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сайте https://zooinform.ru/vete и, конечно же, на страничках журнала в
соцсетях.
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Бюллетень Всемирной ассоциации
по ветеринарии мелких животных (WSAVA)
Сентябрь 2019 г.

Новые участники
присоединяются к нашему
всемирному сообществу
116 ассоциаций, входящих
во WSAVA, представляют более
200 000 ветеринарных врачей со
всего мира.
Во время Генеральной Ассамблеи на Всемирном конгрессе 2019
года мы были рады приветствовать
нескольких новых членов, а также
ассоциации, которые перешли от
ассоциированного к полноправному членству:
• Организация AOVET, занимающаяся постдипломным образованием, стала нашим партнёром;
• Национальная американская
ассоциация ветеринарных
техников (NAVTA) также стала
нашим партнёром;
• Совет Ассоциации ветеринарной медицины и ветеринарных
техников Гаити (AVEM-Гаити)
стал ассоциированным членом
WSAVA;
• Ветеринарная ассоциация по
болезням мелких животных
Танзании (TASAVO) стала ассоциированным членом;
• Карибская ветеринарная медицинская ассоциация (CbVMA)
стала нашим ассоциированным
членом;
• Ветеринарная ассоциация Эмиратов (EVA) стала полноправным
членом WSAVA;
• Кенийская ветеринарная
ассоциация мелких животных
(KESCAVA) перешла от ассоциированного к полноправному
членству.
Президент WSAVA Шейн Райан
говорит: «Тот факт, что так много
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новых ассоциаций стремятся присоединиться к нам или повысить
статус, подтверждает ценность
нашего всемирного ветеринарного
сообщества. Чем больше членов
мы представляем, тем сильнее
можем защищать интересы наших
пациентов и тем больше можем
повышать стандарты ветеринарной помощи во всём мире. Мы
приветствуем всех наших новых
членов и надеемся на сотрудничество с ними».

«Заявление о позиции»
Группы по терапевтическим
рекомендациям
«Заявление о позиции» подтверждает намерение Группы по
терапевтическим рекомендациям
(TGG) содействовать беспрепятственной поставке важнейших
лекарственных препаратов ветеринарным врачам во всём мире.
Наша группа работает над тем,
чтобы все специалисты по болезням животных-компаньонов имели
доступ к важнейшим препаратам
высокого качества, которые необходимы им для обеспечения
оптимального здоровья и благополучия их пациентов без ущерба
для здоровья человека, животных
и окружающей среды. Нынешняя
ситуация далека от идеальной, поскольку многие ветврачи, особенно
в развивающихся странах, борются
за получение доступа даже к некоторым базовым ветеринарным
препаратам.
Во время Всемирного конгресса
2019 года мы сделали решительный шаг вперёд, подписав «Заявление о позиции» совместно
со Всемирной ветеринарной

ассоциацией и организацией
HealthforAnimals. Оно призывает к
гармонизации и сотрудничеству с
регулирующими органами государств для обеспечения безопасного и эффективного использования ветеринарных препаратов.
Д-р Лука Гардабасси, сопредседатель TGG, говорит: «Заявление
является важным документом,
касающимся нормативных препятствий, которые способствуют
ограничению доступности важнейших ветеринарных препаратов во
многих регионах и странах мира.
Совместное заявление ключевых
заинтересованных сторон и организаций, занимающихся вопросами здоровья животных, является
важной основой, которая поможет
нам преодолеть эти препятствия в
будущем».

Делегаты Всемирного
конгресса-2019 поддер
жали проект помощи
В последние годы наши проекты помощи стали неотъемлемой
частью всемирных конгрессов
WSAVA, и конгресс-2019 не стал
исключением. В этом году около
30 делегатов поддержали проведение благотворительной работы
перед конгрессом, организованной Общественной ветеринарной
службой (CVO), благотворительной организацией, учреждённой
лауреатом Всемирной премии
здравоохранения WSAVA этого года
доктором Мишелем Лемом.
Делегаты узнали, как действует CVO, и обсудили, как создать и
управлять успешной клиникой,
работающей в соответствии с
принципом «Единое здоровье».
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После этого они участвовали в
работе одной из клиник CVO One
Health, организованной миссией
Yonge Street в Торонто, и оказывали ветеринарную помощь бездомным и бедным владельцам
домашних животных. Они работали
вместе со службами здравоохранения, которые предлагали в числе
прочего услуги по уходу за полостью рта и тренинги по сокращению или прекращению курения.
Комментируя акцию, д-р Наташа
Ли, член Комитета WSAVA по здоровью и благополучию животных,
сказала: «Участие в проекте помощи этого года стало вдохновляющим опытом для многих делегатов,
которые обратили на сильную
привязанность владельцев к своим
питомцам, которую они наблюдали. Мы поздравляем доктора Лема
с созданием CVO, организации,
которая приносит большую пользу
многим бедным людям и их питомцам в Торонто».

Познакомьтесь с членом
WSAVA — Карибская
ассоциация ветеринарной
медицины
Карибская ассоциация ветеринарной медицины (CbVMA) получила ассоциированное членство на
Всемирном конгрессе 2019 года.
Предоставляем слово её президенту д-ру Кёртису Падилье.
— Не могли бы вы кратко представить CbVMA нашим членам?
— CbVMA является зонтичной
ветеринарной ассоциацией, которая представляет ветеринарные
ассоциации Карибского региона,
а также отдельных ветврачей из
стран, не имеющих ассоциаций.
В основном это англоязычные
страны, но также мы представляем
специалистов из неанглоязычных
стран региона.
В состав нашей организации
входят девять ветеринарных ассоциаций:
• Барбадосская ветеринарная
ассоциация;

• Багамская ветеринарная
ассоциация;
• Бермудская ассоциация
ветеринарной медицины;
• Ветеринарная ассоциация
Белиза;
• Ассоциация ветеринарной медицины Каймановых островов;
• Гайанская ветеринарная
ассоциация;
• Ассоциация ветеринарной медицины и ветеринарных техников
Гаити;
• Ямайская ассоциация
ветеринарной медицины;
• Ветеринарная ассоциация
Тринидада и Тобаго.
К ноябрю к нам присоединятся
ассоциации из Гренады и СентВинсента, которые находятся в
стадии становления.
— Какие мероприятия вы проводите для своих членов?
— Наша деятельность сосредоточена в основном на проведении
конференции один раз в два года.
Разделение ассоциации в 2010
году на региональный Административный исполнительный комитет и
местный Комитет по организации
конференций позволило нам сосредоточиться на:
• совершенствовании непрерывного образования через наши
конференции;
• лоббировании наших основных
проблем и ценностей на ежегодной встрече главных ветеринарных чиновников Карибского
сообщества;
• развитию сети коммуникации посредством веб-сайта,
страницы в Facebook и групп
WhatsApp;
• участию в деятельности крупных международных ветеринарных организаций (например,
WSAVA);
• лоббированию наших интересов
в региональных правительствах
с целью введения законодательных изменений, которые
принесут пользу ветврачам, их
пациентам и всему населению
наших стран в целом;

• взаимодействию с фармацевтическими и пищевыми компаниями, которые сотрудничают с
ветеринарным сообществом;
• укреплению связей с региональными высшими учебными заведениями, которые преподают
ветеринарную медицину.
— С какими проблемами сталкиваются ваши врачи?
— Ни одна из наших проблем
не является уникальной. Основная
проблема заключается в неспособности ассоциаций карибских стран
получить необходимые полномочия для саморегулирования
своей профессии. Трудно изменять
ситуацию, когда механизмы изменения определены не нами.
Другие проблемы включают в
себя трудности с приобретением
новых фармацевтических препаратов и распространение практикующих в рамках этой профессии
людей, которые не являются
ветврачами. Существует также
проблема необходимого финансирования семинаров непрерывного
образования. Это может быть
результатом нашего архаичного
законодательства или же пробелов
в законодательстве, что не позволяет решать текущие проблемы.
— Почему CbVMA решила стать
членом WSAVA?
— Мы хотели присоединиться
к WSAVA как к организации, уделяющей особое внимание ветеринарии мелких животных, а также
мы хотим понять, как работают
крупные зонтичные организации в
более обширном промышленном,
правительственном и медицинском мире.
Мы можем поделиться своим
опытом в области тропической
медицины с другими членами, и,
прежде всего, мы хотим быть хорошим примером для небольших
зонтичных ветеринарных ассоциаций, стремящихся представлять
своё членство на мировой арене.
Наша следующая конференция
CbVMA состоится 4–7 ноября 2019
года в Тринидаде и Тобаго.

