматолога. Дерматологическое ле-
чение (при необходимости) проводи-
лось до лечения ЖКТ, чтобы устранить 
возможные сопутствующие факторы, 
связанные с улучшением лижущего 
поведения.

На основании клинических при-
знаков, результатов лабораторных те-
стов, результатов эндоскопического и 
гистопатологического исследований, 
был поставлен диагноз и рекомендо-
вано специфическое лечение для всех  

L–собак. Если не было диагностирова-
но специфического заболевания ЖКТ, 
неспецифическое лечение было на-
значено, такое как элиминационная 
диета и использование антацида (фа-
мотидин или омепразол) и/или про-
тиворвотного (метоклопрамид), пото-
му что тошнота считалась возможной 
причиной ELS.

После начала лечения собак наблю-
дали в течение 90 дней, в течение кото-
рых проводилась запись их лижущего 
поведения. Нарушения ЖКТ были вы-
явлены у 14 из 19 собак из «лижущей» 
группы. Данные нарушения включали 
инфильтрацию ЖКТ эозинофилами и/
или лимфоцитарными плазмацитами, 
задержку опорожнения желудка, син-
дром раздражённого кишечника, хро-
нический панкреатит, инородное тело 
желудка и лямблиоз (giardia).

Значительное уменьшение частоты 
и продолжительности основного ELS 
поведения было отмечено у 10 из 17 
собак (59%). Прекращение ELS пове-
дения отметили у 9 из 17 собак (53%). 
На основании видеоанализа, было 
выявлено, что собаки с ELS были не-
значительно более тревожные, в вете-
ринарном контексте, чем собаки кон-
трольной группы.

В заключение, расстройства ЖКТ 
следует учитывать при формировании 
списка дифференциальных диагнозов 
собак с ELS. При должном лечении ЖКТ 
положительный результат, включая 
прекращение лижущего поведения, 
ожидается у большинства собак с ELS. 
Собаки с ELS не всегда являются бес-
покойными собаками. Причинная связь 
между ЖКТ заболеваниями и ELS всё 
ещё неясна, и, таким образом, требует-
ся дальнейшее исследование.

На стыке дисциплин: гастроэнтерология и поведенческая медицина

Помните о врождённой патологии!

Chad S. Clancy, Khrista A. Jensen, Arnaud J. Van Wettere. 
Врождённый синдром короткой кишки  
у взрослой собаки. 
Veterinary Pathology 2018, Vol. 55(3) 462–465.

Синдром короткой кишки (СКК)  —  это клинический 
синдром, характеризующийся серьёзной потерей веса 
вследствие диареи и нарушения всасывания из-за се-
рьёзно укороченной тонкой кишки. Выделяют врождён-
ную и приобретённую формы СКК. У человека врождён-

ный СКК  —  это редкое заболевание новорождённых, 
связанное с высокой смертностью из-за трудностей в 
диагностике и осложнений при лечении. Приобретённый 
СКК возникает главным образом вследствие удаления 
больших фрагментов тонкого кишечника. Вне зависимо-
сти от абсолютного укорочения длины кишечника СКК 
характеризуется такой длиной кишечника, которой не-
достаточно для необходимого всасывания питательных 
веществ.
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Кастрированный кобель породы питбультерьер, возрас-
том 3 года и 7 месяцев, имел историю болезни больше года, 
характеризующуюся потерей веса и периодическими эпи-
зодами диареи, учащающимися. При первичном осмотре в 
возрасте примерно 1 года, владельцы отметили примерно 
1-месячную историю небольшой потери веса и наблюда-
ли паразитов в фекалиях. Вес собаки в возрасте 1 года был 
28,8 кг. Собака получила лечение комбинированным проти-
воглистным препаратом. В возрасте 3 года и 3 месяца со-
баку представили на осмотр с жалобами на периодические 
эпизоды рвоты и диареи длительностью 3 месяца. Вес па-
циента снизился до 22,9 кг. Стул был жёлтого цвета, жидкий 
и содержал небольшое количество слизи. Цитологическое 
исследование кала показало большое количество палочко-
видных бактерий без эндоспор. Не было обнаружено яиц и 
личинок паразитов. Исследование анализа кала с помощью 
ПЦР дало положительные результаты на кишечный корона-
вирус собак и ген -токсина Clostridium perfringens. Пациенту 
были назначены метронидазол (500 мг дважды в день перо-
рально), амоксициллин (500 мг дважды в день перорально) 
канамицин (100 мг), висмут (250 мг), аттапульгит (500 мг) и 
пероральный пробиотик для собак. После начала терапии со-
стояние пациента улучшилось с улучшением консистенции 
стула, но прибавки веса не было отмечено. После 1 месяца 
терапии гематологический и биохимический анализы крови 
не выявили значительных нарушений. Тилозин (350 мг еже-
дневно перорально) был добавлен к вышеописанному плану 
лечения, и лечение было продолжено вплоть до эвтаназии. 

На патологоанатомическом вскрытии: собака истощён-
ная, с тяжёлой диффузной дистрофией мышц и конститу-
цией 1,5 из 5. Тонкий и толстый кишечники присутствовали 
в субъективно нормальных пропорциях, но были сильно 
укорочены по сравнению с таковыми у собаки со сходным 
соотношением длины от головы до крупа и отсутствием 
желудочно-кишечных заболеваний (198 см против 405 см 
соответственно). Тонкий кишечник был диффузно вздут. От-
ношение общей длины кишечника к длине от головы до кру-
па было 2,5. Толщина стенки тонкого кишечника измерялась 
в пределах до 4 мм. Подробное обследование слизистой пи-
щеварительного тракта от желудка до прямой кишки не выя-
вило следов прерывания слизистой или шрамов от предыду-
щей операции, обследование брюшной стенки не выявило 
шрамов от абдоминальной хирургии, и у собаки в истории 
болезни отсутствовали операции кроме рутинной кастрации 
в молодом возрасте. Не было отмечено значительных макро-
скопических дефектов при патологоанатомическом исследо-
вании других органов.

Гистологическое исследование образцов тонкого ки-
шечника показало большое количество слизи, покры-
вающей гипопластическую слизистую оболочку лёгкой-
средней степени. Соотношение крипт к ворсинкам 
варьировалось от 0,8 до 2,5 на всей протяжённости две-
надцатиперстной кишки. Описанное в литературе соотно-
шение крипт к ворсинкам составляет 0,6–0,8. Большое ко-
личество отдельных грамположительных палочковидных 
бактерий, соответствующих Clostridium spp было приме-
шено к слизи и глубоко внедрено в кишечные железы всех 
исследованных секций тонкого кишечника. Изменений в 
ободочной кишке выявлено не было.

Был поставлен патологоанатомический диагноз врож-
дённой гипоплазии кишечника с чрезмерным ростом бакте-
рий тонкого кишечника. Клинический диагноз был поставлен 
как СКК.

Без учёта плохой конституции, собака была клиниче-
ски здорова в течение 2,5 года до развития клинический 
признаков СКК. Авторы подозревают, что в описываемом 
случае функции кишечника данного животного были до-
статочны для поддержания жизни до развития неконтроли-
руемого чрезмерного роста бактерий (первичная инфекция 
Clostridium).

В данном случае признаками, указывающими на врож-
дённый СКК, являются:
1. Кишечник 45–50 % от ожидаемой длины;
2. Истощение, связанное с неадекватным всасыванием пи-

тательных веществ из кишечника;
3. Гистологические признаки гипертрофии и гиперплазии 

слизистой оболочки, скорее всего, вследствие компенса-
торного ответа;

4. Отсутствие макроскопических и гистологических призна-
ков первичного заболевания нарушения всасывания ки-
шечника. Насколько известно авторам, это первый отчёт 
о врождённой гипоплазии кишечника, приведшей к СКК в 
ветеринарной литературе.

СКК следует иметь в виду в качестве редкой причины 
хронической диареи домашних животных, не реагирую-
щих на лечение.
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Глубокие язвы роговицы являются патологией, потенци-
ально угрожающей зрению и глазному яблоку в целом [20]. 
Когда глубина дефекта роговицы составляет более 50% её 
толщины, требуются специальные хирургические процеду-
ры, чтобы предотвратить прогрессирование заболевания 
и сократить его продолжительность [9]. С начала 1950-х го-
дов транспозиция конъюнктивальной ткани использовалась 
для лечения глубоких язв роговицы. Эта техника безопасна 
и обеспечивает быстрое заживление [15]. Хотя этот метод и 
успешен, он связан с уменьшением прозрачности роговицы 
после заживления из-за остатков перенесённых конъюн-
ктивальных тканей [14, 11]. Поэтому для закрытия дефектов 
роговицы были разработаны несколько альтернативных ме-
тодов с использованием амниотической мембраны [3, 23], 
бычьего перикарда [10], ацеллюлярной подслизистой ткани 
[13] и капсулы почки лошади [1, 9]. Несмотря на это, пере-
садка свежей или замороженной роговицы по-прежнему 
считается лучшим методом для сохранения зрения. Однако 
ветеринарные банки роговицы не распространены, что огра-
ничивает использование свежей или замороженной ткани 
роговицы [9].

Аутологичная ламеллярная пересадка роговицы ранее 
использовалась для лечения децеметоцеле, стромальных 
абсцессов и перфорированных язв [6]. Эти трансплантаты ис-
пользуют смежные ткани роговицы, которые перемещают-
ся, чтобы закрыть дефект [20]. Использование аутологичных 
ламеллярных трансплантатов роговицы предпочтительно, 
поскольку это приводит к меньшему количеству отторжений 
трансплантата, а донорскую ткань не нужно собирать или 
хранить до операции [20]. И хотя опубликовано много иссле-
дований по ламеллярным трансплантатам роговицы [16, 17], 
насколько нам известно, только в нескольких исследованиях 

использовались аутологичные ламеллярные трансплантаты 
роговицы у собак [6].

Цель этой публикации — описать клинические признаки, 
данные ультразвуковой биомикроскопии, выводы и страте-
гии хирургического лечения четырёх собак с тяжёлыми де-
фектами роговицы, которых лечили при помощи аутологич-
ной ламеллярной пересадки роговицы.

Описание случаев
Случай 1. Девятилетний кастрированный самец породы 
йоркширский терьер был направлен в ветеринарный учеб-
ный госпиталь Университета Конкука с дефектом роговицы 
правого глаза. За неделю до направления собака получала 
терапевтическое лечение, и был использован фартук третье-
го века для лечения язвы роговицы, но никаких улучшений 
в плане клинических признаков или в самом дефекте не на-

Ключевые слова: собаки; глаз; ультразвуковая биомикроскопия; зрение; помутнение; реконструкция роговицы; язвен-
ный кератит.

Рисунок 1. Первичное офтальмологическое обследование (A) и 
результаты хирургического вмешательства через один год после 
операции (B) в случае 1. (A) Перфорация роговицы на правом 
глазу. (B) Помутнение трансплантата роговицы разрешилось
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но (11  мм рт. ст.), согласно данным тонометрии (TonoPen, 
Reichert, США). Была выполнена аутологичная ламеллярная 
пересадка роговицы для предотвращения прогрессирова-
ния язвы роговицы.

блюдалось. Реакция на угрожающий жест, на ослепляющий 
свет, прямой и содружественный зрачковый рефлекс при-
сутствовали. Значения теста Ширмера были нормальными 
(18 мм/мин). Внутриглазное давление не могло быть изме-
рено из-за перфорации роговицы. Офтальмологическое об-
следование с помощью щелевой лампы (Hawk eye®, Dioptrix, 
Франция) выявило перфорацию роговицы, дефект диаме-
тром 2 мм (рисунок 1А). Отёк роговицы и её неоваскуляри-
зация также наблюдались вокруг дефекта (рисунок 1A). Для 
восстановления роговицы была проведена её аутологичная 
ламеллярная пластика.

Случай 2. 11-летняя интактная самка ши-тцу была доставле-
на в нашу клинику с перфорацией роговицы правого глаза. 
Дефект роговицы был выявлен за два дня до госпитализации. 
Во время офтальмологического обследования наблюдался 
сгусток фибрина диаметром 3 мм (рисунок 2А). Хотя дефект 
был герметизирован пробкой из фибрина и крови, было об-
наружено небольшое истечение внутриглазной жидкости. 
В  поражённом глазу наблюдались умеренная гиперемия 

Рисунок 2. Первичное офтальмологическое обследование (A) и 
результаты хирургического вмешательства через один год после 
операции (B) в случае 2. (A) Перфорация роговицы в правом 
глазу, дефект закрыт фибриновой пробкой с примесью крови. 
(B) Выраженный фиброз трансплантата роговицы из-за развития 
тяжёлого кератита и увеита, обнаруженных при первичном 
обследовании

конъюнктивы и диффузный отёк роговицы. Зрачковый реф-
лекс невозможно было оценить из-за непрозрачности ро-
говицы. Реакция на угрожающий жест и ослепляющий свет 
были отрицательными. Мы не смогли измерить тест Ширме-
ра и внутриглазное давление из-за перфорации роговицы. 
Хоть и было рекомендовано выполнить конъюнктивальную 
пластику для лечения перфорации, но по настоянию вла-
дельца собаки, вместо этого была проведена аутологичная 
ламеллярная пластика роговицы.
Случай 3. 15-летний кастрированный самец ши-тцу получал 
лечение от язвы роговицы левого глаза с использованием 
местных и системных препаратов в течение двух недель в ве-
теринарной клинике по месту жительства. Офтальмологиче-
ское обследование выявило наличие глубокой язвы роговицы 
диаметром 3 мм (рисунок 3А). Реакция на угрожающий жест 
и ослепляющий свет не оценивалась. Мы также не смогли 
оценить прямой и содружественный зрачковый рефлекс 
из-за отёка роговицы и выраженного помутнения внутри-
глазной жидкости. Тест Ширмера был низким (9  мм/мин),  
а внутриглазное давление было незначительно сниже-

Рисунок 3. Первичное офтальмологическое обследование (A) и 
результаты хирургического вмешательства через один год после 
операции (B) в случае 3. (A) Глубокая язва роговицы левого глаза. 
(B) Язва роговицы зажила, но развился пигментный кератит из-за 
сухого кератоконъюнктивита

Случай 4. Двухлетний самец породы мальтийская болонка с 
катарактой на обоих глазах был доставлен в нашу клинику 
с язвой роговицы правого глаза. Четыре недели назад была 
травма правого глаза кошачьим когтем, в результате чего 
возникли рваные раны роговицы. Несмотря на четыре неде-
ли лечения в клинике по месту жительства, дефект роговицы 
прогрессировал. При офтальмологическом обследовании 
был обнаружен дефект роговицы овальной формы диаме-
тром 3 мм (рисунок 4А). Хотя реакция на угрожающий жест 
и ослепляющий свет были положительными, прямой и со-
дружественный зрачковый рефлекс были отрицательными. 
Значение теста Ширмера было нормальным  — 17 мм/мин, 
и внутриглазное давление было немного снижено в правом 
глазу — 11 мм рт. ст. Мы считаем, что этот глаз имел признаки 
переднего увеита, вторичного к язве роговицы.