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.
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FECAVA 2019:
шаг к единению с миром
Текст: Татьяна Катасонова, Евгений Назаренко

Бриллиантовый спонсор: Royal Canin
Платиновый спонсор: Nestlé Purina PetCare
Золотые спонсоры: Pedigree® and Whiskas®; Monge Vetsolution
Бронзовые спонсоры: KRKA, ГК ВИК, Boehringer Ingelheim, АВЗ, Brit

Евроконгресс в Санкт-Петербурге ждали с нетерпением. С момента объявления о том, что местом проведения
FECAVA-2019 выбран город на Неве. Россия впервые принимает подобное ветеринарное мероприятие, поэтому всех
волновало: что же будет, как всё пройдёт? Прошло достойно.
Четырёхдневная программа конгресса была насыщена
лекциями по всем направлениям современной ветеринарии. Работа велась сразу в восьми залах, были проведены 22 секции. Количество слушателей превысило 3200
врачей, и это стало рекордом для Европейского конгресса.
Большая часть из них — почти три четверти — были из России и стран СНГ. Также довольно много специалистов приехало из Финляндии, Эстонии, Латвии, Румынии, Бельгии.
Всего же в Петербург съехались врачи из 52 стран. А помимо этих трёх с лишним тысяч, Экспофорум посетили 600
делегатов «Балтийского ветеринарного форума», который
в этом году состоялся в рамках Евроконгресса. Программа форума вместила три секции, работа которых прошла
в рамках одного дня. Делегаты на форум съехались из 41
региона России.
На Евроконгрессе помимо основных секций был организован также русский зал: языком лекций здесь был
исключительно русский, а собрал он для выступлений
лучших отечественных специалистов. Однако, возможно,
более важным стало то, что ряд российских врачей впервые в истории конгрессов FECAVA выступили с докладами
в основной программе — на английском языке. Думаем,
это важный шаг на пути к полноценной интеграции отечественной ветеринарии в мировое профессиональное сообщество.
Компания Royal Canin в рамках конгресса одновременно провела две бесплатные секции. Они состоялись в
первый день конгресса, 4 сентября, но до начала основной
программы. Темой лекций стали диетология и ветеринарный менеджмент.
Нельзя не отметить культурную программу конгресса.
Открытие сопровождалось выступлениями двух коллекти-
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вов, разных по своей направленности, но в равной степени
представляющих национальную музыкальную культуру:
казачьего фольклорного шоу «Багатица» и знаменитого
«Терем-квартета». Оба коллектива, кстати, из Петербурга.
Примечательными событиями стали презентация книги
Сергея Середы «Середа обитания: о ветеринарии и не только», а также выставка картин Сергея Цигаля «Своя линия».
Наконец, все четыре дня на стенде Ассоциации практикующих ветеринарных врачей все желающие могли восхититься фланкировкой донских казаков, представлявших
Музей казачьей гвардии Донского государственного технического университета. Здесь же можно было послушать
казачьи песни, отведать кофе по-казацки. Словом, у гостей
конгресса остались самые прекрасные впечатления о том,
как организаторы представили традиционную российскую
культуру.
Открывая конгресс, президент FECAVA Вольфганг Дон,
отметив вклад русских учёных в развитие ветеринарной
науки, объявил о том, что ассоциация принимает в свои
ряды великого русского физиолога Ивана Петровича Павлова. Также в ходе церемонии открытия была вручена премия имени Дидье Карлотти, которую получил румынский
преподаватель Богдан-Александр Виталару.
Именно на Евроконгрессе состоялось в этом году вручение премии «Золотой скальпель», которое обычно приурочивается к Московскому международному ветеринарному конгрессу. К сожалению, формат мероприятия не
позволял провести церемонию вручения с традиционным
размахом, но сама премия от этого своей престижности,
безусловно, не потеряла. Лауреатами же в этом году стали:
— Майкл Лаппин (США) в номинации «Лектор года»;
— Комиссия по борьбе с лженаукой при президиуме
Российской Академии наук с формулировкой «За честность, принципиальность и отстаивание научных интересов»;
— Ставропольский государственный аграрный университет в номинации «Клиника года»;
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— Альберт Ризванов (г. Казань) в номинации «За научный вклад в развитие ветеринарной медицины;
— Светлана Концевая (г. Белгород) в номинации «Учитель года».
Были вручены и другие награды Ассоциации. Орден
«Ветеринарный крест» получили Марек Войтацки (Польша)
и Вольфганг Дон (Великобритания) с формулировкой «За
международное сотрудничество». Кавалером медали «За
вклад в клиническую ветеринарную медицину» (медаль
В. Н. Митина) стала Мария Лопатина, г. Екатеринбург.
Заслуги Натальи Инякиной были отмечены медалью «За
трудовую доблесть», а деятельность Светланы Колосовой,
Алексея Ермакова и Дэвида Сениора (США) — медалью
«Московский международный ветеринарный конгресс».
На церемонии вручения «Золотого скальпеля» выступил региональный директор Nestle Purina PetCare по Восточному региону Джорджио Весприни, сменивший на этом
посту Алессандро Дзанелли. Г-н Весприни пожелал всем
собравшимся в Экспофоруме специалистам успешной
работы и поздравил с 25-летием Европейского конгресса FECAVA. Он также отметил, что этот год является очень
важным для самой компании Purina, которая отмечает в
2019-м своё 125-летие. И год этот отмечен таким знаковым
событием, как открытие Института Purina — организации,
которая должна повысить значимость темы питания среди ветеринарного сообщества. На сегодняшний день в институте работают более 500 учёных. Джорджио Весприни
также обратил особое внимание на тот факт, что Purina активно инвестирует в ветеринарное образование.
И, конечно же, одним из важных событий, приуроченных
к конгрессу, стал деловой завтрак «Высшее ветеринарное образование в России: достижения, проблемы, перспективы».
Состоявшаяся 3 сентября встреча была организована по
инициативе руководства Ассоциации практикующих ветеринарных врачей при поддержке компании Royal Canin. Тема
ветеринарного образования в России непреходяще актуальна, качество его, по мнению большинства работодателей,
продолжает оставаться крайне низким.
Модераторами мероприятия выступили президент
Ассоциации практикующих ветеринарных врачей С. В. Середа и профессор Донского государственного технического университета А. М. Ермаков. Сергей Середа озвучил
статистику, согласно которой в России владельцы держат
29 млн кошек и 19 млн собак, не считая прочих животныхкомпаньонов. Алексей Ермаков отметил, что ветеринарных врачей для сельского хозяйства необходимо гораздо
меньше, чем тех, кто будет заниматься болезнями мелких
животных. Более 70% выпускников ветеринарных вузов
работают с животными-компаньонами, но при этом болезням этих животных в системе образования уделяется попрежнему минимум времени.
От вузов на мероприятии выступили ректор СанктПетербургской ветеринарной академии, академик РАН
Анатолий Стекольников, представитель ветеринарного
факультета Ставропольского ГАУ Валентин Скрипкин, Светлана Концевая (Белгородский ГАУ), Майя Вакуленко (ДГТУ).
Рустам Равилов, ректор Казанской ветеринарной академии, поделился опытом того, как его вуз выстраивает свою
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работу с тем, чтобы изменить ситуацию и соответствовать
современным запросам. Он отметил положительный опыт
сотрудничества с представителями бизнеса, при этом указал на главные, по его мнению, образовательные проблемы — недостаточность финансирования и ограниченность
учебного процесса рамками образовательного стандарта,
за которые вуз не имеет права выходить.
Алексей Ермаков отметил, что на сегодняшний день в
российском ветеринарном образовании нет общих стандартов, в каждом вузе всё организовано по своим порядкам. На ту же проблему обратил внимание Али Алиев, первый заместитель руководителя управления ветеринарии
Санкт-Петербурга. Он также отметил, что грамотные специалисты не идут в вузы из-за низких зарплат.
Помимо Сергея Середы и Алексея Ермакова, от общественных организаций и работодателей выступили президент Национальной ветеринарной палаты Евгений Бурмистров, руководитель сети клиник «Белый Клык» Сергей
Мендоса, главный ветеринарный врач клиники «Биоконтроль» Евгений Корнюшенков. Василий Кузнецов, руководитель сети ветеринарных клиник «Ветдоктор» (Екатеринбург) посетовал на то, что ветеринарный факультет
Уральского государственного аграрного университета
многие годы отказывается от сотрудничества. О плохом
качестве выпускников вузов говорили также бизнесмены,
чья работа связана с продуктивными животными, представители фармацевтических компаний, государственной
ветслужбы, Россельхознадзора.
В заключение Сергей Середа отметил, что все подобные встречи проходят по инициативе работодателей, и
призвал к тому, чтобы диалог вёлся и по инициативе представителей образования. Алексей Ермаков же ещё раз
сказал о том, что все видят необходимость в радикальном
изменении системы образования, за исключением самих
представителей вузов. «Если мы не будем меняться, мы с
вами уйдём в историю. А история — это не всегда хорошо.
Иногда надо жить будущим, а не прошлым», — сказал профессор Ермаков.
Помимо прочего, в рамках встречи Royal Canin анонсировал запуск своей новой программы специализированного образования для студентов и молодых врачей. Курс,
который можно будет пройти как очно, так и онлайн, поможет подготовиться к работе в ветеринарной клинике и расширить свои знания. Генеральный директор Royal Canin в
России Якуб Колеса сказал, что для компании приоритетом
является поддержка культуры ответственного владения
домашними животными, неотъемлемая часть которой —
забота о здоровье кошек и собак. Royal Canin считает важным инвестировать в образование как владельцев животных, так и профессионалов индустрии.
Конгресс завершился, его участники разъехались, чтобы активно применять новые знания в своей повседневной
работе. В следующем году Европейский ветеринарный конгресс пройдёт совместно со Всемирным ветеринарным конгрессом WSAVA в Варшаве. Очень бы хотелось, чтобы врачи,
вдохновлённые этими четырьмя днями в Петербурге, решили для себя, что нужно продолжать в том же духе. И дружно
потянулись в 2020-м в город на Висле. Польша ждёт!
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Окно в Европу — так
с панорамным видом!
Беседовал Евгений Назаренко
Фото предоставлены организаторами

Сергей Владимирович Середа — человек, который добился того, чтобы этот конгресс проходил именно
у нас в стране. За кулисами FECAVA-2019 мы поговорили с ним о прошлом, текущем и, конечно, о будущих планах.

Цена мечты
— Сергей Владимирович, насколько это было сложно — или не сложно — добиться того, чтобы конгресс
прошёл в России?
— О Европейском конгрессе мы рассуждали, мечтали, спорили начиная с I Европейского конгресса, участниками которого мы были. Сомневались — сможем или не сможем. Но в
один прекрасный момент решили: пора! В Санкт-Петербурге
появилась перспективная выставочная площадка — «Экспофорум». Мы начали работать. Это было очень непросто сделать, тем более что политическая ситуация на международной арене ухудшилась. В первый раз мы подавали заявку в
Мюнхене в ноябре 2014 года, с моей точки зрения — заявку
шикарную. Все подходили, жали руки, говорили: «Какие вы
молодцы!» А когда сообщили, что выиграла Эстония, я был в
полной растерянности. Тем не менее мы не отчаялись. Нас
спросили, будем ли мы ещё участвовать, и мы сказали: да,
конечно, будем. Сделали новую заявку, и в Вене на Европей-
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ском конгрессе в июне 2016 года представили её. После презентации меня попросили выйти из зала. Объявили результат: все «за», только один человек воздержался. И началась
работа.
— Чешскую компанию для подготовки конгресса вы
выбрали или вам её «спустили» из FECAVA?
— Мы выбрали. По рекомендации, потому что именно
эта компания была устроителем всемирного ветеринарного
конгресса в Праге, имела опыт проведения подобных мероприятий в Европе и в России. FECAVA это знала и одобрила
наш выбор. Мы заключили контракт, по которому ассоциация
практикующих ветеринарных врачей отвечала за научную
программу конгресса. Её подготовили мы. Возглавил научный комитет профессор Девид Синьор(США). Главным координатором программы был Александр Викторович ТкачёвКузьмин. Считаю, что у нас получилась лучшая программа за
всю историю Европейских конгрессов FECAVA.
— Число врачей на этом конгрессе — действительно рекорд для FECAVA?
— Да, это так. Вообще, когда Европейский конгресс проходит в какой-либо стране, большая часть посещающих его
врачей — жители этой страны. В Великобритании больше
всего британцев, в Голландии — голландцев и т. д. Понятно, что у нас больше участников, чем в маленькой Эстонии.
Конечно же, хотелось, чтобы к нам на конгресс приехало
не 800 иностранных участников, а 1600 или 2600. Но учтите
огромные проблемы с получением виз. Не хотят люди ехать
из-за подобных проблем. Для американцев, например, цены
на визы вообще сумасшедшие — 400 долларов. Поэтому на
сегодняшний день 800 врачей из-за рубежа — это наш успех.
Что касается иностранных лекторов, то многие из них в России в первый раз.
— А лекторы выступают за деньги, или это их почётная обязанность?
— Все зарубежные лекторы, конечно, получает гонорар,
и мы им оплачиваем не только визы, но и сопровождение,
трансферы.
— Ещё что можно отметить как особенность этого конгресса?
— Здесь любят и ждут студентов. У нас самое большое количество студентов, если сравнивать с подобными мероприятиями. Мы убедили наших партнёров, что регистрационный
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сбор для российских врачей и студентов должен быть ниже.
К примеру, для иностранных врачей это 500 евро, а для наших 10 тысяч рублей. А для студентов — 1600 рублей. Это не
было установлено одномоментно, шли долгие переговоры.
И мы очень довольны результатом.
— Что касается недостатков организации: на регистрацию вчера громадная очередь стояла на весь
коридор…
— Я из-за этого, конечно, нервничал, но... Ко мне подошёл
Дэвид Сениор и спросил, почему я такой расстроенный. Я
сказал ему про очередь. А он мне ответил: «У нас в Орландо такие очереди бывают, иногда регистрация по пять часов
идёт, сбои всяческие возникают. Это мелочь! Главное, что у
вас нормальная команда и хорошие лекции. Это досадно, неприятно, но это мелочь».
— А вы довольны тем, как бизнес поддержал этот
конгресс? Тем, сколько участников на выставке, были
ли с этим проблемы?