Техника операции
Местные препараты, в том числе офлоксацин (Tarivid®, 
Santen Pharm., Ltd., Республика Корея) и атропина сульфат 
(Isopto Atropine® 1%, Alcon®, США), были назначены до опе-

Рисунок 4. Первичное офтальмологическое обследование (A) и 
результаты хирургического вмешательства через один год после 
операции (B) в случае 4. (А) Язва глубиной более 2/3 толщины 
роговицы на правом глазу. (B) Помутнение трансплантата роговицы 
разрешилось
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рации. Цефазолин (30 мг/кг внутривенно; Chongkundang 
Pharm. Co., Ltd., Республика Корея) вводили в качестве про-
филактического антибиотика до индукции анестезии про-
пофолом (6 мг/кг внутривенно; Provive 1% ®, Myungmoon 
Pharm. Co., Ltd., Республика Корея). Поддержание анестезии 
проводилось с использованием 1,5–2% изолюрана (Forane®, 
Choongwae, Республика Корея) и кислорода. Интраопераци-
онная инфузионная терапия проводилась с использованием 
0,9% натрия хлорида. Собак укладывали на спину, выбрива-
ли шерсть с век, глаз с дефектом роговицы подготавливали 
к операции. После обработки кожи периокулярной области 
раствором повидон-йода 1:10, конъюнктивальный мешок 
очищали стерильной ватной палочкой, пропитанной раство-
ром повидон-йода 1:50. После этого роговицу и конъюнкти-
ву тщательно промывали с помощью раствора Хартманна 
(Daihan Hartmann's Sol., Dai Han Pharm. Co., Ltd., Республика 
Корея), чтобы удалить слизь, мёртвые ткани и остатки анти-
септиков.

Нежизнеспособные ткани роговицы или фибриновые 
сгустки вокруг дефекта роговицы были удалены для подго-
товки реципиентной зоны. Если глаз был перфорирован, то 
переднюю камеру заполняли гиалуронатом натрия (Healon®, 
AMO Uppsala AB, Швеция). Донорский трансплантат рогови-
цы отбирали с нормальной области роговицы того же глаза 
с помощью панча для биопсии кожи, который был на 1 мм 
больше, чем диаметр дефекта роговицы (рисунок 5A). Ке-
ратэктомия на  толщины роговицы была выполнена рас-
слаивателем (Ophthalmic crescent knife ®, Alcon®) и рогович-
ными ножницами (рисунок 5B). Ламеллярный трансплантат 
роговицы помещали на область дефекта. Трансплантат был 
закреплён простыми узловыми швами на 12, 6, 3 и 9 часов 
(рисунок 5C), а затем фиксирован простым непрерывным 
швом 10-0 полиамид монофиламент (Dafilon®, B. Brown, Ис-
пания) (рисунок 5D). Частичная временная тарзоррафия 
была выполнена при помощи 4-0 полиамид монофиламента 
(Dafilon®, B. Brown, Испания) для защиты роговицы в течение 
двух недель после операции.

После операции использовали офлоксацин (глазные кап-
ли, четыре раза в день в течение двух недель, а затем три 
раза в день в течение двух недель) и цефазолин (системно 
в течение двух недель). Кроме того, использовали глазные 
капли 0,05% циклоспорин (Cyporin N®, Taejoon Pharm. Co., Ltd., 
Республика Корея) три раза в день, начиная десятого дня по-

сле операции, а затем постепенно снижали до одного раза в 
день в течение двух месяцев, и глазные капли 1% преднизо-
лон (Pred Forte®, Allergan, Ирландия) три раза в день, начиная 
с десятого дня после операции, а затем постепенно снижали 
до 1 раза в 2 дня в течение трёх месяцев, для уменьшения 
неоваскуляризации и фиброза в области дефекта.

Результаты операций и последующие 
наблюдения
На второй послеоперационный день не было обнаружено 
никаких признаков утечки внутриглазной жидкости. Реакция 
на угрожающий жест и ослепляющий свет присутствовала, 
а блефароспазм отсутствовал в течение пяти дней после 
операции во всех четырёх случаях. Через семь дней после 
операции все зоны с трансплантатами были флуоресцеин-
отрицательными, и все швы были состоятельны. Посколь-
ку частичная тарзоррафия была выполнена с захватом 1/3 
или 1/4 длины век, прооперированную область можно было 
наблюдать и без снятия швов с век. Отёк трансплантата 
роговицы и неоваскуляризация, простирающаяся к краю 
трансплантата, наблюдались в раннем послеоперационном 
периоде (рисунок 6А). Однако отёк снизился, и васкуляриза-
ция стала менее заметной (рисунок 6В). Через месяц после 
операции сосуды были сужены, и трансплантаты стали по-
лупрозрачными, что позволило нам тщательно изучить пе-

Рисунок 5. Техника хирургии по аутологичной ламеллярной трансплантации роговицы у собаки. (A) Донорский участок был взят из здоровой 
области роговицы поражённого глаза с помощью панча для биопсии кожи диметром на 1 мм больше чем диаметр дефекта роговицы. (B) 
Кератэктомия на  толщины роговицы выполнена расслаивателем и роговичными ножницами. (С) Трансплантат роговицы покрыл место 
дефекта и был зафиксирован четырьмя узловыми швами. (D) Трансплантат роговицы полностью фиксирован непрерывным швом

Рисунок 6. Послеоперационные фотографии правого глаза собаки 
в случае 4. (A) Для оценки состояния глаза на 7-й день после 
операции шов с век был удалён. Наблюдался отёк трансплантата 
роговицы, неоваскуляризация подходила к краю трансплантата. 
Впоследствии мы повторно наложили тарзорафию под местной 
анестезией. (B) После снятия тарзорафии на 14-й день после 
операции: отёк трансплантата снизился, васкуляризация менее 
заметна
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реднюю камеру. Шовный материал с роговицы был удалён 
через год, и циклоспориновые глазные капли постоянно ис-
пользовались после снятия швов. Все пересаженные транс-
плантаты и места отбора донорской ткани роговицы остава-
лись целостными, а хозяева всех собак остались довольны 
эстетикой. Зрение было удовлетворительно сохранено во 
всех случаях, хотя в случае 2 зрение было неоптимальным. 
Помутнение в области пересадки роговицы было малоза-
метно (минимальное помутнение) в случаях 1 и 4 (рисунки 
1B и 4B, соответственно). Однако в случае 2 возник выражен-
ный фиброз трансплантата роговицы (рисунок 2B) из-за тя-
жёлого кератита и увеита, наблюдавшихся в глазу уже при 
первичном обследовании. В случае 3 развился пигментный 
кератит из-за сухого кератоконъюнктивита (рисунок 3В). Че-
рез месяц после операции значение теста Ширмера этого 
глаза снизилось, и в течение трёх месяцев после операции 
значение составляло почти 0 мм/мин.

Через два года после операции была выполнена ультра-
звуковая биомикроскопия  — UBM (MD-320W, MEDA Co., Ltd., 
China) для определения толщины, эхогенности и эндотели-
альной непрерывности пересаженных трансплантатов и 
донорского участка роговицы. Измерения по UBM показали, 
что толщина пересаженных трансплантатов и участков ро-
говицы, где отбирали донорский материал была аналогична 
тем, которые наблюдались в здоровых зонах роговицы, и что 
эндотелиальный слой роговицы был непрерывным в зонах 
трансплантатов в случаях 1 и 4 (рисунок 7).

Обсуждение
В ветеринарной офтальмологии существует несколько хи-
рургических методов для замещения и регенерации дефек-
тов роговицы, в том числе тканевые клеи [22], конъюнкти-
вальный лоскут на ножке [14], проникающая и ламеллярная 
кератопластика [15] и лоскуты из биоматериалов [13, 10]. Од-
нако продолжают исследоваться и разрабатываться новые 
методы, направленные на сохранение прозрачности рогови-
цы и обеспечение быстрого и лёгкого заживления.

В человеческой офтальмологии метод пересадки рого-
вицы является предпочтительным для лечения дефектов, 
так как он обеспечивает прозрачность и тектоническую 
поддержку роговицы [21]. В ветеринарной офтальмологии, 
хоть конъюнктивальная пластика и является надёжным 
методом, который используется на протяжении более 60 
лет для лечения глубоких или сквозных язв роговицы, ис-
пользование конъюнктивальной ткани может уменьшить 
прозрачность роговицы из-за фиброза [9]. Таким образом, 
трансплантация роговицы, которая является эффективной, 
стабильной и может обеспечить прозрачность роговицы, 
предпочтительнее, чем конъюнктивальная пластика [18]. 
Корнеоконъюнктивальная транспозиция (CCT) является 
ещё одним альтернативным методом [2], который исполь-
зуется для лечения глубоких язв роговицы, десцеметоцеле 
и корнеальных секвестров с вовлечением глубоких слоёв 
стромы [11]. Хотя CCT является хорошим вариантом лече-
ния язвы роговицы, она может приводить к фиброзу в пе-
риферической части роговицы.

Отторжение роговичного трансплантата является одним 
из основных осложнений при пересадке роговицы и наибо-
лее распространённой причиной несостоятельности транс-
плантата после операции. Кроме того, отторжение транс-
плантата может привести к расхождению швов и помутнению 
роговицы. Эта реакция возникает, когда иммунная система 
реципиента распознаёт чужеродные антигены трансплан-
тата. Основным фактором риска для отторжения трансплан-
тата является васкуляризация роговицы реципиента [19], 
которая позволяет антигенам из донорской ткани выходить 
через кровеносные сосуды, а антиген-презентирующим 
клеткам реципиента транспортироваться к трансплантату 
[7]. В недавнем исследовании Lacerda et al. [18] показатели 
отторжения трансплантатов роговицы и ламеллярных транс-
плантатов у собак составляли 56% и 55%, соответственно. 
Однако, в недавнем исследовании Barut Selver et al. [4], ча-
стота отторжения трансплантата и повторной проникающей 
кератопластики у человека среди 1613 случаев составила 
9,23%. В отличие от этого, в другом исследовании у челове-
ка, проведённом Coster [8], уровень успешности кератопла-
стики составил всего 62%. Таким образом, лучшее понима-
ние факторов риска, причин и осложнений при отторжении 
трансплантата может помочь увеличить успешность керато-
пластики в ветеринарной офтальмологии. Один из способов 
уменьшить вероятность отторжения трансплантата заклю-
чается в использовании аутологичных ламеллярных тка-
ней роговицы. У пациентов из данного исследования после 
операции наблюдалась неоваскуляризация, однако образо-
вание кровеносных сосудов было ослаблено путём исполь-
зования низких доз циклоспорина в форме глазных капель. 
И хотя помутнение роговицы полностью не разрешилось, 

Рисунок 7. Случай 1 (A), случай 2 (B), случай 4 (C). Эпителиальная 
и эндотелиальная целостность трансплантата отмечается в 
случаях (A) и (C), но не (B, случай 2), толщина трансплантатов почти 
такая же, как и в здоровых участках роговицы (ультразвуковая 
биомикроскопия)
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кератит практически исчез. Тем не менее в случае 2 возник 
выраженный фиброз донорской роговицы. При первичном 
обследовании этот глаз уже имел перфорацию роговицы 
и тяжёлый кератит, и диффузный отёк роговицы. Хотя пер-
форация и была ликвидирована аутологичным ламелляр-
ным трансплантатом роговицы, фиброз остался. Поскольку 
трансплантат был собран из поражённого глаза, мы считаем, 
что его ткань изначально не была достаточно здоровой для 
обеспечения прозрачности роговицы. В случае 3 развился 
пигментный кератит в связи с сухим кератоконъюнктивитом. 
Это привело к неравномерной толщине роговицы, пигменти-
рованная область роговицы была немного толще, чем в дру-
гих областях, хотя язва зажила хорошо.

Донорский трансплантат роговицы был взят с нормаль-
ной зоны роговицы поражённого глаза с помощью панча для 
биопсии кожи, который был на 1 мм больше, чем диаметр 
дефекта роговицы.

Аутологичная ламеллярная пересадка роговицы также 
устраняет необходимость получения донорского материала 
из другого источника. Это важно, потому что, несмотря на до-
стижения в области хирургии пересадки роговицы и послео-
перационного ухода в ветеринарии, банки роговицы ещё не 
доступны во всём мире. Из-за нехватки таких банков были 
разработаны биоматериалы, которые могут служить в каче-
стве заменителей роговицы в ветеринарной офтальмологии. 
Поскольку аутологичные ламеллярные донорские участки 
роговицы получают от самого пострадавшего животного, то 
сторонний донорский материал в таком случае не требуется. 
Несмотря на некоторые ограничения, в целом мы выяснили, 
что получить трансплантат с поражённого глаза довольно 
просто. По нашему опыту изъязвление не происходит сразу 
по всей площади роговицы, за исключением расплавляющей 
язвы, следовательно, даже при тяжёлых случаях есть веро-
ятность выбрать подходящий участок для взятия донорской 
ткани роговицы. В данном исследовании даже в случае пер-
форации трансплантат был взят из тканей роговицы сосед-
них к дефекту. Кроме того, если трансплантат нельзя взять из 
тканей больного глаза, то его можно получить и из роговицы 
соседнего здорового глаза.