— У нас были замечательные спонсоры всех уровней и
достойные экспоненты. Скажу больше: некоторым компаниям, продвигающим свою продукцию, не имеющую отношения к доказательной медицине, мы отказали, несмотря на
огромное давление и жалобы в FECAVA. Надо отдать должное
FECAVA — европейское ветеринарное сообщество нас поддержало. Я доволен в целом, но хотелось бы, конечно, чтобы выставка больше была. Выставки в европейских странах
вообще часто не очень большие. В Вене, например, было 80
экспонентов. Это тоже не очень много. Не сравнить, скажем,
с Орландо. Там выставка просто огромная.
— Но там, наверно, все свои?
— Нет. Это самый большой конгресс, самый престижный.
В Европе намного меньше. Везде по-разному, на самом деле.
Проблема этого конгресса была в том, что иностранцы не
хотят сюда ехать из-за трудностей с завозом оборудования.
Они как узнают таможенные правила, так и отказываются.
В Европе-то никаких проблем с этим нет, в машину загрузил
и привёз, как в соседнюю область. Я изначально думал, что
у нас будет хотя бы 100 экспонентов. А потом почти все зарубежные кандидаты отказались. Но в целом всё прошло
нормально, и по большому счёту я выставкой доволен. Экспоненты очень хорошо подготовились, мне нравится, как работали стенды. Все — и маленькие, и большие.

Язык до Европы доведёт. Если он английский
— Вы анонсировали перевод лекций на русский язык…
— По правилам FECAVA, язык конгрессов — английский,
и принимающая сторона не делает переводов на язык
своей страны, нигде. Конгресс в Эстонии, например, был
на английском. И везде так. Мы добились того, что переводом сопровождалась половина лекций. Помимо этого, был
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Слева направо: проф. Альберт Ризванов (Казань), академик Евгений Александров (Санкт-Петербург), биостатистик Никита Хромов-Борисов
(Санкт-Петербург), проф. Светлана Концевая (Белгород), Наталья Инякина, Сергей Данников (Ставрополь), Сергей Середа, Валентин Скрипкин
(Ставрополь), Девид Сеньор (США), академик Фёдор Василевич, проф. Алексей Ермаков (Ростов), Мария Лопатина (Екатеринбург)

Сергей Середа: «Вручение «Золотого скальпеля» отличалось в этом году от традиционной церемонии: здесь, конечно, не условия цирка
Никулина. Тем не менее мы это сделали, и я очень доволен лауреатами этого года. Во-первых, мы пригласили академика Евгения
Борисовича Александрова, председателя комиссии РАН по борьбе с лженаукой, которой мы вручили Национальную ветеринарную
премию «Золотой скальпель». Лауреатом стал Альберт Ризванов, учёный из Казани, из федерального университета. Я был там, смотрел его
лабораторию. И увидел такой уровень оборудования, такой уровень сотрудников — я не представлял, что у нас такое возможно. Великий
лектор Майкл Лаппин получил премию. Несмотря на всю критику учебных заведений, мы посещаем их, ищем преподавателей года — в
этом году Светлана Концевая из Белгорода стала лауреатом. И Ставропольский ГАУ стал лауреатом в номинации «Клиника года».

русский зал, в котором выступают российские лекторы и
где все 4 дня говорят только на русском. Мы выбрали самых лучших, по нашему мнению, отечественных лекторов.
Скажу больше: впервые за всю историю FECAVA русские докладчики читали на Евроконгрессе лекции на английском
языке. Это были такие врачи, как Александр Константиновский, Клавдия Налётова, Илья Середа, Наталья Волгина, Анна

Спирина, Дмитрий Васильев. Я считаю, что это большое достижение, оно будет заметным шагом по пути интеграции в
евросистему. Почти все наши докладчики имеют большой
опыт чтения лекций в России, почти у всех есть учёная степень, за которую не стыдно.
— Большинство слушателей здесь — россияне. Это
не мешало заполнению залов, где лекции идут без перевода? Насколько это критично?
— Я считаю, вообще не критично. Скажу больше: мы этот
опыт учли, и на следующем нашем конгрессе будем делать
ряд лекций только на английском языке. Чтобы люди слушали первоисточник, чтобы перевод не искажал смысла. И такие лекции, уверен, будут востребованы.
— Своего рода тоже интеграция, чтобы люди привыкали и могли посещать западные мероприятия?
— Конечно. Я полагаю, мы не должны показывать, что мы
какой-то «третий мир». Мы должны интегрироваться в мировое ветеринарное сообщество, а врачи должны понимать:
хочешь знаний — подтягивай язык.

Деловое обаяние Санкт-Петербурга
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— Какие ещё положительные моменты отмечают
зарубежные врачи?

СОВРЕМЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА

Лицом к лицу
— Да. Большое спасибо Госветслужбе Петербурга — Али
Абакарович Алиев все вопросы моментально решал. Стоило
ему позвонить и сказать, мол, надо сделать то-то и то-то, он
отвечал — конечно, я же в оргкомитете, всё сделаю. Они же
провели свой Балтийский форум совместно с Евроконгрессом, и мы намеренно так сделали, что по беджам форума
можно было посещать наш конгресс.
— Помещение «Экспофорума» очень удобно для такого рода мероприятий, не собирается ли Ассоциация
сюда переехать из Москвы со своим конгрессом?
— Нет. Вопрос о переезде конгресса в Санкт-Петербург
даже не рассматривался. Он будет проходить с 9 по 12 апреля 2020 года, в Москве, в «Экспоцентре». Мы учли все недостатки прошлого раза: перевод, звук, разнесли аудитории в
разные стороны.
— На церемонии открытия было объявлено, что
наш великий русский физиолог, лауреат Нобелевской
премии Иван Петрович Павлов принят в ряды FECAVA.
Что вы об этом скажете?
— Мне кажется, что это событие можно назвать судьбоносным — оно символизирует готовность Европейского сообщества принять российскую ветеринарию в свою среду,
можно сказать, семью единомышленников. И я очень горд,
что Ассоциация практикующих ветеринарных врачей сделала первый, очень важный шаг навстречу.

РЕКЛАМА

— Все иностранцы очень довольны нашей художественной частью: казаками, «Теремом». У нас долго продолжались
споры с организаторами на эту тему. Много всяких идей было,
но уже недели за три я волевым порядком принял решение
и сказал: всё, будет только это. А так были и другие варианты.
Балет, например, хотели пригласить, но для него отдельная
сцена нужна. Я считаю, что вообще это немаловажная часть
конгресса, которая представляет культуру нашей страны.
— На вице-губернатора Санкт-Петербурга вы
произвели впечатление?
— Да. Анна Владимировна Митянина была очень довольна, говорила очень хорошие слова. Она с большим
удивлением узнала, что у нас есть такие компании, как,
например, ВИК, «Агроветзащита». Хотя у нас было очень
мало времени, а она с руководителем ВИКа Александром
Каспарьянцем разговорилась и расспрашивала подробно
обо всём. Потом сказала: «Приезжайте к нам в Питер, мы
создадим вам хорошие условия, открывайте производство». Инструментами на выставке поинтересовалось —
откуда? Оказалось, российское. Сожалею я лишь о том, что
федеральная власть практически не обратила внимания
на конгресс. В других странах по-другому происходит. Вот
в Таиланде, например, конгресс приветствовал король…
— Но в Санкт-Петербурге оказали большое внимание и существенную помощь?
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Событие

I Российско-Американская
ветеринарная конференция
Материал предоставлен организаторами

На лекции Антона Лаврова

С 12 по 14 июля в Сочи в Южном образовательном ветеринарном центре
ИВЦ МВА состоялась первая РоссийскоАмериканская ветеринарная конференция (RAVC). Конференцию посетили
более четырёхсот человек, которые
прибыли из разных уголков нашей
страны.
Были представлены секции «Хирургия», «Дерматология», «Стоматология»,
«Ультразвуковая диагностика», «Интенсивная терапия», «Анестезиология» и
«Офтальмология».
На конференцию были приглашены
лекторы из США: Бонни Кэмпбелл (DVM,
PhD, DACVS), Эндрю Розенберг (DVM)
и Элиза Масаферро (MS, DVM, PhD,
DACVECC).
Также с докладами выступили российские лекторы: Антон Акимов (хи-

Мастер-класс Снежаны Атанасовой
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Слева направо: Э. Масаферро, Б. Кэмпбелл и Э. Розенберг
с благодарственными грамотами

рург, главный врач ИВЦ МВА, к. в. н.);
Снежана Атанасова (ветеринарный
врач анестезиолог-реаниматолог в
Atanasova Anesthesiology Assistance);
Эдуард Масимов (ветеринарный врач
центра ветеринарной дерматологии
«Свой доктор», к. б. н.); Антон Лавров
(ветеринарный врач-стоматолог СВК
«Свой Доктор»); Наталья Вологжанина (ветеринарный врач-офтальмолог,
микрохирург, руководитель отделения офтальмологии ИВЦ МВА, к. б. н.);
Сергей Бояринов (ветеринарный врачофтальмолог, микрохирург ИВЦ МВА);
Вера Олейник (ветеринарный врачофтальмолог, микрохирург); Мария
Лапшина (ветеринарный врач, руководитель отделения ультразвуковой
диагностики СВК «Свой Доктор» и ИВЦ
МВА, эксперт УЗД); Вероника Алфёрова (ветеринарный врач, руководитель
отделения репродуктологии ИВЦ МВА,
эксперт УЗД).
В рамках RAVC 13 и 14 июля были
проведены семь мастер-классов (по хирургии, реанимации, офтальмологии,
ультразвуковой диагностике, рентгенологии и онкологии).
Все участники конференции были
приглашены на «Морскую вечеринку»,
которая прошла 13 июля в рестора-

не «Синее море». Там же состоялось
торжественное вручение премии
К.И. Скрябина. В номинации «За
вклад в российскую ветеринарную
науку» лауреатом стала Наталья Слесаренко, в номинации «За вклад в
дополнительное ветеринарное образование» — Антон Акимов и Снежана
Атанасова.
Конференция RAVC будет проходить
на ежегодной основе, очередная конференция состоится в июле 2020 года.

СОВРЕМЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА

РЕКЛАМА

Новости

Опубликовано исследование,
описывающее 25 признаков
боли у кошек
Ветеринарные эксперты в области
медицины кошек определили 25 поведенческих признаков, сигнализирующих о том, что кошка испытывает
боль. Исследование и составленный на
его основе итоговый список являются
первыми в своём роде. Статья появилась в PLOS ONE.
Авторы работы надеются, что
данный список поможет владельцам
кошек и ветеринарным специалистам
определить признаки того, что животные испытывают боль, и это позволит
быстрее оказать помощь.
Дэниел Миллс, профессор ветеринарной поведенческой медицины в
Университете Линкольна, считает, что
и владельцы, и ветеринары способны
распознать многие поведенческие изменения у кошек, связанные с болью.
Однако владельцы не всегда осознают
клиническую значимость того, что они
видят. В частности, они рассматривают изменения как неизбежную часть
естественного возраста и поэтому не
сообщают о них ветеринару как о проблеме, по крайней мере до тех пор,
пока изменения в поведении питомца
не станут достаточно серьёзными. Авторы исследования надеются, что наличие списка объективных критериев,
касающихся конкретных симптомов
боли, может улучшить способность
как владельцев, так и ветеринаров
распознавать её.
Описав симптомы, учёные классифицировали их как «достаточные»,
чтобы судить о том, что кошка испытывает боль, и те, что в совокупности с
другими признаками свидетельствуют
о боли.
Среди «достаточных» признаков:
сгорбленная осанка, избегание кош-
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кой ярко освещённых участков, отсутствие самостоятельного ухода за
шерстью, затруднённое движение и
прыжки, а также изменение пищевого
поведения.
По словам профессора Миллса, в
ходе исследования авторы консультировались с экспертами для подтверждения того, что эти признаки являются
универсальными индикаторами боли.
Создавая этот основной набор признаков, учёные заложили основу для
будущих исследований раннего выявления боли у кошек. При этом будут
использоваться показатели, основанные на естественных наблюдениях.
В исследовании приняли участие
известные учёные и врачи со всего
мира, специализирующиеся в таких областях, как анестезиология,
внутренние болезни, стоматология,
онкология, дерматология, неврология
и офтальмология, а также поведенческая медицина.
Председатель зоозащитного общества Feline Friends, оказавшего большую помощь в исследовании, Кэролайн
Фосетт хотела, чтобы результаты стали
«большим скачком» в направлении
лучшего понимания домашних животных. По её словам, кошки печально
известны тем, что не показывают, что
им больно, и чем больше владельцы
узнают о признаках наличия боли у питомцев, тем быстрее смогут доставить
их к специалисту для диагностики и
лечения.
Источник: mrcvs.co.uk

В Калининграде прокуратура
встала на сторону ветклиники
В Калининграде прокуратура Ленинградского района дала правовую
оценку размещению ветеринарной
клиники по улице Аксакова, 112. Вмешательство надзорного органа потребовалось после обращения местных
жителей, считающих незаконным
размещение ветклиники в жилом
доме. В ответе на это обращение, подписанном заместителем прокурора
Ленинградского
района
Валентиной Павлюченковой, говорится, что
основания для вмешательства в конфликтную ситуацию у прокуратуры
появятся, если в помещении будет
организован пункт передержки, виварий или питомник, то есть будут

оказываться услуги, связанные с
содержанием животных, хотя бы
кратковременным. Тогда потребуется
разработка санитарно-защитной зоны.
В настоящее время оснований для
принятия мер прокурорского реагирования не имеется. Вместе с тем, если
жители близлежащих домов считают,
что действиями индивидуального
предпринимателя нарушаются их права и законные интересы, они вправе
самостоятельно обратиться в суд за их
защитой.
Однако вопрос о законности размещения может вновь встать ребром,
если в учреждении будет установлен
рентгеновский аппарат или появится
стационар для животных, считают
члены инициативной группы, выступающей против работы ветеринарной
клиники в жилом доме.
Источник: rugrad.eu

Получены предварительные
результаты нового типа лечения парвовируса у собак
Фармацевтическая
компания
KindredBio опубликовала положительные результаты экспериментального
исследования эффективности KIND030,
химерных
высокоаффинных
моноклональных антител, нацеленных
на вирус.
В исследовании приняли участие
двенадцать собак, из которых четыре
прошли профилактическое лечение, а
две получали лечение после выявления инфекции. И те, и другие выжили,
в то время как в контрольной группе
и группе плацебо не выжила ни одна
собака.
По словам генерального директора
KindredBio Ричарда Чина, разработка
метода лечения парвовируса имеет
огромное значение, поскольку это за-
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Новости
болевание является наиболее значительной вирусной причиной энтерита
у собак, особенно у щенков, и приводит к более чем 90%-й смертности.
Руководство KindredBio рассчитывает на одобрение этого продукта к
концу 2020 года или началу 2021 года.
Источник: veterinarypracticenews.com

В Тулуне построят новое
здание ветстанции вместо
уничтоженной наводнением

Комиссия признала данные анонсы
не соответствующими букве закона.
Руководителя организации обязали
устранить нарушения. Материалы
дела передали уполномоченному
должностному лицу для возбуждения
дела об административном правонарушении.
Источник: nevnov.ru

Доктор Майлз добавила, что для
подобной операции требуются хорошее зрение и ловкие руки. И, конечно,
это была командная работа.
Источник: Metronews.ru

Маленькой аквариумной
рыбке вырезали раковую
опухоль

Районный суд Новошахтинска Ростовской области признал виновным
в массовом убийстве собак предпринимателя Сергея Черневского,
занимающегося отловом бездомных
собак, и работавшего с ним ветеринарного врача Ивана Бражко. Согласно
материалам дела, они отлавливали
собак в Новочеркасске и проводили
их эвтаназию запрещённым для использования препаратом, кроме того,
отловленные животные содержались
в неподобающих условиях. Всего Черневским и Бражко было уничтожено
173 животных. Суд назначил виновным
минимально предусмотренное по статье 245 УК РФ (жестокое обращение с
животными) наказание, приговорив к
штрафу в сумме 110 тыс. рублей – для
предпринимателя и 100 тыс. – для
врача. Оба подсудимых свою вину не
признали.
Источник: 1rnd.ru