Интересно, что исследование Brightman et al. [6] пока-
зало, что здоровые эндотелиальные клетки, прилегающие к 
области трансплантата, удлиняются и увеличивают площадь 
поверхности по мере миграции, в конечном итоге покрывая 
эндотелий-дефицитный ламеллярный трансплантат. Такие 
выводы подтверждают мнение о том, что аутологичная ла-
меллярная пластика может быть использована даже при 
перфорации роговицы.

После аутологичной ламеллярной пересадки роговицы, 
однако, место отбора донорского участка роговицы истонча-
ется, и происходит ли нормальное заживление его, остаётся 
неясным. Чтобы определить степень заживления, была ис-
пользована ультразвуковая биомикроскопия (UBM). Это не-
инвазивный метод с применением высокочастотных (50 МГц) 
ультразвуковых датчиков, он позволяет визуализировать на 
микроскопическом уровне структуры в живых тканях in vivo 
(Bentley et al. 2003). UBM может быть применена для полу-
чения изображений передней камеры с более высоким раз-
решением, чем те, которые получаются при использовании 
ультразвука высокого разрешения — HRUS (частота 20 МГц). 

Глубина проникновения в ткани и разрешение изображения 
UBM является достаточным для оценки структур переднего 
сегмента in vivo. Кроме того, в большинстве случаев иссле-
дование UBM может проводиться без анестезии. UBM может 
предоставить дополнительную информацию о патогенезе и 
прогнозе и может быть выполнена в случае непрозрачной 
или отёчной роговицы [12]. В данном исследовании UBM по-
казала, что толщина пересаженных трансплантатов и участ-
ков отбора донорской роговицы были почти одинаковыми 
по сравнению с интактной зоной роговицы, и что эндотелий 
имел непрерывное строение, как и в неповреждённой зоне. 
Хотя прозрачность пересаженного трансплантата не была 
полной, косметические эффект при этом был лучше, чем при 
конъюнктивальной пластике, что больше удовлетворяло вла-
дельцев собак.

В заключение следует отметить, что аутологичная ламел-
лярная пересадка является эффективным хирургическим 
методом лечения тяжёлых дефектов роговицы, которые 
требуют немедленного вмешательства, в связи с его при-
годностью и лёгким применением на практике. Трансплантат 
обеспечивает достаточную тектоническую поддержку и хо-
рошие оптические и косметические результаты.
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Совещание комитета Европейского рысистого союза по здоровью и благополучию лошадей 
прошло 4—6 июля в городе Пальма-де-Мальорка, Испания

Новости

В работе комитета приняли уча-
стие представители Австрии, Бельгии, 
Дании, Германии, Ирландии, Испании, 
Италии, Мальты, Норвегии, России, 
Финляндии, Франции, Чехии, Швей-
царии, Швеции. Россию на комитете 
представляла Екатерина Забегина.

Комитет утвердил протокол пре-
дыдущего совещания, состоявшегося 
в мае 2018 года в Стокгольме.

Много времени работы совеща-
ния было уделено вопросам схем 
вакцинации лошадей против гриппа 
и ринопневмонии (герпесвирусов 1-го 
и 4-го типа). Комитет принял решение 
рекомендовать всем европейским 
странам принять протоколы вакцина-
ций, утверждённые IFHA.

Обсуждались вопросы допинг-
контроля, и особое внимание было 

уделено межсоревновательному те-
стированию, которое, наряду с тести-
рованием во время стартов, выходит 
теперь на первый план во всех евро-
пейских странах. Отдельное время 
было посвящено изучению инфор-
мации о новейших ветпрепаратах, 
появившихся на рынке недавно. Под-
нимался вопрос неприемлемости при-
менения блистеров и криотерапии.

Отдельно был вынесен вопрос 
использования хлыста. Комитет при-
звал все страны принять к исполне-
нию следующие правила (принятые 
UET): «На последних пятистах метрах 
круга использование хлыста, кото-
рое тем не менее должно оставаться 
мягким, не должно превышать семи 
ударов, в том числе не более трёх 
ударов на последних двухстах ме-
трах».

Все принятые решения найдут своё 
отражение в новых европейских «Пра-
вилах испытаний рысистых лошадей».

http://creativecommons.org/
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Периферическая полинейропатия 
и инсулинома у немецкой овчарки. 
Клинический случай

Александр Аржаев,  
ветеринарный врач ОРИТ, руководитель ОРИТ Ветеринарной клиники онкологии,  
травматологии и интенсивной терапии, Санкт-Петербург

Инсулинома собак — злокачественное новообразование 
поджелудочной железы, развивающееся из бета-клеток 
островков Лангерганса, секретирующее инсулин независи-
мо от гипогликемии, которая в норме, наоборот, подавляет 
его секрецию, в том числе — при участии контринсулярных 
гормонов.

Основными клиническими признаками, связанными с 
инсулин-секретирующими опухолями, обычно являются 
слабость, судороги, коллапс, тремор, атаксия, вялость (см. 
таблицу 1). Это связано с тем, что основным энергетическим 
субстратом для ЦНС является глюкоза, и функция нервных 
клеток значимо зависит от непрерывного поступления глю-
козы из источников за пределами ЦНС. В первую очередь по-
ражается кора головного мозга. Вегетативные центры ствола 
обладают более медленным метаболизмом, с чем связано 
более позднее проявление клинических симптомов их по-
ражения [4].

 Таблица 1. Отклонения, выявленные при клиническом обсле-
довании 78 собак с секретирующими инсулин опухолями [3]

ские случаи и выборочные исследования данного проявле-
ния болезни, что делает наш клинический случай ещё более 
интересным. Симптомы периферической полинейропатии 
варьируются от парапареза до тетрапареза, от паралича от-
дельных групп мышц до полного паралича, от ослабления 
до отсутствия рефлексов седалищного нерва, гипотонии и 
атрофии мышц [5, 10, 11]. Также возможно поражение чув-
ствительных нервов. Кроме того, описана субклиническая 
полинейропатия [5]. Гистологические изменения в чувстви-
тельных и двигательных нейронах у таких пациентов вклю-
чают некроз аксонов, гибель нервных волокон и различные 
степени демиелинизации и ремиелинизации. Изменения 
мышц характерны для нейрогенной атрофии.

Патогенез гипогликемической периферической полиней-
ропатии до сих пор неизвестен. Инсулин может оказывать 
прямое нейротоксическое действие, или его эффект может 
быть опосредованным через гипогликемию или иммунную 
систему [4, 10, 11].

Основными дифференциальными диагнозами при на-
личии гипогликемии и подозрения на инсулиному являются: 
экстрапанкреатические опухоли, печёночная недостаточ-
ность, сепсис, передозировка инсулина, гипоадренокорти-
цизм, гипогликемия охотничьих собак. Для подтверждения 
диагноза необходимо обнаружение относительной гипе-
ринсулинемии на фоне гипогликемии. В идеале в момент 
измерения концентрации инсулина в сыворотке крови УГК 
должен быть менее 2,7 ммоль/л. Определение концентра-
ции инсулина проводится в той же пробе крови, в которой 
выявлена гипогликемия. При УГК более 3,3 ммоль/л резуль-
таты определения концентрации инсулина диагностически 
не значимы [9]. Для выявления образования методами ви-
зуальной диагностики обычно используются УЗИ и КТ с кон-
трастом.

Приоритетным методом лечения инсулиномы собак яв-
ляется хирургический. При наличии метастатических пора-
жений удаление максимально возможного количества об-
разований позитивно сказывается на клиническом течении 

Сокращения: КТ — компьютерная томография; МРТ — магнитно-резонансная томография; УГК — уровень глюкозы крови.

Нарушения при клиническом осмотре Число собак % собак

Слабость 23 29

Вялость 13 17

Коллапс 6 8

Тремор 5 6

Заторможенное состояние 5 6

Периферическая нейропатия 5 6

Судороги 4 5

Без видимых отклонений 43 55

Периферическая полинейропатия, ассоциированная с 
инсулиномой, не входит в число наиболее распространённых 
клинических симптомов. Более того, на данный момент в ве-
теринарной литературе описаны лишь единичные клиниче-
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Далее, после стабилизации состояния, пациент был на-
правлен в Ветеринарную клинику онкологии, травматологии 
и интенсивной терапии для проведения КТ с целью поиска 
инсулиномы (опухоли, продуцирующей инсулин и провоци-
рующей гипогликемию).

Заключение КТ:
1. Мягкотканное образование в каудальной части правой 

доли поджелудочной железы, размер образования  — 
24,73 х 17,43 мм (см. рис. 1). Образование быстро набира-
ет контраст (лучше всего — в артериальную фазу) и бы-
стро его отдаёт. Данные изменения наиболее характерны 
для инсулиномы. Возможно метастатическое поражение 
регионарного лимфатического узла.

2. Признаки дискоспондилита на уровне тел 3-4-5-6 груд-
ных позвонков с разрушением замыкательных пластин.

3. Протрузия диска на уровне 12-13 грудных позвонков с 
умеренной компрессией спинного мозга.

4. Дегенеративные изменения тел позвонков во всех отде-
лах позвоночного столба.

5. Артрозы тазобедренных суставов.
6. Холелитиаз: конкременты в полости желчного пузыря 

размером до 5,80 х 5,55 мм. Обструкции пузырного про-
тока на момент исследования не выявлено.

Рис. 1. Новообразование поджелудочной железы, выявленное с 
помощью КТ при внутривенном введении контраста (на рисунке 
указаны размеры новообразования) 

По мнению неврологов, обнаруженные на КТ изменения 
межпозвонковых дисков не соответствуют результатам не-
врологического осмотра и не могли вызывать ту симптома-
тику, по причине которой собака была доставлена в клинику.

В качестве лечения выбора было рекомендовано хирур-
гическое лечение. В предоперационный период эугликимия 
достигалась путём внутривенной инфузии с постоянной 
скоростью раствора глюкагона. Данный подход был выбран 
в связи с ростом потребления декстрозы на фоне её инфу-
зии с постоянной скоростью [1]. На следующий день была 

заболевания. В ходе операции необходимо выполнить ча-
стичную резекцию поджелудочной железы с перерождён-
ной тканью. При резекции рекомендовано использование 
системы электролигирования Lugasure, что значительно сни-
жает риски послеоперационного панкреатита. Терапия глю-
кокортикостероидами способна облегчить гипогликемию, 
но, к сожалению, коррекция гипогликемии сама по себе не 
всегда приводит к регрессии клинических симптомов [11]. 
Химиотерапия применяется у пациентов с нерезектабель-
ными опухолями, у пациентов с метастатическими пораже-
ниями либо в случае рецидива симптомов гипогликемии 
после резекции инсулиномы (то есть  — в случае рецидива 
инсулиномы) [2, 8].

Описание клинического случая

Вид животного: собака (самка) породы немецкая овчарка, 
масса тела 35 кг, возраст 9 лет 8 месяцев, вакцинирована, ка-
стрирована.
Условия содержания: квартирные, выгул 2–3 раза в сутки.
Кормление: промышленные корма премиум-класса.
Анамнез: не отягощён.

Владельцы обратились на первичный приём к неврологу 
с жалобами на шаткую походку, заваливание на бок, слабость 
грудных конечностей. Данные эпизоды длились в течение 
примерно 20 минут, затем состояние собаки нормализовы-
валось. Владельцы по собственному желанию провели МРТ 
головного мозга, в результате которой патологий выявлено 
не было. В ходе осмотра было выявлено вынужденное лежа-
чее положение, неамбулаторный спастический тетрапарез. 
Других отклонений при проведении физикального осмотра 
выявлено не было. Неврологом были предположены пато-
логии спинного мозга и была рекомендована МРТ шейного 
отдела позвоночника, в результате проведения которой па-
тологий не было выявлено.

На следующий приём владельцы пришли уже с жалоба-
ми на приступ, который по их описанию был похож на фо-
кальный эпилептический приступ со вторичной генерали-
зацией (видеозапись приступа отсутствовала). Пациент был 
размещён в ОРИТ «Ветеринарной клиники неврологии, трав-
матологии и интенсивной терапии», где в ходе мониторинга 
общего состояния была установлена гипогликемия, которая, 
вероятнее всего, была связана с основным заболеванием 
и не являлась следствием эпилептического приступа. В мо-
мент гипогликемии была отобрана проба крови для исследо-
вания на уровень инсулина, его концентрация составила 14,6 
мкЕД/л (см. таблицу 2).

Таблица 2. Интерпретация базального уровня концентрации 
инсулина у собак с гипогликемией [12] 

Концентрация инсулина  
в сыворотке крови

Вероятность опухоли  
бета-клеток 

выше 20 мкЕД/мл высокая

10–20 мкЕД/мл средняя

5–10 мкЕд/мл низкая

ниже 5 мкЕД/мл инсулинома исключена
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проведена частичная панкреатэктомия и лимфаденэктомия 
регионарного лимфатического узла в связи с обнаружением 
его изменений, характерных для процесса метастазирова-
ния (см. рис. 2).

Рис. 2. Резецированная изменённая доля поджелудочной железы и 
регионарный лимфатический узел

В послеоперационный период УГК сначала нормализо-
вался, затем в течение 2 суток был повышен до 15 ммоль/л 
максимум (вероятно, вследствие послеоперационного пан-
креатита), после чего пришёл в норму.

На момент написания статьи прошёл месяц со дня хирур-
гического вмешательства. Владельцы наблюдают положи-
тельную динамику состояния, собака начала самостоятельно 
сползать с лежанки, принимать по желанию стернальное по-
ложение, более активно пользуется конечностями, уверенно 
держит голову (см. рис. 3, 4, 5).