В Великобритании ветеринарные
хирурги удалили раковую опухоль у
аквариумной рыбки весом меньше
грамма.
Владельцы заметили на животе
своей рыбки вида моллинезия воспаление и отнесли её в ветклинику.
Врачи диагностировали у питомца
злокачественную опухоль и успешно
провели
40-минутную
операцию.
Вскоре крошечный пациент отошёл от
анестезии, и его отправили домой.
Власти Иркутской области намерены построить новое здание для
Тулунской станции по борьбе с болезнями животных, попавшей в зону
затопления, сообщили ИА «ИрСити»
6 сентября в пресс-службе правительства региона.
Известно, что незадолго до паводка
здание ветстанции отремонтировали.
Водой затопило первый этаж, были
уничтожены ветеринарные препараты
и оборудование. В ликвидации последствий сотрудникам станции помогали
коллеги из других регионов и военные
ветврачи.
Источник: ircity.ru

Реклама петербургской
ветклиники признана оскорбительной
В Петербурге УФАС признал, что
действия индивидуального предпринимателя, владельца ветеринарной
клиники «Ответ» являются нарушением закона «О рекламе».
Антимонопольный орган установил, что в мае нынешнего года бизнесмен распространял на улице Дыбенко
оскорбительную рекламу указанной
ветклиники. Например, «Акция кастрация. Кот —1000 руб. Кошка — 2500 руб.
Неверный муж бесплатно».
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За убийство собак в Новочеркасске оштрафованы
отловщик и ветврач

В Забайкалье СББЖ подозревается в сокрытии информации о вспышках бруцеллёза

Ветеринарный врач Соня Майлз
(Sonya Miles), которая специализируется на лечении экзотических животных, считает, что рыбка стала самым
маленьким пациентом ветклиники за
всю её историю. Определить вес моллинезии удалось с помощью весов для
лекарств.
Майлз подчеркнула, что благодаря
современной медицине они без труда
удалили у рыбки раковую опухоль.
Пациентку поместили в ёмкость с
анестетиком, после чего отправили на
операционный стол. Так как разрез на
животе нельзя было зашить, его покрыли водонепроницаемым кремом.
Рыба проснулась уже в пресной воде,
насыщенной кислородом.

В Прокуратуру Забайкальского
края были направлены материалы
для возбуждения уголовного дела по
ч. 1 ст. 293 УК РФ в связи с сокрытием фактов о вспышках бруцеллёза у
животных Красночикойской станцией
по борьбе с болезнями животных. Согласно информации Россельхознадзора, в июле 2019 года при проведении
плановых диагностических исследований в селе Усть-Урлук были выявлены
положительно реагирующие на бруцеллёз животные, однако сотрудники
СББЖ скрыли эту информацию, не
провели мероприятий по ликвидации
заболевания, больные животные не
были изолированы. Жители села также не знали о вспышке заболевания.
В итоге позднее у четырёх человек был
выявлен бруцеллёз.
Источник: fsvps.ru
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Рецессия десны у собак.
Профилактика, лечение
Иван Макаров, к. в. н., член EVDS, главный врач ветеринарной клиники «Джунгли», Москва.
Dr Sohail Hashemi, DVM, member of EVDS, Department of surgery and dentistry, Iranian pet hospital.
В статье использованы фотографии автора

Данная статья в основном рассчитана на ветеринарных врачей общего профиля, но и начинающим ветеринарным стоматологам она поможет лучше понять некоторые аспекты ветеринарной пародонтологии.

Введение
Наиболее часто встречаемым заболеванием у собак и кошек
является пародонтит, более 80% животных имеют данное
заболевание. И несмотря на то что появляется всё больше
и больше информации о необходимости поддержания гигиены ротовой полости в удовлетворительном состоянии,
данный процент не снижается. С чем это связано? В первую
очередь, несмотря на информированность владельца животного, нет контроля за состоянием гигиены ротовой полости
питомца. Также, несмотря на распространённость дентальных кормов, лакомств, игрушек, мазей, порошков, специальных жидкостей и гелей, которые способствуют удалению
мягкого налёта с коронковой части зуба, они используются
некорректно. Их назначают вразрез с рекомендациями аннотаций и нерегулярно. А иногда продолжают использовать
просто неэффективные средства борьбы с мягким налётом.

Этиология и патогенез
Чем же угрожает здоровью ротовой полости мягкий налёт на
зубах? Тем, что он является причиной возникновения ряда
патологий, таких как гингивит, стоматит, пародонтит, рецессия десны.
Если упростить процесс развития патологии, то он выглядит так: на поверхности зуба образуется прикреплённый субстрат, большая часть мягкого налёта прикрепляется в области
зубо-десневой границы (фото 1, 6, 13), возникает воспаление

(гингивит, стоматит); далее воспалительный процесс приводит к деструкции тканей десны и происходит нарушение
зубо-десневой границы, образуется пародонтальный карман
(фото 7), в который попадает всё тот же мягкий зубной налёт
(где находятся наиболее патогенные микроорганизмы), что
ещё больше усиливает воспалительный процесс и формирует
более глубокий пародонтальный карман. Затем наблюдается
горизонтальная и вертикальная потеря костной массы (поражается альвеолярный гребень, фото 8). В такую фазу часто
наблюдается подвижность зубов и их выпадение. Пародонтит
имеет цикличность, всё описанное выше относится к острой
фазе, а в фазе ремиссии наблюдается утихание воспалительного процесса, так что при осмотре пациента можно сделать
ошибку в постановке диагноза.
Поэтому во время ультразвуковой чистки зубов всегда
рекомендовано проводить полное дентальное рентгенологическое исследование всей ротовой полости. Необходимо
также предварительно сделать инструментальное обследование, во время которого проводится оценка периодонтальной пробы (результат указывается в миллиметрах), также у
многокорневых зубов определяют наличие фуркации (если
это не видно при осмотре).
Во время ремиссии нередко наблюдается рецессия десны: десна как будто сползает с места прикрепления, обнажается часть корня зуба, у многокорневых зубов отмечается

Фото 1. Собака кокер-спаниель, самка, 10 лет, Фото 2. Собака кокер-спаниель, самка, 10 лет, Фото 3. Нанесение на коронку зуба
проведена гингивопластика
ортофосфорной кислоты с целью
рецессия десны 208
дальнейшей фиксации швов композитом
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Фото 6. Собака, джек-рассел-терьер, 9 лет

Б
Фото 7. Пародонтальный карман 6 мм

Фото 8. Дентальный снимок до остео
пластики (визуализируется вертикальная и
горизонтальная потеря кости альвеолярного
гребня мезиально)

наличие фуркации (видно, в каком месте корни соединяются
и переходят в шейку и коронку зуба, фото 13). Наличие фуркации звучит как приговор, такие зубы удаляют, так как под
фуркацией всегда будет скапливаться мягкий налёт, что приводит к более сильному воспалительному процессу, однако
ниже мы рассмотрим варианты лечения таких зубов.
Вышеизложенное описание соответствует началу пародонтита; понятно, что если стадия ремиссии уже миновала и
на момент осмотра мы можем видеть активную стадию воспалительного процесса, то в таком случае, помимо ярко выраженного воспаления, мы увидим и рецессию десны.

определить, в какой степени пародонтит развился у данного
пациента, можно только с помощью дентального рентгенологического исследования (фото 8). Оценивают потери костной ткани по вертикали и горизонтали, после чего присваивают степень патологическому процессу.
Рецессию десны обычно можно выявить при осмотре ротовой полости, а также инструментально — пародонтологическим зондом. Все перечисленные манипуляции проводятся под общей анестезией, так как реально оценить многие
параметры патологического процесса у наших пациентов
без общей анестезии не представляется возможным.