Гистологическое исследование новообразования под-
твердило наличие у пациента нейроэндокринной опухоли 
поджелудочной железы. Иммуногистохимическое исследо-
вание с целью подтверждения того, что эта опухоль проду-
цировала именно инсулин, не производилось в связи с до-
статочным количеством данных, чтобы полагать о наличии 

Рис. 3. Фото пациента при нахождении в ОРИТ (стернальное 
положение принято при помощи сотрудников ОРИТ)

инсулиномы у конкретного пациента исходя из анамнестиче-
ских данных и результатов лабораторных исследований. Ги-
стологическое исследование регионарного лимфатического 
узла показало наличие метастазирования в него нейроэндо-
кринной опухоли, что позволило предположить у пациента 
и в дальнейшем вероятность рецидива инсулиномы (напри-
мер, в паренхиме печени).

Ввиду отсутствия выявленных у пациента невро-
логических патологий, способных вызвать подобную 
клиническую симптоматику, отсутствия регулярного 
приёма инсулина, отсутствия приёма нейротоксичных хи-
миотерапевтических препаратов, мы можем предположить 
причинно-следственную связь между инсулиномой и пери-
ферической нейропатией. Гистологическое исследование по-
ражённых нервов не производилось по желанию владельца, 
так как они сочли данное исследование нецелесообразным 
на этом этапе диагностики и лечения. В связи с поражением 
регионарного лимфатического узла рекомендовано прове-
дение КТ через три месяца после операции с целью исклю-
чения появления метастатических поражений.

Рис. 4. Фото собаки через неделю после операции: она смогла 
самостоятельно сползти с лежанки

Рис. 5. Фото пациента через 2 недели после операции: собака 
способна самостоятельно принимать и удерживать стернальное 
положение, поворачивать голову
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Дискуссия и выводы
Гипогликемическая полинейропатия является достаточно 
редко встречаемым проявлением инсулиномы, что изна-
чально повело нас по ложному пути поиска неврологиче-
ского диагноза. Установить истинный диагноз нам помогли 
лишь генерализованные клинические признаки поражения 
уже центральной нервной системы, проявившиеся позже 
симптомов поражения периферической нервной системы. 
После постановки диагноза был избран хирургический ме-
тод лечения, который является приоритетным. Предопера-
ционная и послеоперационная стабилизация проводилась 
согласно общепринятым протоколам ведения пациентов 
с гипогликемией, индуцированной бета-клеточной опухо-
лью поджелудочной железы. Эта командная работа при-
вела к положительному результату: нормализации УГК, 
полному отсутствию признаков поражения центральной 
нервной системы, частичному восстановлению функций 
периферической нервной системы с перспективой полной 
реабилитации пациента со временем.

Данный клинический случай лишний раз напоминает 
нам о том, что обследование пациента даже при условии 
наличия ярких клинических симптомов должно прово-
диться полноценно и всесторонне. Стоит не забывать о 
редких клинических проявлениях патологий, так как упу-
щенное на лишнюю диагностику время может стоить па-
циенту жизни.
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CURATIVE — новости о профилактике 
тромбоэмболии у собак и кошек

Артём Павлюченко, старший врач ОРИТ клиник «Белый Клык», Москва. 
Директор образовательного центра. Коллегии ветеринарных специалистов, вице-президент АНО «ВИТАР»

В январе 2019 года в специальном выпуске журнала JVECC были опубликованы согласованные рекомендации (гайд-
лайн) Американского колледжа неотложной помощи и интенсивной терапии (ACVECC) по профилактике тромбоэмболии 
у собак и кошек — CURATIVE, они находятся в свободном доступе. Рекомендации созданы по принципам доказатель-
ной медицины — коллективом авторов был проведён анализ результатов и качества опубликованных исследований по 
теме тромбопрофилактики у собак, кошек и людей. По нескольким наиболее изученным вопросам были даны точные 
рекомендации, это касается профилактики тромбоэмболий у кошек с патологиями сердца и у собак с иммуноопосре-
дованной гемолитической анемией и нефропатией с потерей белка. По большинству вопросов, вследствие дефицита до-
стоверной информации, можно было дать только предположительные рекомендации, что отражено в более осторожных 
формулировках. Часть аспектов, например, тромбопрофилактика при эксплуатации центральных венозных катетеров, 
не рассмотрена в гайдлайне из-за отсутствия информации, которую можно было бы принять во внимание. Мы проана-
лизировали эту интереснейшую публикацию и свели её содержание в удобные для использования таблицы и протоколы.
Каждое утверждение в настоящей статье имеет в скобках ссылку на соответствующий пункт гайдлайна. 

Практикующие врачи вынуждены принимать решения и действовать и в ситуациях, которые недостаточно изучены 
методами доказательной медицины. Поэтому мы дополнили данные гайдлайна, чтобы сделать эту информацию более 
полезной для практикующих врачей. Наши дополнения выделены курсивом. Ряд обобщений является личным мнением 
автора на основании совокупности данных, и потому ссылок на пункты гайдлайна не имеет. Кроме того, мы написали 
приведённое ниже Введение.

Конфликт интересов. Авторы оригинального гайдлайна CURATIVE заявляют об отсутствии конфликта интересов. Подготовка данной статьи 
была выполнена при поддержке компании «Берингер Ингельхайм».

Сокращения: АТЭ — артериальная тромбоэмболия; ВТЭ — венозная тромбоэмболия; ИПС — инфузия с постоянной скоростью; 
НМГ — низкомолекулярный гепарин; ТП — тромбопрофилактика; ТЭ — тромбоэмболия; ТЭГ — тромбоэластография.

Введение
Распространённость тромбоэмболии у собак и кошек мень-
ше, чем у человека, поскольку собаки и кошки не склонны к 
атеросклерозу и ишемической болезни сердца. Тем не менее 
тромбоэмболия — это нередкое, грозное и часто фатальное 
осложнение ряда заболеваний у собак и кошек.

Патогенез гиперкоагуляционных состояний сложен так 
же, как и сложна нормальная физиология гемостаза, ввиду 
множества значимых факторов, которые принимают в уча-
стие в этих процессах. Вкратце можно сказать, что патоло-
гическому тромбообразованию способствует нарушение 
баланса прокоагуляционных и антикоагуляционных/фи-
бринолитических факторов — сдвиг этого баланса в сторону 
прокоагуляции. Основные патофизиологические причины 
тромбоза сформулированы Вирховым:
• Нарушение нормального кровотока: стаз крови, гипопер-

фузия, компрессия сосудов, неподвижность и снижение 
тонуса скелетных мышц, повышение вязкости крови.

• Нарушение статуса системы гемостаза: активация коагу-
ляционного каскада в результате повышения активности 

прокоагуляционных факторов и/или дефицит антикоагу-
ляционных факторов, гипофибринолиз, активация тром-
боцитов.

• Повреждение эндотелия сосудов: травма, катетери-
зация, воспаление, неоплазии, атеросклеротические 
бляшки. 

Тромбоэмболия делится на два типа, по месту первич-
ного формирования тромба — венозная и артериальная. 
Это вызывает терминологическую путаницу, поскольку 
место формирования тромба не всегда совпадает с ме-
стом эмболии. Кроме того, тромбы, образующиеся в ар-
териях малого круга кровообращения, всё равно называ-
ются венозными.

Достоверно известно, что собаки более склонны к ве-
нозной тромбоэмболии при иммуноопосредованной гемо-
литической анемии и нефропатии с потерей белка. Кошки с 
патологиями левых отделов сердца более склонны к артери-
альной тромбоэмболии. Тем не менее оба типа тромбоэмбо-
лии встречаются у обоих видов животных.
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Венозная тромбоэмболия
Тромб может образовываться в венах большого круга кро-
вообращения, правых отделах сердца, в сосудах малого 
круга кровообращения. Симптомы могут быть связаны с на-
рушением венозного оттока (при тромбозе вен селезёнки, 
брыжейки, каудальной полой вены), либо с отрывом тромба 
и обструкцией артерий малого круга (тромбоэмболия лёгоч-
ной артерии). Даже если тромб образуется в правых камерах 
сердца или артериях лёгких, он называется венозным.

При тромбозе вен наблюдается отёк и нарушение функ-
ции органа, от которого нарушен венозный отток. Напри-
мер, отёк тазовых конечностей — при тромбозе каудальной 
полой вены, спленомегалия — при тромбозе вен селезёнки, 
кишечная непроходимость — при тромбозе вен брыжейки.

При тромбозе лёгочных артерий симптомы зависят от 
массивности эмболии  — от циркуляторного шока или вне-
запной смерти, резкого развития острой дыхательной недо-
статочности и гипоксемии, вплоть до бессимптомного тече-
ния при маленьком размере эмболов.

Артериальная тромбоэмболия
Тромб образуется в левых камерах сердца либо артериаль-
ных сосудах большого круга.

Симптомы связаны с обструкцией артерий большого кру-
га и могут варьировать в зависимости от тяжести и локализа-
ции нарушения кровотока:
• Мелкие эмболии могут протекать бессимптомно.
• При АТЭ мелких артерий конечностей, грудных в том чис-

ле, возникает лёгкая преходящая «хромота». Тромбоз 
крупных артерий (бедренных артерий, брюшной аорты) 
приводит к ишемическому параличу тазовых конечно-
стей (у кошек самый частый синдром), а также может 
способствовать развитию отёка лёгких за счёт роста пост-
нагрузки на левый желудочек.

• Тромбоз артерий брыжейки приводит к илеусу.
• Тромбоэмболия сосудов головного мозга приводит к бы-

строму развитию неврологического дефицита, который 
может быть сложно дифференцировать от других со-
стояний, таких как идиопатический центральный вести-
булярный синдром. Массивные АТЭ головного мозга вы-
зывают тяжёлые неврологические симптомы (кома) или 
внезапную смерть.

Тромбопрофилактика
В общем случае, для профилактики артериальной тромбо-
эмболии больше подходят антиагреганты — препараты, ин-
гибирующие функцию тромбоцитов, например, клопидогрел 
или аспирин. Для профилактики венозной тромбоэмболии 
более рационально использовать антикоагулянты  — пре-
параты, подавляющие коагуляционный каскад, преимуще-
ственно за счёт воздействия на факторы свёртывания — это 
низкомолекулярные гепарины, обычный нефракциониро-
ванный гепарин, а также новые антикоагулянты, например 
ривароксобан.
При идентификации крупного тромба в венах большого 
круга кровообращения и предполагаемом высоком риске 
ТЭ лёгочной артерии можно рассмотреть установку кава-
фильтра. Установка кава-фильтра не отменяет необхо-
димости тромбопрофилактики.

Выбор препарата
Антиагреганты
• Антиагреганты  — препараты выбора для профилактики 

артериальной ТЭ. Это доказано у кошек (2.4а) и высоко-
вероятно у собак (2.3а).

• Эффективность антиагрегантов для профилактики ВТЭ 
недостаточно изучена у кошек (2.2а), а у собак антикоа-
гулянты имеют преимущество (2.1a). 

• У кошек клопидогрел — препарат первого выбора для про-
филактики АТЭ, эффективность аспирина ниже (2.6а). У со-
бак клопидогрел также, вероятно, более эффективен, чем 
аспирин, но абсолютной уверенности нет (2.5).

• Нет достоверных данных о преимуществах новых антиагре-
гантов перед клопидогрелем и аспирином. По всей видимо-
сти, они безопасны для собак и кошек. Возможно, что они 
эффективны для профилактики ТЭ. Абцискимаб изучался у 
собак и кошек, тикагренор — только у собак (2.7, 2.8).

• Таким образом, антиагреганты в порядке предпочти-
тельности применения:
1.  Клопидогрел (у кошек — первый выбор).
2.  Аспирин.
3. Новые антиагреганты (абцискимаб, тикагренор).

Антикоагулянты
• Вероятно, антикоагулянты являются препаратами перво-

го выбора для профилактики венозной ТЭ, в том числе 
при дирофиляриозе (2.1, 2.2b).

• Возможно, что у собак антикоагулянты могут использо-
ваться для профилактики также артериальной ТЭ (2.3b).

• Для однозначного выбора данных недостаточно, но ввиду 
большей безопасности и предсказуемой фармакокинети-
ки низкомолекулярные гепарины (Далтепарин, Эноксипа-
рин) и прямые пероральные ингибиторы Xa (ривароксобан, 
апиксабан), вероятно, более предпочтительны, нежели не-
фракционированный гепарин (2,9b, 2.10b, 2.11b, 2.12b). 

 При этом низкомолекулярные гепарины изучены боль-
ше, а пероральные ингибиторы Xa — меньше. 

 Варфарин не рекомендован к рутинному применению 
(2.15b, 2.16b).

• Таким образом, антикоагулянты в порядке предпочти-
тельности применения:
4. Низкомолекулярные гепарины.
5. Пероральные ингибиторы Xa.
6. Нефракционированный гепарин.
7. Варфарин.

Комбинированная терапия
• Комбинация антикоагулянтов с антиагрегантами, по-

видимому, более эффективна для профилактики ТЭ, но при-
водит к более высокому риску кровотечений (2.17, 2.18).

• Вероятно, что комбинация низкомолекулярного гепарина 
в сочетании с клопидогрелем (у кошек 2.20b), клопидогре-
лем или аспирином (у собак 2.19b) может рассматриваться 
для пациентов с высоким риском ТЭ, превышающим риск 
кровотечений, ассоциированных с комбинированной те-
рапией. У собак при профилактике ВТЭ низкомолекуляр-
ный гепарин в такой комбинации можно заменить инди-
видуально подобранной дозой нефракционированного 
гепарина (2.17).
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Заболевания Механизм тромбообразования Тип ТЭ Выбор препарата

Высокий риск ТЭ
Тромбопрофилактика настоятельно рекомендована

Болезни сердца у кошек (1.9)

Нарушение тока крови, стаз, 
повреждение эндотелия. Гипер-
реактивные тромбоциты — 
видовая особенность кошек

Артериальная

Клопидогрел 18,75 мг на кошку 1 раз в сутки 
перорально. Можно использовать однократную 
насыщающую дозу 37,5 мг на кошку (2.6, 3.4)
У пациентов с очень высоким риском ТЭ можно 
рассмотреть комбинированную терапию с низко-
молекулярным гепарином: Далтепарин 75 Ед/кг 
каждые 6 часов п/к (2.20b)

Иммуноопосредованная  
гемолитическая анемия 
(IMHA) у собак (1.1)

Комплексный, активация пер-
вичного и вторичного гемостаза 
индуцирована гемолизом

Чаще венозная
Далтепарин 100–175 Ед/кг каждые 8 часов (2.1, 
2.9, 3.9)
У пациентов с очень высоким риском ТЭ можно 
рассмотреть комбинированную терапию с аспи-
рином либо клопидогрелем (2.17)
Для длительного амбулаторного лечения можно 
рассмотреть замену низкомолекулярного гепари-
на на Ривароксабан 1–2 мг/кг 1 раз в сутки (2.13)

Нефропатия с потерей белка 
(PLN) у собак (1.2) Потеря антитромбина Чаще венозная

Низкий риск ТЭ
Рутинная ТП не нужна. Вопрос о назначении ТП следует решить путём комплексного анализа факторов риска, если их больше одного.

Гиперадренокортицизм (1.5)

Применение глюкокортико-
стероидов (1.4)

Дефицит антитромбина и по-
вышение фибрионгена и актив-
ности факторов II, V, VII, IX, X, XII

Чаще венозная 
ТЭ, но описана и 
артериальная 

ТЭ

У собак Далтепарин 100–175 Ед/кг каждые  
8 часов п/к (2.1, 2.9, 3.9)

У кошек Далтепарин 75 Ед/кг каждые 6 часов п/к 
(2.2, 2.10, 3.10)

Для длительного амбулаторного лечения можно 
рассмотреть замену низкомолекулярного гепа-
рина на Ривароксабан 1–2 мг/кг 1 раз в сутки

Злокачественные  
новообразования (1.6) Дефицит протеина С Чаще венозная 

ТЭ

Болезни сердечно-
сосудистой системы у собак 
(1.10) особенно дирофиля-
риоз и эндокардит

Нарушение тока крови и повреж-
дение эндотелия

Венозная и ар-
териальная ТЭ 

Средний риск ТЭ
Следует рассмотреть ТП, особенно у пациентов с лабораторными признаками гиперкоагуляции, более чем с одним фактором риска ТЭ.
Данные заболевания в гайдлайне представлены только применительно к собакам. Анализ литературы по кошкам, ввиду её недо-
статка или отсутствия, не проводился. Тем не менее мы считаем, что клиницист должен рассматривать аналогические болезни у 
кошек как дополнительные факторы среднего или низкого риска тромбоза.

Тяжёлый острый панкреатит, 
панкреонекроз (1.3)

Сепсис и септический шок

Дефицит протеина С Чаще венозная 
ТЭ

Собакам Далтепарин 100–175 Ед/кг каждые 8 
часов п/к (2.1, 2.9, 3.9)

Кошкам Далтепарин 75 Ед/кг каждые 6 часов п/к 
(2.2, 2.10, 3.10)

У пациентов с высоким риском ТЭ можно рассмо-
треть терапию далтепарином в комбинации с 
клопидогрелем или аспирином

Для длительного амбулаторного лечения можно 
рассмотреть замену низкомолекулярного гепа-
рина на Ривароксабан 1–2 мг/кг 1 раз в сутки

Цереброваскулярные  
заболевания (1.8) (острое 
нарушение мозгового кро-
вообращения — ОНМК) 

ОНМК обычно — результат 
ТЭ, а не её причина.

Зависит от первичного  
заболевания 

Тромбопрофилактика рекомен-
дована, если диагностирован 
ишемический инсульт либо есть 
другие факторы риска ТЭ

Артериальная 
ТЭ

Клопидогрел 18,75 мг на кошку 1 раз в сутки 
перорально. Можно использовать однократную 
насыщающую дозу 37,5 мг на кошку.

Клопидогрел собакам 1,1–3 мг/кг 1 раз в сутки 
перорально. Для более быстрого достижения 
терапевтической плазменной концентрации 
можно однократно насыщающую дозу 4–10 мг/
кг перорально (2.3, 2.5, 3.3).

У собак клопидогрел можно заменить на аспи-
рин 5–10 мг/кг каждые 24–48 часов

У пациентов с очень высоким риском ТЭ можно 
рассмотреть комбинированную терапию с 
низкомолекулярным гепарином: Далтепарин 
кошкам 75 Ед/кг каждые 4 часа п/к, собакам

Показания к тромбопрофилактике на основе гайдлайна CURATIVE 2019
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Заболевания Механизм тромбообразования Тип ТЭ Выбор препарата

Следующие состояния низкого риска ТЭ не включены в гайдлайн CURATIVE ввиду недостатка достоверных данных. Тем не менее мы 
считаем, что клиницист должен рассматривать данные состояния как факторы риска тромбоза от среднего до низкого и прово-
дить комплексный анализ совокупности имеющихся факторов. 

Сахарный диабет Комплексный, включая  
активацию эндотелия

Чаще венозная 
ТЭ

У собак Далтепарин 100–175 Ед/кг каждые 8 
часов п/к (2.1, 2.9, 3.9)

У кошек Далтепарин 75 Ед/кг каждые 6 часов п/к 
(2.2, 2.10, 3.10)

Для длительного амбулаторного лечения можно 
рассмотреть замену низкомолекулярного гепа-
рина на Ривароксабан 1–2 мг/кг 1 раз в сутки

Массивные хирургические 
вмешательства (особенно 
тотальное протезирова-
ние ТБС у собак) или травмы

Повышение активности  
тканевого фактора

При протезировании ТБС — эмбо-
лия жиром, воздухом, частицами 
ткани

Венозная ТЭ

Длительная эксплуатация 
центральных венозных 
катетеров

Повреждение эндотелия,  
нарушение тока крови Венозная ТЭ

Амилоидоз

Потеря антитромбина,  
гемоконцентрация,  
гиперфибриногенемия,  
гиперхолестеролемия

Чаще венозная 
ТЭ

Печёночная недостаточ-
ность и липидоз печени

Дефицит протеина С и S,  
антитромбина,  
фактора фон Виллебранда

Чаще венозная 
ТЭ

Энтеропатия с потерей 
белка

Комплексный механизм, включая 
потерю антитромбина

Чаще артери-
альная ТЭ

Клопидогрел 18,75 мг на кошку 1 раз в сутки 
перорально. Можно использовать однократную 
насыщающую дозу 37,5 мг на кошку.

Клопидогрел для собак 1,1–3 мг/кг 1 раз в сут-
ки перорально. Для более быстрого достижения 
терапевтической плазменной концентрации 
можно однократно насыщающую дозу 4–10 мг/
кг перорально

У собак клопидогрел можно заменить на аспи-
рин 5–10 мг/кг каждые 24–48 часов 

Гипотиреоз
Гиперхолестеролемия

Дефицит ингибитора внешнего 
пути (TFPI) и атеросклероз

Артериальная 
ТЭ

Антиагреганты
Аспирин
• Дозы в источниках разнятся, от 0,5 до 15 мг/кг/день, обо-

снованных рекомендаций по дозам дать нельзя (3.1b). 
Терапевтический эффект достигается через 2–3 дня при-
ёма (3.1с).

• Доза для собак 5–10 мг/кг каждые 24–48 часов (Papich 
4ed, 2016).

• Подбор дозы с помощью аггрегометрии может помочь 
повысить эффективность профилактики АТЭ у собак, но 
точных рекомендаций дать невозможно из-за вариа-
бельности методик (4.1).

• Не рекомендован как единственный препарат (3.2a) или 
препарат первого выбора (2.6a) для профилактики АТЭ у 
кошек.

• Дозы аспирина для кошек в гайдлайне не приведены, по 
Papich — 80 мг/кошку каждые 2 суток перорально стан-
дартная доза, 5 мг/кг каждые три дня — низкая доза. 
Есть данные (Smith, Tobias 2003) что низкая доза не ме-
нее эффективна.

• Есть данные, что для достижения терапевтического 
эффекта необходимо 5–7 дней, срок проявления эф-
фекта можно уменьшить за счёт использования насы-
щающей дозы.

• Торговые названия: Аспирин кардио, Ацекардол, Аце-
тилсалициловая кислота, КардиАСК, ТромбоАСС.

• Формы выпуска — таблетки по 50, 100, 300, 500 мг.

Клопидогрел
• Препарат первого выбора для профилактики АТЭ у кошек 

и собак (2.3a, 2.4a).
• Нельзя сделать обоснованных рекомендаций касательно 

эффективности для профилактики ВТЭ, но по-видимому, 
эффективность меньше, чем у антикоагулянтов, как у со-
бак (2.1a), так и у кошек (2.2b).

• Доза для собак 1,1–3 мг/кг 1 раз в сутки перорально. Для 
более быстрого достижения терапевтической плазмен-
ной концентрации можно дать однократно насыщающую 
дозу 4–10 мг/кг перорально (3.3).

• Доза для кошек 18,75 мг на кошку 1 раз в сутки перораль-
но. Можно использовать однократную насыщающую 
дозу 37,5 мг на кошку (3.4).

• Торговые названия: Плавикс, Зилт, Агрегаль, Детромб, 
Листаб.

• Формы выпуска — таблетки по 75 мг.
• Эффект развивается через 5–7 дней после начала  

приёма.

Антикоагулянты
Нефракционированный гепарин
• Может эффективно использоваться в/в и п/к у собак 

(3.7a). У кошек изучен только п/к путь введения (3.8a).
• Рекомендуется индивидуальный подбор дозы с по-

мощью оценки анти-Xa активности. Целевые значения 
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• Торговое название — Ксарелто.
• Формы выпуска — таблетки по  2, 5, 15, 20 мг.

Варфарин
• Варфарин не рекомендуется использовать у собак и ко-

шек ввиду узкой терапевтический широты, малопредска-
зуемой и изменяющейся со временем фармакокинетики 
и сомнительной эффективности для профилактики ТЭ 
(2.15, 2.16, 4.2).

• Если препарат всё же используется, то рекомендуется 
пристальное, еженедельное наблюдение за пациентом 
и контроль международного нормализованного отноше-
ния МНО (цель 2,0-3,0) или протромбинового времени ПВ 
(цель  — продление в 1,5-2 раза относительно базового 
значения) (4.2).

• Торговые названия: Варфарекс, Мареван.
• Формы выпуска — таблетки по 2,5, 3, 5 мг. Недорогой.
• Ранее рекомендованные дозы: 0,05–0,1 мг/кг, каждые 

12 часов.
• Кратность мониторинга: первые дни  — 1 раз в день, 

далее 1 раз в 1–2 недели, далее 1 раз в месяц.

Тромбопрофилактика и инвазивные 
процедуры (хирургия, биопсия)
Рекомендации для пациентов высокого  
риска ТЭ
• Рутинная отмена тромбопрофилактики перед инвазив-

ными процедурами не рекомендуется. Следует особое 
внимание уделять мониторингу пациента на предмет 
кровотечения, поскольку риск кровотечения на фоне ТП 
выше (5.1a).

• Снижение доз или отмена тромбопрофилактики мо-
жет быть рассмотрена только для избранных процедур 
(5.1), кровотечение при которых может приводить к ка-
тастрофе (нейрохирургия) или хирургический контроль 
кровотечений значительно затруднён (перкутанная не-
фробиопсия).

• Если пациент получает два антиагреганта, рекомендует-
ся один из используемых антиагрегантов отменить за 5 
дней до процедуры (5.2).

• Рекомендовано добиться хорошего хирургического гемо-
стаза, использовать наложение давящих повязок, где это 
возможно, например, при операции на конечности (5.1).

• Рекомендовано выбирать время оперативного вмеша-
тельства так, чтобы оно приходилось на минимум дей-
ствия антикоагулянта — приблизительно через 6–8 часов 
после подкожной инъекции гепарина (5.4b).

• После инвазивной процедуры у пациентов высокого ри-
ска следует возобновить тромбопрофилактику так скоро, 
как это возможно. В течение первых 24 часов, но по воз-
можности раньше, как только будет понятно, что гемостаз 
достигнут и стабилен (5.8) (через  2 часа).

Рекомендации для пациентов среднего и 
низкого риска ТЭ
• Антиагреганты рекомендуется отменить за 5–7 дней до 

инвазивных процедур (5.3).

0,35–0,7 Ед/мл рекомендованы у собак и предполагают-
ся адекватными также для кошек (4.3).

• Другие методы подбора дозы (АЧТВ, активированное вре-
мя свёртывания, ТЭГ) имеют ограниченное значение и на 
данный момент не рекомендованы (4.3).

• Предыдущие рекомендации — поддерживать АЧТВ в 1,5–
2 раза больше относительно базового значения и кон-
тролировать каждые 6 часов в начале гепаринотерапии. 
Следует продолжить использование этих рекомендаций 
в условиях недоступности «золотого стандарта».

• Рекомендованные стартовые дозы гепарина:
– Внутривенно собакам  — болюс 100 МЕ/кг, далее 

20–37,5 МЕ/кг/час ИПС (3.7c).
– Подкожно собакам — 150–300 МЕ/кг каждые 6 ча-

сов (3.7d).
– Подкожно кошкам 250 МЕ/кг каждые 6 часов (3.8b).

• Торговые названия: Гепарин, Гепарин-натрий и т. д.
• Формы выпуска — раствор гепарина натрия с концен-

трацией 5000 МЕ/мл во флаконах по 5 мл.