Предрасположенность

Лечение

Образование зубного камня зависит от химического состава слюны, наличия воспалительных процессов в ротовой
полости, обмена веществ, состояния внутренних органов,
характера и состава корма, длины шерсти (она нередко аккумулируется на коронковой части зуба), что может быть
характерно для конкретного животного, но немаловажен и
генетический фактор: породная предрасположенность к пародонтиту наиболее выражена у декоративных пород собак
(той-терьер, йоркширский терьер, той-пудель и др.).

Обычно лечение разделяют на несколько этапов. В первый
этап проводят ультразвуковую чистку зубов с полированием и дентальным рентгенологическим исследованием
всей ротовой полости, назначают антибиотикотерапию, обработку десны, поддержание гигиены ротовой полости на
должном уровне. Через 2 недели приступают к следующему этапу, а именно проводят санацию ротовой полости, хирургическую чистку пародонтальных карманов (закрытый,
открытый кюретаж), обработку корня зуба специальными
борами и растворами, также осуществляется пластика десны. Есть несколько вариантов формирования десневого лоскута в зависимости от степени патологического процесса,
назначения зуба, его анатомического строения. После чего
десну обрабатывают, назначают курс антибиотикотерапии
и манипуляции по поддержанию гигиены ротовой полости.
Также должное внимание уделяется регенеративным препаратам, которые способствуют восстановлению тканей
пародонта и кости. В последнее время у таких пациентов
достаточно часто применяют остеопластику (подсадка кости, фото 9), что позволяет восстановить утерянные объёмы
кости и укрепить зубы, и соответственно, предотвратить их
удаление.

Диагностика
Как правило, к нам попадают пациенты, у которых патологический процесс ярко выражен, причём так, что в его наличии
не сомневается даже владелец животного.
Но если мы вернёмся к тем пациентам, у которых обнаружить наличие того же мягкого налёта на момент осмотра
может быть несколько затруднительно, то тут хорошо пригодятся специальные химические красители либо специальная лампа. С помощью них можно выявить локализацию
образования мягкого зубного налёта, оценить качество санации ротовой полости (ультразвуковой чистки зубов). Однако
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Фото 9. Остеопластика, закрытие кости
специальной мембраной

Фото 10. Проведена гингивопластика

Последующее наблюдение
Рекомендованы осмотры после лечения через 3, 7 и 14
дней. Далее пациента осматриваем через месяц и, если ничего не беспокоит, назначаем осмотр каждые 3 месяца.
Обязательно владелец животного должен поддерживать
гигиену ротовой полости в удовлетворительном состоянии —
это залог успеха всего лечения. И до того, как к нему приступить, мы обязательно должны провести беседу с хозяевами
пациента. Тем более что все понимают, что успех лечения
зависит не только от доктора, который ведёт пациента, но и
от владельца, который неукоснительно соблюдает все назначения врача (порядок обработок, дача антибиотиков, чистка
зубов и т. д).
Нередко мы слышим жалобы от владельцев животных,
что они чистят зубы, соблюдают все назначения, но зубной
камень у питомца всё равно образуется. Поэтому они считают, что все мероприятия по уходу за ротовой полостью являются неэффективными. Однако в ходе расспросов выявляются грубейшие ошибки: например, чистят зубы 1–2 раза в
неделю, что недостаточно, или ухаживают за ротовой полостью перед приёмом корма, а не после.
Но также и доктор должен информировать и предупреждать, что зубной камень будет образовываться в любом

А

случае, только гораздо медленнее, и на ультразвуковую
чистку зубов не придётся ходить каждые 6 месяцев, а вполне
хватит плановых визитов 1 раз в 1,5–2 года.
Для более понятного объяснения мы всегда проводим
параллель между человеком и питомцем. Человек каждый
день чистит зубы 1–2 раза, и при этом к тридцати годам
многие уже два и более раз были у пародонтолога по поводу образования зубного камня и проводили ультразвуковую
чистку зубов. Почему тогда мы ждём от наших питомцев обратного?

Прогноз
Прогноз, как правило, благоприятный, если соблюдаются назначения доктора по улучшению гигиены ротовой полости,
повседневной обязательной даче в конце приёма основного
корма гранул дентального корма или других лакомств, обладающих чистящим эффектом. Периодическая дача животному специальных косточек, игрушек, палочек для очищения зубов от мягкого налёта, регулярный профилактический
осмотр у ветеринарного врача-стоматолога — весь этот комплекс будет способствовать снижению образования мягкого
зубного налёта, а соответственно, снижать риски возникновения пародонтита.

Б

Фото 12. Через 10 дней после операции, прилегание десны плотное, пародонтальных
карманов не выявлено
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Фото 11. Дентальный снимок после
остеопластики

Фото 13. Рецессия десны, пародонтит, видна
фуркация 308, 309
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Бизнес и образование
Уважаемые
друзья, коллеги!
Ветеринарная клиники «Джунгли» оказывает высококвалифицированную стоматологическую помощь:
• Ультразвуковая чистка зубов
• Дентальная рентгенография
• Лечение пародонтита
• Лечение рецессии десны
• Остеопластика
• Эндодонтическое лечение зубов
• Протезирование зубов
• Ортодонтическое лечение
• Травмы челюстно-лицевой области
• Онкология в челюстно-лицевой хирургии
• Общая челюстно-лицевая хирургия
Подробности на сайте http://www.junglevet.ru
Также проводятся обучающие курсы по всем вышеуказанным темам!

Приглашаем вас на курсы «Эндодонтическое лечение зубов
у плотоядных», «Ультразвуковая чистка зубов. Пародонтит»,
«Протезирование зубов цельнолитыми СoCr штифтовыми
вкладками у собак», «Ортодонтия в ветеринарии. Базовый
уровень», «Каудальная и ростральная максилэктомия и мандибулэктомия».
Спешите, количество мест ограничено!

Записаться на курсы вы можете по номеру телефона: 8 (499) 618 9325, 8 (499) 618 6810

Мультивитаминные лакомства
компания «Золотая рыбка» (СПб) производит с 2000 г.

Секрет первый

Секрет второй

Главный ингредиент – пекарские дрожжи.
Они содержат много белка и витаминов
группы В, фосфор, магний и железо.
Пекарские дрожжи – это полезно. Они стабилизируют пищеварение, поддерживают
здоровье кожи и шерсти.
Пекарские дрожжи – это вкусно. Собакам и
кошкам нравится их кисло-сладкий вкус.

В составе мультивитаминов «ДокторZOO»
есть сухое молоко, богатое витаминами А, D,
С, Е и группы В, всеми аминокислотами.
Сухое молоко – это полезно. В нём присутствует лактоза, которая, способствуя росту
лактобактерий, поддерживает нормальную
микрофлору кишечника.
Сухое молоко – это вкусно. Сладкий вкус молока и аромат добавляют привлекательности.

ГК «Золотая рыбка»
			

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

Третий секрет – функциональные
добавки
Кальций и фосфор необходимы для формирования костяка и зубов во время роста
щенков и котят. Витамин D3 помогает их
усвоению.
L-карнитин улучшает аппетит, увеличивает
мышечную массу.
Таурин, необходимый для зрения и сердца, не
вырабатывается в организме кошек, поэтому
должен поступать извне.
Биотин способствует росту и пышности
шерсти.
Морские водоросли укрепляют иммунитет,
повышают усвояемость кормов.

Четвёртый секрет
Витамины «ДокторZOO» часто называют
мультивитаминным лакомством: отличный
вкус делает их превосходным угощением для
поощрения во время воспитания, дрессировки или игр.
Вот такие секреты. На первый взгляд – простые. Но за кажущейся простотой стоят
знания и многолетний труд сотрудников компании «Золотая рыбка» (Санкт-Петербург).
email@goldfish.ru
www.goldfish.ru

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Они быстро завоевали популярность. Собаки и кошки поедают их
с нескрываемым удовольствием. В чём же секреты «ДокторZOO»?
На каждой коробке с мультивитаминами есть два слова: «Полезно и вкусно».