Далтепарин
• Стартовая доза у собак 100–175 Ед/кг п/к каждые 8 часов 

(3.9a).
• Подбор эффективной дозы по анти-Xa активности (цель 

0,5–1,0 Ед/мл, забор крови делать через 2–4 часа после 
инъекции), вероятно, может быть полезен (4.4b), но до-
стоверной связи достижения целевого показателя и кли-
нической эффективности пока не установлено.

• Стартовая доза у кошек 75 Ед/кг п/к каждые 6 часов 
(3.10b).

• Кровотечения на указанных дозах изредка встречаются, 
но они нетяжёлые и самокупирующиеся (3.9b, 3.10c).

• Торговое название — Фрагмин.
• Формы выпуска  — 5 форм выпуска разной концентра-

ции и объёма в одноразовых шприцах, в практике чаще 
используются формы выпуска — раствор в шприце по 
2500 или 5000 Ед в 0,2 мл. Препарат можно разводить 
физ. раствором и хранить в холодильнике для много-
кратного применения.

Эноксипарин
• Стартовая доза у собак 0,8 мг/кг п/к каждые 6 часов п/к 

(3.11a).
• Стартовая доза у кошек 0,75–1 мг/кг п/к каждые 6 часов 

п/к (3.12a).
• Подбор дозы по анти-Xa активности рекомендован, целе-

вые значения — 0,5–1,0 Ед/мл (4.4).
• Торговые названия: Клексан, Анфибра, Гемапаксан, 

Эниксум.
• Формы выпуска — шприцы 80 мг/0,8 мл, 60 мг/0,6 мл,  

40 мг/0,4 мл, 20 мг/0,2 мл.

Ривароксабан 
• Предварительные данные говорят о том, что прямые 

ингибиторы Xa, в частности ривароксабан, могут быть 
безопасны и хорошо переноситься собаками и кошками 
(3.14a, 3.15a).

• Доза ривароксабана для собак 1-2 мг/кг 1 раз в сутки у 
собак (3.14b), и 0,5-1 мг/кг 1 раз в сутки для кошек (3.15b)
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• Антикоагулянты у пациентов среднего и низкого риска 
могут быть отменены на время инвазивной процедуры 
(5.1b), но необходимо оценить риск синдрома отмены 
с развитием гиперкоагуляции и провести постепен-
ное отлучение либо замену на препарат с более пред-
почтительной фармакокинетикой  — более короткого 
действия и без синдрома отмены (5.1). Иными словами, 
нефракционированный гепарин ИПС или прямой инги-
битор Xa следует отменять постепенно либо заме-
нить на НМГ. 

• Дозу нефракционированного гепарина можно снизить, а 
низкомолекулярный гепарин можно отменить за 1 сутки 
до процедуры (5.5).

• Касательно пациентов среднего и низкого риска нельзя 
дать обоснованных рекомендаций, но авторы гайдлайна 
считают, что тромбопрофилактику следует возобновить 
в первые 24 часа, но лучше сразу, как только будет по-
казано, что послеоперационного кровотечения нет (5.9)  
(через  2 часа).

Пациентам, к которых после процедуры развилась тром-
боэмболия, рекомендовано немедленно начать тромбопро-
филактику (5.10).

Отмена тромбопрофилактики
• После того, как артериальный или венозный тромб более 

не определяется (произошёл фибринолиз) и первичное 
заболевание вылечено, тромбопрофилактику можно от-
менить (5.11a, 5.12a).

• У пациентов высокого риска, если первопричина ТЭ не 
найдена либо неизлечима, тромбопрофилактику следует 
продолжить (5.11b, 5.12b).

• У пациентов со средним и низким риском ТЭ предпо-
лагается, что врач должен взвесить риски как отмены 
тромбопрофилактики, так и побочные эффекты тромбо-
профилактики у конкретного животного и принять взве-
шенное решение  — отменять тромбопрофилактику или 
нет (5.12c).

• Нефракционированный гепарин следует отменять, по-
степенно снижая дозу. Перед отменой внутривенной ИПС 
можно перейти на подкожный путь введения (5.13).

• Низкомолекулярные гепарины можно отменять сразу и 
полностью (5.14).

• Прямые пероральные ингибиторы Xa следует отменять 
постепенно (5.15).
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Факторы В пользу назначения ТП Против назначения ТП

1

Наличие факторов высокого 
риска ТЭ

 Да
• Болезни сердца — у кошек
• Иммуноопосредованная гемолитическая анемия 

или нефропатия с потерей белка — у собак

 Нет

2 Эпизод ТЭ в прошлом  Да  Нет

3

Наличие факторов среднего и 
низкого риска ТЭ

 У пациента есть более чем один фактор риска ТЭ:
• Сепсис
• Тяжёлый панкреатит
• Применение стероидов или болезнь Кушинга
• Дирофиляриоз
• Энтеропатия с потерей белка

 У пациента только один фактор среднего 
или низкого риска ТЭ, при этом нет фак-
торов высокого риска

4
Длительность основного  
заболевания

 Длительное течение, или сроки выздоровления 
не ясны и могут быть длительными

 Ожидается быстрое выздоровление 
в течение нескольких дней

5
Тяжесть основного  
заболевания

 Тяжёлое течение  Лёгкое течение, хороший ответ на тера-
пию

6
Признаки гиперкоагуляции по 
ТЭГ; гиперфибриногенемия

 Есть признаки гиперкоагуляции  Нет признаков гиперкоагуляции

7

Риск кровотечений  Нет или маловероятен  Есть
• Инвазивные вмешательства, хирургия
• Тромбоцитопения
• Гипокоагуляция
• Ульцерация ЖКТ

Чек-лист оценки необходимости тромбопрофилактики

https://doi.org/10.1111/vec.12801
http://wiley.com/toc/14764431/2019/29/1
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Клинические и лабораторные 
признаки бабезиоза
Клиническая картина при бабезиозе варьируется в широком 
диапазоне, однако включает в себя признаки, которые будут 
общими для всех видов бабезий её вызвавших. Такое разно-
образие клинической симптоматики связано с несколькими 
факторами, такими как порода собаки, её иммунный статус, 
возраст, наличие в анамнезе спленэктомии, а также наличие 
сопутствующих инфекций или хронических заболеваний 
[20]. В среднем, инкубационный период при бабезиозе собак 
составляет от 4 до 21 дня [15].

Главным образом зависящая от вида и подвида бабе-
зии, клиническая картина бабезиоза собак может быть по-
дострой, острой или хронической, и различаться по степени 
тяжести от субклинической инвазии до полиорганной не-
достаточности с высоким риском смерти [124]. Подострый 
характер течения этого заболевания встречается довольно 
редко и характеризуется тяжёлым повреждением тканей и 
высокой смертностью. Для острого бабезиоза характерны 
лихорадка, тахикардия с усилением пульсовой волны, сон-
ливость, гемолитическая анемия разной степени тяжести, 
бледность слизистых, анорексия, рвота, обезвоживание, 
спленомегалия, лимфаденомегалия, тромбоцитопения, жел-
туха, пигментурия, гипотензия и пульс по типу «водяного 
молота» [21, 125–129]. Хроническая инвазия в большинстве 
случаев протекает бессимптомно, поскольку у многих инва-
зированных собак иммунная система активна в отношении 
сопутствующих заболеваний, за исключением состояний им-
муносупрессии [130]. В то же время некоторые собаки могут 
в течение целого года оставаться бессимптомными носите-
лями паразитов, при этом имея высокие титры антител в кро-
ви [131]. Есть исследования, свидетельствующие о том, что 
собаки, живущие в эндемических районах, могут вырабаты-
вать антитела к B. canis, порой даже в высоких концентраци-
ях, при этом не проявляя никаких симптомов заболевания 

[132]. Присутствие  в организме собак, не проявляю-
щих симптомов заболевания, является важным фактом, по-
скольку попадая в неэндемичные регионы такие собаки мо-
гут выступать в роли резервуаров для переноса инвазии [23].

Бабезиоз собак клинически можно разделить на ослож-
нённые и неосложнённые формы. Неосложнённой формой 
считаются последствия анемии, вызванной гемолизом [10]. 
Осложнённые формы могут быть следствием воспали-
тельных реакций, ведущих к синдрому системного воспа-
лительного ответа (ССВО) и синдрому полиорганной недо-
статочности, которые являются цитокин-опосредованными 
состояниями [87]. И, хотя по поводу патогенеза обеих форм 
бабезиоза выдвигались различные гипотезы, последние ис-
следования показывают, что большая его часть объясняется 
воспалительной реакцией организма на присутствие возбу-
дителя, а не действиями самого паразита [89].

К клиническим признакам неосложнённого бабезиоза 
можно отнести бледность слизистых оболочек, жар, анорек-
сию, подавленность, спленомегалию и пульс по типу «водя-
ного молота» [133]. Клинически манифестация осложнённых 
форм довольно вариабельна и зависит от развивающих-
ся осложнений. При осложнённой форме бабезиоза собак 
может наблюдаться острая почечная недостаточность, це-
ребральный бабезиоз, коагулопатия, желтуха и острая по-
чечная недостаточность, иммунно-опосредованная гемоли-
тическая анемия, подострый бабезиоз, ОРДС, относительная 
гемоконцентрация, острый панкреатит, рабдомиолиз, сер-
дечная недостаточность и шок [87, 112, 122, 134, 135].

Широкий спектр клинической симптоматики в течении 
этого заболевания связан с разными видами бабезий, кото-
рые его вызывают [136]. Существуют клинические и клинико-
патологические симптомы, общие для всех видов бабезий. 
Чаще всего манифестация заболевания выражается в апа-
тии, слабости, анорексии, лихорадке, анемии, бледности сли-
зистых оболочек, тромбоцитопении, желтухе, пигментурии, 
увеличении селезёнки, гипоальбуминемии и гипербилиру-

Ключевые слова: бабезиоз, собака, патогенез, передаваемые клещами заболевания.
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подтверждают, что болезнь при заражении B. canis харак-
теризуется не только гемолитической анемией (внутрисо-
судистымй и внесосудистым гемолизом), которая является 
её отличительным признаком, но также рядом осложнений, 
различными клиническими синдромами и соответствующи-
ми клинико-патологическими нарушениями, связанными с 
инвазией B. canis. В ходе интенсивного гемолиза развивается 
гемоглобинемия, гемоглобинурия, билирубинемия и били-
рубинурия, которые приводят к гипоксии тканей с последую-
щим гипотензивным шоком. В исследовании инвазии B. canis 
в Хорватии было отмечено значительное количество собак с 
гипотензивным шоком [153, 154]. В то же время возникает 
острая фазовая реакция, которая приводит к значительному 
увеличению концентрации основных белков острой фазы, 
С-реактивного белка и сывороточного амилоида А [89]. Наши 
данные также подтверждают, что при заражении B. canis 
происходит активация первичного и вторичного гемостаза. 
А именно: уровни ТАТ комплексов были значительно повы-
шены, в то время как активность антитромбина III, белка С и 
фактора Хагемана была значительно снижена, а АЧТВ значи-
тельно укорочено [96,155–157]. Кроме того, исследования 
подтвердили, что провоспалительное состояние при бабе-
зиозе, по-видимому, влияет на эндотелиальную дисфунк-
цию и гемостатическую активность. Это выражается в том, 
что концентрации С-реактивного белка, растворимой формы 
молекулы межклеточной адгезии-1 и фибриногена перед 
началом терапии были значительно повышены и оставались 
высокими в течение 3 дней после начала терапии у собак с 
бабезиозом, в то время как активность фактора фон Вилле-
бранда перед началом лечения была значительно снижена 
[91]. Кроме того, исследования, проведённые с аминоконце-
вой частью натрийуретического пептида С-типа (NT-pCNP), 
который экспрессируется главным образом эндотелием со-
судов и макрофагами в ответ на несколько стимулов, под-
твердили, что NT-pCNP можно считать хорошим прогностиче-
ским провоспалительным маркером исхода при бабезиозе 
собак [158]. Наши последние результаты подтвердили, что 
гемостатические изменения при неосложнённом бабезиозе 
представляют прокоагулянтное состояние, что во время ле-
чения поддаётся контролю, хотя уровни биомаркеров эндо-
телиальной активации и фибринолиза у собак с бабезиозом 
также были изменены [98, 159]. А именно: концентрация рас-
творимого тромбомодулина, белка группы высокой подвиж-
ности box-1, молекулы-1 адгезии сосудистого эндотелия и 
растворимого урокиназного рецептора активатора плазми-
ногена была увеличена у собак с бабезиозом при поступле-
нии, в то время как уровни плазминогена и ингибитора акти-
ватора плазминогена-1 были понижены при поступлении в 
сравнении с осмотром на 6-й день после лечения [159].

Инвазия B. rossi
Считается, что заражение B. rossi вызывает наиболее тя-
жёлые формы заболевания среди крупных форм бабезий, 
заражающими собак [112]. У большого количества собак 
развиваются различные осложнения, поэтому лечение со-
бак с инвазией B. rossi представляет серьёзные сложности. 
Опубликованные данные сообщают об уровне смертности 
выше 45% [87]. У собак с инвазией B. rossi могут наблюдать-
ся клинические проявления, связанные с патологическими 

бинемии [34]. Анемия, которая может быть регенеративной 
и нерегенеративной, и тромбоцитопения могут быть как 
лёгкой, так и тяжёлой [34], хотя в нашей практике у собак с 
бабезиозом очень часто выявлялась выраженная тромбо-
цитопения, за которой следует увеличение среднего объёма 
тромбоцитов (MPV), что говорит о стимуляции мегакариоци-
топоэза и сохранении полезной массы тромбоцитов [137].

Тромбоцитопения очень часто является одним из первых 
выявляемых проявлений заболевания. Однако анемия, свя-
занная с количеством разрушенных эритроцитов, обычно 
значительно выше уровня паразитемии, что говорит о том, 
что разрушаться могут не только заражённые, но и интакт-
ные эритроциты [138]. Этот эффект был доказан в несколь-
ких исследованиях, в которых предполагается, что его па-
тогенез является многофакторным, и частично обусловлен 
иммуноопосредованными процессами [139], оксидативны-
ми повреждениями эритроцитов [140, 141] и ССВО [89]. Кро-
ме того, известно, что в патогенезе паразитарной инвазии 
участвуют высокореактивные свободные радикалы кисло-
рода [142]. В наших исследованиях мы подтвердили наличие 
окидативного стресса у собак с бабезиозом, оценивая уро-
вень малондиальдегида сыворотки крови (MDA) — конечного 
продукта перекисного расщепления липидов  — и корреля-
цию между активностью параоксоназы 1 и концентрацией 
липопротеинов высокой плотности [143, 144]. В дополнение 
к этому, наши последние исследования подтвердили измене-
ния уровней биомаркеров антиоксидантного статуса собак, 
естественным путём инвазированных B. canis [145].

Среди клинических и клиникопаталогических проявле-
ний, характерных для инвазии всеми видами бабезий, есть 
некоторые изменения, характерные для конкретных видов.

Инвазия B. canis
B. canis в основном вызывает заболевание от лёгкой до тяжё-
лой степени в зависимости от развивающихся осложнений. 
Паразитемия часто бывает низкой, и анемия не обязательно 
коррелирует со степенью паразитемии. Экспериментальное 
заражение B. canis привело к кратковременной паразитемии 
(1–2%). Наиболее выраженными клиническими симптома-
ми являются лихорадка, анорексия или снижение аппетита, 
вялость, слабость, обезвоживание, желтуха, бледность сли-
зистых оболочек, наличие клещей и пигментурия [82, 148]. 
Клинико-патологические находки при инвазии B. canis вклю-
чают в себя: нормоцитарную нормохромную регенератив-
ную/нерегенеративную гемолитическую анемию от лёгкой 
до умеренной степени, тромбоцитопению, лейкопению и 
нейтропению, лимфопению, пигментурию, билирубинемию, 
билирубинурию, гиперфибриногенемию, спленомегалию 
[39, 82, 137,148–150].

При инвазировании собак американскими «штаммами» 
B. canis заболевание у них протекает обычно в лёгкой форме, 
тогда как африканские, австралийские и европейские штам-
мы являются более патогенными [117, 151]. В Европе более 
высокая смертность была зарегистрирована в странах, где 
осложнения аналогичны осложнениям при южноафрикан-
ской форме бабезиоза, вызванного B. rossi. Самый высокий 
уровень смертности отмечен в Венгрии, где СПОН был за-
регистрирован в 16% случаев [148], в то время как в Хорва-
тии СПОН развивался в 10% случаев [152]. Наши результаты 
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процессами, развивающимися при осложнениях, таких как 
гепатопатия, острая почечная недостаточность, церебраль-
ный бабезиоз, острый респираторный дистресс-синдром, 
относительная гемоконцентрация, панкреатит, рабдомиолиз 
и сердечная недостаточность [10, 87, 112, 134]. Было показа-
но, что с высокой смертностью от инвазии B. rossi связаны 
многие факторы, такие как высокий уровень паразитемии 
и состояние коллапса, гипогликемия, метаболический аци-
доз и респираторный алкалоз, высокий уровень лактата в 
сыворотке крови, высокие концентрации кортизола и АКТГ, 
низкие концентрации тироксина и свободного тироксина, 
коагулопатия и диссеминированное внутрисосудистое свёр-
тывание и иммуноопосредованная гемолитическая анемия 
[134, 160-162]. Патогенез церебрального бабезиоза харак-
теризуется «осаждением» паразитированных эритроцитов 
в мелких сосудах головного мозга, тогда как почечные из-
менения связывают с гемоглобинурией, а также с метгемо-
глобином [10]. В экспериментальных исследованиях была 
продемонстрирована вероятная токсичность метгемогло-
бина [21]. В одном исследовании авторы обнаружили белок, 
названный мембранным антигеном-1 эритроцитов c B. rossi, 
который предположительно является фактором вирулент-
ности при бабезиозе собак B. rossi [163].

Инвазия B. gibsoni
Инвазия B. gibsoni, относящейся к малым бабезиям, в основ-
ном вызывает умеренно выраженную симптоматику, прояв-
ляющуюся в виде субклинической инвазии или потери веса и 
слабости [136]. В США эта инфекция чаще всего встречается у 
питбультерьеров и обычно протекает в субклинической фор-
ме [164]. В последних исследованиях у собак, инвазированных 
B. gibsoni описывают азотемию и протеинурию [165]. В неко-
торых ситуациях инфекция B. gibsoni может вызвать тяжё-
лую анемию, из-за чего часто ставится ошибочный диагноз 
иммуноопосредованной гемолитичекой анемии. В основном 
это происходит потому, что у таких собак обычно довольно 
низкий уровень паразитемии и бабезии не выявляются в 
мазке крови и в то же время в неэндемичных регионах это-
го возбудителя редко подозревают [151]. У большинства со-
бак с инвазией B. gibsoni отмечается анорексия, сонливость, 
диагностированная регенеративная анемия в анамнезе, хотя 
бывают случаи, когда у собак-носителей наблюдаются хро-
нические инвазии без каких-либо клинических признаков в 
результате премуниции или иммуносупрессивного лечения 
[164, 166]. Хроническая инвазия встречается довольно часто 
и сопровождается низкой температурой, бледностью слизи-
стых, спленомегалией и лимфаденомегалией [21].

Диагностика бабезиоза
Для точной диагностики бабезиоза собак рекомендуется 
прибегать к комплексному подходу и опираться на клиниче-
скую картину, микроскопию мазков крови и/или серодиагно-
стику, а также подтверждать диагноз с помощью молекуляр-
ных методов.

Микроскопический анализ мазков крови
Микроскопия по-прежнему является одним из устоявшихся 
и недорогих прямых методов идентификации трансмиссив-

ных патогенных микроорганизмов и методом выбора при вы-
явлении паразитов крови, таких как Babesia или Plasmodium 
[167]. Микроскопическое исследование является наиболее 
простым и наиболее доступным диагностическим тестом 
для выявления бабезиоза у собак, требующим хорошо под-
готовленного и соответствующим образом окрашенного 
мазка крови и опытного эксперта. Для точного диагноза ре-
комендуется исследовать свежий мазок крови, а выявление 
паразитов может быть улучшено путём исследования маз-
ков лейкоцитарного слоя (PRP фракции) или мазков, сделан-
ных из капиллярной крови [15, 160]. На рисунке 1 показаны 
B. canis в эритроцитах из мазка крови, обнаруженные с по-
мощью световой микроскопии.

Рисунок 1. Обнаружение Babesia spp. в мазке крови с помощью 
световой микроскопии. Стрелки указывают на паразита в красных 
кровяных клетках

Размер и морфология внутриэритроцитарных паразитов 
являются основными параметрами в дифференциальной 
диагностике вида бабезии. Большую и малую форму бабе-
зий можно различить с помощью микроскопического иссле-
дования мазка крови, хотя с помощью световой микроско-
пии, которая имеет относительно низкую чувствительность, 
мелкие пироплазмы (B. gibsoni, B. microti-like sp.) обнару-
жить довольно трудно [26]. Микроскопия даёт надёжный ре-
зультат при уровне паразитемии от умеренной до высокой, 
но она менее чувствительна для выявления хронического и 
субклинического бабезиоза у собак-носителей из-за низкой 
и часто преходящей паразитемии [26].

Из-за этих ограничений, которые в основном сводятся к 
низкой чувствительности и невозможности идентифициро-
вать вид паразита, микроскопическое исследование мазка 
крови должно сопровождаться более чувствительными мо-
лекулярными методами.

Серологические методы диагностики 
бабезиоза
Серологические тесты используются для диагностики бабе-
зиоза на уровне скрининга, как для наблюдения, так и для 
исследований. Они имеют широкий диагностический вре-
менной интервал, поскольку антитела к паразиту могут со-
храняться в течение нескольких месяцев или даже лет. Бла-
годаря этому факту, серодиагностика предоставляет важную 
информацию о предшествующих контактах животного с воз-
будителем. Иммунофлуоресцентный анализ антител (МФА) 
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является надёжным и широко применяемым серологиче-
ским тестом в клинической диагностике бабезиоза собак, в 
то время иммуноферментный анализ (ИФА) используется 
главным образом для научных и эпидемиологических иссле-
дований [168]. МФА считается высокочувствительным и уме-
ренно специфичным методом для выявления хронической и 
субклинической инвазии у носителей.

Серология не позволяет дифференцировать между со-
бой виды B. canis, T. annae и B. gibsoni, а исследование маз-
ков крови не позволяет различить T. annae и B. gibsoni [26]. 
Для улучшения диагностической специфичности широко 
используются различные рекомбинантные или очищенные 
антигены. Использование рекомбинантных белков, таких 
как связанный с тромбоспондином адгезивный белок (TRAP) 
B. gibsoni, использовалось в качестве альтернативы для пол-
ного антигенного анализа паразита с хорошей чувствитель-
ностью и специфичностью [169].

Однако низкая специфичность, обусловленная пере-
крёстными реакциями между Babesia spp. с другими про-
стейшими, неспособность отличить острые инфекции от хро-
нических, а также сложности интерпретации положительных 
титров становятся ограничениями серодиагностики для вра-
чей, работающих в эндемичных для бабезиоза регионах. 
При острых и подострых инфекциях могут встречаться лож-
ноотрицательные результаты, так как на выработку антител 
обычно требуется от 8 до 10 дней. В этих случаях настоятель-
но рекомендуется использовать титры антител реконвалес-
центов для подтверждения острой инвазии [136].

Молекулярная диагностика бабезиоза
Молекулярные методы чрезвычайно полезны для определе-
ния вида паразита и обладают более высокой чувствитель-
ностью и специфичностью по сравнению с анализом мазка 
крови для выявления бабезиоза собак. Благодаря использо-
ванию этих методов наши знания о распространённости и 
заболеваемости различными видами бабезий, патогенных 
для собак, значительно расширились [69].

Полимеразная цепная реакция (ПЦР) является чувстви-
тельным и специфическим диагностическим методом, ко-
торый часто используется для диагностики бабезиоза. Он 
особенно полезен для выявления инвазии у собак с низ-
ким уровнем паразитемии и для дифференциальной диа-
гностики видов паразита. Для обычной ПЦР используются 
гены рибосомной РНК 18S, 5.8S, 28S и последовательности 
внутреннего транскрибированного спейсера (ITS) [20]. Опи-
сано большое количество анализов и протоколов ПЦР с ис-
пользованием различных генов-мишеней. К ним относятся 
полувложенная (semi-nested) ПЦР [61], обратный блоттинг 
(reverse line blotting) [56, 170, 171] и анализ полиморфизма 
длин рестрикционных фрагментов (ПДРФ) [172]. Кроме того, 
ряд этих методов ПЦР был применён в комбинации с техно-
логиями переноса на фильтровальной бумаге, к примеру, на 
картах FTA (Whatman Bioscience) и IsoCode Stix (Schleicher 
and Scheull) для облегчения транспортировки образцов в 
удалённые лаборатории и для эпидемиологических и других 
диагностических исследований [172].

ПЦР-анализы, основанные на обнаружении малой субъе-
диницы рДНК и анализе последовательности ампликонов, 
оказались эффективными для более точной идентификации 

видов. Поскольку между многими видами бабезий суще-
ствует высокая степень идентичности последовательности 
18S рДНК, следует всегда проводить полный анализ гена 
18S рРНК (около 1700 н. п.), особенно в недавно выделенных 
организмах. Дальнейшее улучшение дизайна праймеров по-
зволило чётко разделить ампликоны целевых фрагментов 
342 н. п., 546 н. п. для B. rossi, B. vogeli, B. canis соответственно 
[173]. Метод ПЦР–ПДРФ позволил дифференцировать раз-
личные виды бабезий, как было описано ранее [18], а по-
лувложенная ПЦР способна обнаруживать и отличать ДНК 
паразитов B. canis, B. rossi, B. vogeli и B. gibsoni [61]. Для раз-
личения видов B. gibsoni, B. canis, B. vogeli и B. rossi на основе 
анализа кривых плавления была разработана количествен-
ная флуоресцентная резонансная ПЦР высокого разрешения 
[174]. Обнаружено также, что петлевая изотермическая ам-
плификация (LAMP) имеет преимущества в скорости и специ-
фичности для выявления инвазий B. gibsoni у собак [175].

При хроническом бабезиозе ПЦР может давать ложно-
отрицательный результат, и очень важно учитывать это огра-
ничение при скрининге потенциальных носителей и других 
собак без признаков инвазии, таких как доноры крови. Это мо-
жет означать, что в долгосрочной перспективе инфекция мо-
жет быть выявлена (ретроспективно) только серологически.

Анализы методами масс-спектрометрии
В последнее время появилось больше исследований, посвя-
щённых использованию методов масс-спектрометрии для 
диагностики бабезиоза у собак. ПЦР-масс-спектрометрия с 
электрораспылительной ионизацией (PCR-ESI/MS) предла-
гает новый подход, использующий традиционную ПЦР с по-
следующей масс-спектрометрией с электрораспылительной 
ионизацией (ESI-MS) для идентификации широкого спектра 
микробной инфекций по клиническим образцам [176]. Име-
ется векторная панель с небольшой библиотекой паразитов, 
включающей Babesia microti, Babesia divergens, нечеловече-
ские патогены Babesia bovis, Babesia gibsoni и Babesia canis, а 
также нитевидную нематоду Dirofilaria immitis, но пока ещё 
только для исследовательских целей.

Техника матрично-активированной лазерной десорбции/
ионизации (MALDI-TOF) выявила наличие белковой фракции 
51-52 kDa в сыворотке крови всех животных, заражённых 
B. canis, которая не была обнаружена в сыворотке крови здо-
ровых собак [177]. Эти результаты согласуются с результата-
ми ПЦР, демонстрируют хорошую чувствительность и специ-
фичность, стоимость теста ниже, а скорость анализа выше, 
чем в случае стандартного молекулярного тестирования.

Другие исследования, использующие двухмерный 
электро форез и жидкостную хроматографию в сочетании с 
тандемной масс-спектрометрией (ЖХ-МС/МС), показали воз-
можность использования протеомного подхода не только в 
диагностике, но и для мониторинга и прогнозирования ис-
хода при бабезиозе собак [84, 107].

Лечение
Основу противобабезиозной терапии составляют антипро-
тозойные препараты, противомикробные препараты и под-
держивающая терапия. Однако лечение бабезиоза собак 
не может быть шаблонным, схемы лечения варьируются по 
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препаратам, дозам и продолжительности лечения, и требу-
ют мониторинга реакции пациента на проводимую терапию. 
Важно отметить, что некоторые лекарства обладают боль-
шей эффективностью против больших или малых бабезий, 
за исключением, возможно, диминазена [20]. По этой при-
чине во время лечения важно определить вид бабезии или, 
по крайней мере, определить, является ли она большой или 
малой формой.

Дипропионат имидокарба, карбанилид семейства диами-
нидинов, является препаратом выбора в лечении бабезиоза 
собак, вызванного большими видами бабезий. Он продемон-
стрировал высокую эффективность против B. canis. Одно-
кратная доза 6,6 мг/кг внутримышечно (В/М) или подкожно 
(П/К) является рекомендуемой схемой лечения. Существуют 
разные дозы и режимы лечения. Некоторые авторы предла-
гают однократную дозу 7,5 мг/кг В/М, другие — 5–6,6 мг/кг 
или 7 мг/кг В/М на 1-й и 14-й день, что устраняет клинические 
признаки и снижает патогенность клещей-переносчиков, ко-
торые кусают получившую препарат собаку в течение 4 не-
дель после терапии [134, 178–180]. Во Франции специфи-
ческое лечение бабезиоза собак основано на однократном 
лечении дипропионатом имидокарба в дозе 2 мг/кг В/М или 
П/К [39]. По нашему опыту, лечение неосложнённых случаев 
инфекции B. canis в дозе 6,6 мг/кг приводит к значительному 
улучшению и разрешению клинических симптомов в тече-
ние первых 24–48 часов, с профилактическим защитным эф-
фектом после терапии до 4 недель, а в некоторых исследо-
ваниях — до 6 недель [181]. Несмотря на защитный эффект, 
полного устранения возбудителя не всегда удаётся достичь, 
и часто наблюдаются рецидивы [117].

Приём дипропионата имидокарба вызывает, хотя и ред-
ко, побочные эффекты в виде боли на стороне инъекции и 
холинергические признаки (слюноотделение, слезотечение, 
рвота, диарея, тремор мышц, тахикардия и одышка) [182]. 
Побочные эффекты, как правило, исчезают довольно бы-
стро, хотя некоторые эффекты могут быть ослаблены пред-
варительным введением атропина или гликопирролата [180, 
183]. Токсическое действие имидокарба может возникать 
спонтанно при его приёме в дозе 10 мг/кг [39]. В литературе 
описан случай передозировки, когда из-за нефротоксическо-
го эффекта от препарата развился массивный некроз печени 
[184]. Малые формы бабезий, такие как B. gibsoni и Babesia 
microti-like sp., являются более сложными в лечении, и ими-
докарб не является предпочтительным препаратом в случае 
инвазии малыми формами бабезий [34].

Диминазена диацетурат  — производное ароматическо-
го диаминидина  — традиционно использовался в качестве 
наиболее эффективного средства для лечения крупных ви-
дов бабезий, но в настоящее время он не одобрен для ис-
пользования во многих странах. В дополнение к имидокарбу, 
большие формы бабезий (B. canis, B. rossi, B. vogeli) наиболее 
успешно лечат диминазеном в разовой дозе 3,5 мг/кг П/К, 
В/М или 3–5 мг/кг В/М в разовой дозе [134,178,185]. Дими-
назен используется для лечения B. gibsoni, хотя некоторые 
клинические отчёты вызывают сомнения в его эффективно-
сти [186]. Тем не менее, важно отметить, что диминазен яв-
ляется относительно токсичным, и после его использования 
регистрируются серьёзные побочные эффекты [187]. В виду 
особенностей методов очистки этого препарата, он характе-

ризуется очень узким терапевтическим диапазоном и высо-
кой токсичностью [178, 179]. К побочным эффектам относят 
токсичность для центральной нервной системы, которая, ве-
роятно, находится в прямой зависимости от дозы или явля-
ется следствием повторного приёма, поскольку этот препа-
рат имеет довольно большой период полувыведения [188]. 
В настоящее время его использование ограничено клиниче-
скими случаями, которые не поддаются лечению [185, 188].

Изетионат фенамидина также является эффективным 
противобабезиозоным препаратом, и особенно высокую 
восприимчивость к терапии фенамидином проявляют круп-
ные виды бабезий (особенно B. canis). Препарат можно при-
менять в дозе 15–20 мг/кг, вводимой П/К один раз в день в 
течение 2 дней подряд [117].

Изетионат пентамидина — другой антипротозойный пре-
парат — одобрен для использования в Соединённых Штатах 
и имеет документально подтверждённую эффективность 
против B. canis и B. gibsoni. Рекомендуемая доза составляет 
15–20 мг/кг, П/К каждые 12 часов в течение 2 дней подряд. 
Он имеет побочные эффекты, включающие боль в месте 
инъекции, гипотонию, тахикардию и рвоту [117, 179].

Хотя для малых форм бабезий существует несколько 
протоколов лечения, оно всё же не столь эффективно, и 
рецидивы возникают довольно часто. Например, инвазия 
B. gibsoni часто оказывается устойчива к лечению дипропио-
натом имидокарба и адиминазеном [136]. Антибиотики не 
подходят для лечения бабезиоза, но были попытки элими-
нации инвазии B. gibsoni с помощью комбинации трёх анти-
биотиков. Существует несколько комбинаций антибиотиков, 
таких как: доксициклин в дозе 10 мг/кг/день, вводимый per 
os (П/О) или внутривенно (В/В); клиндамицин (25 мг/кг перо-
рально два раза в день); метронидазол (15 мг/кг (П/О), два 
раза в день) или доксициклин (7–10 мг П/О, два раза в день), 
энрофлоксацин (2–2,5 мг/кг П/О, два раза в день), метрони-
дазол (5–15 мг/кг П/О два раза в день в сочетании с перо-
ральными антибиотиками в течение 6 или 12 недель) [186, 
189]. Однако одни только антибиотики не устранят инвазию. 
Некоторые авторы предлагают использовать альтернатив-
ную терапию с комбинацией противомалярийного препара-
та атоваквон (atovaquone) (13,3 мг/кг, три раза в день, П/О 
в течение 10 дней) и макролидного препарата азитромицин 
(10 мг/кг, один раз в день, П/О, на 10 дней) [190]. Другие 
лекарственные средства (например, сульфат квинурония 
(quinuronium sulfate), раствор трипанового синего, парвак-
вон (parvaquone)) используются редко или находятся в экс-
периментальной фазе (артесунат (artesunate) и эпоксоми-
цин (epoxomicin) [191, 192].

Поддерживающее лечение заключается в восстановле-
нии адекватной оксигенации тканей путём коррекции ане-
мии и коррекции дегидратационных и электролитных на-
рушений [182]. Поддерживающее лечение предоставляется 
только в условиях стационара госпитализированным соба-
кам. Это особенно важно для пациентов со сложной формой 
бабезиоза, которые нуждаются в агрессивной терапии, такой 
как: инфузионная терапия для поддержания объёма кро-
ви и адекватной перфузии в органах, коррекция кислотно-
щелочных и электролитных нарушений, переливание крови, 
иммунодепрессанты у собак с иммуноопосредованной гемо-
литической анемией или тромбоцитопенией и гепарин при 
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ДВС-синдроме [182, 193]. Многие другие поддерживающие 
методы лечения могут быть полезны в зависимости от кли-
нических проявлений и/или лабораторных отклонений.

Профилактика
Есть несколько стратегий, которые могут быть использова-
ны для профилактики бабезиоза собак. Этими подходами 
являются: использование акарицидных препаратов против 
специфичных клещей-переносчиков, химиопрофилактика 
против паразитов, вакцинация собак и поведенческая про-
филактика, заключающаяся в ограничении нахождения со-
баки в зонах активности клещей. Повышенная осторожность 
требуется в летний период, когда средняя температура воз-
духа поднимается выше 12°C, что приводит к повышению 
активности клещей [194]. Важно удалять прикрепившихся 
клещей как можно скорее, чтобы предотвратить заражение 
до созревания и передачи инвазионных спорозоитов через 
слюну. Кроме того, так как паразиты могут передаваться 
при переливании крови, все собаки-доноры крови должны 
быть проверены на Babesia spp. с использованием сероло-
гических и молекулярных анализов [34].

Важным и широко применяемым подходом к борьбе с 
клещами является использование акарицидных препара-
тов. Акарицидные препараты имеют разные механизмы 
действия: они могут оказывать раздражающее/отпуги-
вающее действие на клещей при контакте, препятствовать 
прикреплению и кормлению или быстро убивать прикре-
пившихся клещей, что важно для предотвращения выброса 
паразитов в кровоток хозяина. В Европе в настоящее время 
существуют лицензированные препараты, содержащие 
изоксазолины, которые перорально дают собакам и кото-
рые воздействуют на клеща, как только он прикрепляется 
и начинает кормиться, вызывая быструю смерть, или по-
давляют питание [194]. Например, Beugnet et al. показали, 
что после перорального приёма афоксоланера у собак не 
возникало заражения B. canis при экспериментальном кон-
такте с клещами-переносчиками D. reticulatus, и этот за-
щитный эффект сохранялся на протяжении четырёх недель. 
Также используются другие акарицидные средства, такие 
как ошейники, растворы для точечной аппликации и спреи. 
Ошейники содержат флуметрин/имидаклоприд или дельта-
метрин с длительностью действия 5–8 месяцев, в то время 
как точечно наносимые препараты содержат перметрин или 
фипронил и имеют эффективность до четырёх недель [194]. 
Доказано, что акарициды полезны для профилактики бабе-
зиоза у собак, причём в исследованиях сообщается об эф-
фективности на уровне от 88 до 100% в течение 1–3 месяцев, 
хотя эффективность в основном проверялась в отношении 
B. canis, переносимых D. reticulatus [34]. Тем не менее возни-
кает проблема устойчивости к акарицидам, поэтому новые 
методологии исследований помогают разрабатывать новые 
стратегии борьбы с клещами [196].

Химиопрофилактический подход с использованием та-
ких препаратов, как дипропионат имидокарба или докси-
циклин, для предотвращения инвазии B. canis применяет-
ся редко, поскольку могут возникнуть побочные эффекты, 
такие как анафилактический шок и повреждение почек/
печени. Применение этих препаратов для профилактики 

ограничено собаками с компрометированным иммуните-
том  — например, перенёсших спленэктомию  — которые 
подвергаются воздействию клещей в эндемичных обла-
стях [34].

Чтобы защитить собак от инвазии B. canis, существует 
также возможность вакцинации коммерчески доступной 
в Европе вакциной Pirodog® (Merial, Франция), которая со-
держит растворимые антигены паразита (SPA), полученные 
из супернатантов культуры B. canis in vitro [197]. Иммунитет 
против B. canis у собак в значительной степени основан на 
гуморальных иммунных реакциях, включающих выработку 
специфических антител и активацию системы комплемен-
та. Доступная вакцина на основе SPA стимулирует повыше-
ние титров антител, что не защищает от инвазии B. canis при 
заражении, но снижает тяжесть клинической симптомати-
ки, что проявляется в сокращении периода анемии, пара-
зитемии и гипертермии [197]. Было показано, что индуци-
рованная защита развивается только против гомологичной 
(того же штамма) инвазии B. canis, а не против гетероло-
гичных штаммов, что приводит к вариабельности степени 
эффективности вакцины [198]. Поэтому была разработана 
двухвалентная вакцина более широкого спектра, содер-
жащая комбинацию супернатантов SPA из культур in vitro 
европейского изолята B. canis и южноафриканского изоля-
та B. rossi, которые могут обеспечить защиту как от гетеро-
логичной инвазии B. canis, так и от B. rossi [199, 200]. Было 
показано, что реактивность защитного иммунитета, инду-
цируемого двухвалентной вакциной, отличается при зара-
жении B. canis или B. rossi, что связано с разной динамикой 
паразитемии [200]. Эта двухвалентная вакцина, названная 
Nobivac Piro®, была одобрена для использования на евро-
пейском рынке в течение нескольких лет, но в настоящее 
время недоступна. Недавно был открыт новый защитный 
антиген, из которого можно создать вакцину, и произведён 
в виде рекомбинантного белка, называемого антигеном 
бабезии собак (CBA). Вакцина CBA обеспечивала защиту у 
вакцинированных собак при заражении путём ограниче-
ния размножения паразитов и уменьшения клинических 
симптомов, и в будущем она может заменить вакцины на 
основе SPA [201]. Также предпринимаются попытки создать 
вакцины против B. gibsoni путём поиска подходящих анти-
генов, в основном на основе рекомбинантных белков пара-
зитов, таких как поверхностный белок 50-kDa, но коммерче-
ская вакцина пока недоступна [202].

Заключение
Бабезиоз у собак долгое время признавался одним из 
наиболее распространённых в мире трансмиссивных за-
болеваний, и, как представлено в настоящей статье, мы 
располагаем большим объёмом данных по этому заболе-
ванию. Тем не менее остаются тёмные пятна, которые ещё 
предстоит исследовать, особенно в отношении патогенеза 
этого заболевания, что в будущем позволит разрабаты-
вать новые, улучшенные стратегии профилактики и лече-
ния. Это имеет особое значение, поскольку в ближайшем 
будущем стоит ожидать более высокую заболеваемость 
бабезиозом из-за изменения климата, связанного с гло-
бальным потеплением.
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