Контрацепция
Экспресс-оценка клинического статуса
и метаболического профиля кошек при
разных методах регуляции половой функции
Зейналов О.А., к. б. н., главный специалист ООО «НПК «СКиФФ», 117246, Москва, Научный проезд, 20, стр. 3, эт. 2, пом. 204
Белова Е.Е., д. в. н., заведующая отделением лабораторной диагностики ветеринарной клиники «Био-Вет», 117303, Москва, Болотниковская, 21, стр. 1
Мукасеев С.В., к. в. н., ветеринарный врач ООО «НПК «СКиФФ», 117246, Москва, Научный проезд, 20, стр. 3, эт. 2, пом. 204, mukaseev@skiff-pharm.ru
Белоглазов Д.В., к. б. н., ветеринарный врач ООО «НПК «СКиФФ», 117246, Москва, Научный проезд, 20, стр. 3, эт. 2, пом. 204, beloglazovdv@mail.ru
Введение
По данным аналитического агентства Dalia Research на
февраль 2017 года, если во всём мире примерно 33% людей
содержат дома собак, а 23% — кошек, то в России именно
кошка — самое популярное домашнее животное. Они есть
более чем в половине домохозяйств, а около 20% владельцев
содержат нескольких кошек [1].
Проблема нежелательного поведения кошек в период
половой охоты, которая доставляет серьёзные неудобства
и снижает удовольствие от общения с животным, знакома
каждому владельцу [2–4].
Вариантами коррекции поведенческих проявлений,
связанных с естественной реализацией кошками их репродуктивной функции, остаются пероральные гормональные
контрацептивные препараты (ГКП) и кастрация. Кратко остановимся на каждом из них.
В настоящее время на российском рынке средств для регуляции полового поведения кошек представлены моногормональные препараты, действующим веществом которых
является синтетический аналог прогестерона (мегестрола
ацетат, медроксипрогестерона ацетат) в высокой дозировке, и более современные низкодозированные бигормональные препараты, активными веществами которых служит
комбинация, состоящая из гестагена (мепрегенола в форме
сложного эфира) и этинилэстрадиола в определённом соотношении [5], обеспечивающая быструю, эффективную и
безопасную коррекцию эстрального поведения [6]. Следует
отметить, что воздействие ГКП на организм животных обратимо, что особенно важно для владельцев кошек, которые по
тем или иным причинам не готовы к хирургическому решению обсуждаемой проблемы или не заинтересованы в потомстве на данный момент времени.
Применение гестаген-содержащих моногормональных
препаратов в ветеринарной медицине мелких домашних животных, несмотря на применение гормона в дозах, считающихся эффективными и безопасными, тем не менее, нередко
сопровождается сообщениями о нежелательных побочных
эффектах. Однако переход к использованию современных
синтетических прогестинов, лишённых сопутствующих классическим гестагенам (мегестролу и др.) андрогенного, эстрогенного, анаболического, глюко- и минералокортикоидного,
антиэстрогенного и тимолитического действия, позволяет
снять остроту обсуждаемой проблемы побочных эффектов,
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особенно тогда, когда степень эффективности и безопасности применяемых прогестинов достаточно высоки, а используемые дозы — минимальны, благодаря синергизму с эстрогеном, что реализовано в бигормональных контрацептивных
препаратах (БКП), примером которых является «Секс Барьер».
Гормональные препараты применяют по двум схемам:
для поддержания кошки в состоянии полового покоя и для
ситуационного прерывания начавшейся течки. Для максимально безопасного и эффективного применения данные
средства применяют в соответствии с инструкцией клинически здоровым кошкам, начиная со 2-й течки, в противном
случае их эффективность и безопасность не гарантируется.
Кастрация (овариогистерэктомия, ОГЭ) — необратимое
хирургическое вмешательство, рутинная операция в практике ветеринарного врача общего профиля, которая, тем не менее, является определённым стрессом для животного, несёт
риски развития тех или иных осложнений, а в послеоперационный период возникает необходимость особого ухода, затрат времени и средств. Ветеринарным врачам и владельцам
также следует иметь в виду, что ОГЭ не даёт 100%-й гарантии
решения проблемы половой охоты у кошек, подтверждение
этому тезису будет представлено ниже.
После кастрации происходит изменение гормонального статуса животного, следствием чего является снижение
потребности в энергии, что без коррекции состава рациона
кормления и его калорийности может привести к ожирению
и другим обменным заболеваниям, снизить продолжительность и качество жизни кошки [6–8].
Среди ветеринарных врачей и владельцев кошек весьма
распространённым является мнение, что хирургическая кастрация по сравнению с применением ГКП является более
безопасным и надёжным подходом, позволяющим радикальным образом устранить нежелательные проявления
эстрального поведения животных и предохранить их от заболеваний молочных желёз, матки и яичников. Другая часть
владельцев и ветеринарных специалистов считает применение ГКП не менее результативным, но в то же время обратимым, более простым, финансово доступным и безопасным
методом супрессии половой цикличности.
Из-за недостатка научных данных по практике надлежащего долгосрочного применения ГКП среди ветеринарных
врачей и владельцев не утихают споры о том, что длительное
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применение гормональных контрацептивов способствует
развитию тяжёлых осложнений со стороны как генитальной,
так и экстрагенитальной сферы организма кошек. Недавно
опубликованное исследование влияния бигормонального
контрацептивного препарата (БКП) «Секс Барьер» на организм кошек в условиях более чем двухлетнего применения
не выявило отклонений от показателей физиологической
нормы по результатам клинической, лабораторной и инструментальной диагностики [9].
Если данные о влиянии кастрации и воздействии моногормональных контрацептивов на обмен веществ кошек
представлены в работах отечественных и иностранных исследователей [10–13], то воздействие БКП на организм достаточно полно освещено только в гуманной медицине [14].
Это связано со сравнительно недавним появлением их на
российском ветеринарном рынке, недостатком клинических
исследований и ограниченным числом производителей таких препаратов.
В связи с этим, целью данной работы явилось проведение
сравнительной экспресс-оценки влияния длительного бытового применения БКП «Секс Барьер» и кастрации на клинический статус, гематологические и биохимические показатели
кошек.
Настоящее исследование позволит внести определённый
вклад в копилку немногочисленных пока данных по оценке
безопасности длительного применения БКП владельцами в
домашних условиях и будет способствовать смене парадигмы о вреде гормональной контрацепции для генитальной и
экстрагенитальной сферы кошек на более аргументированный подход при выборе того или иного варианта регуляции
полового поведения кошек.

На правах рекламы

Материалы и методы
Исследование проводилось в период с сентября 2016 по
май 2017 года в условиях ветеринарной клиники «Био-Вет»
(Москва), ответственный исполнитель — заведующая отделением лабораторной диагностики, д. в. н. Е.Е. Белова.
Изучение влияния длительного применения препарата
«Секс Барьер» и кастрации на клинический статус и метаболический профиль кошек реализовано с использованием
двух подходов: проспективного и ретроспективного исследования. Проспективное исследование проводилось для объективной оценки состояния животного на момент обращения
в клинику. Ретроспективное исследование применялось для
проверки этиологических гипотез.
Всего в эксперимент по мере поступления было включено 90 кошек разных пород в возрасте от 2 до 8 лет, владельцы
которых обращались в ветклинику для плановой ежегодной
вакцинации животного. В соответствии с критериями включения на основании анамнестических данных животные
были разделены на три группы. Группа №1 — кошки, кастрированные в возрасте 1–2 года (30 животных), группа №2 —
кошки, которые на момент исследования получали препарат «Секс Барьер» (капли) в домашних условиях в течение
2–6 лет (30 животных), группа №3 — контрольная, включавшая животных, не подвергавшихся никаким методам регуляции полового поведения (30 животных).
Активными фармацевтическими субстанциями препарата «Секс Барьер» (ООО «НПК «СКиФФ», Москва) в форме
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капель для перорального применения являются мепрегенола ацетат водорастворимый и этинилэстрадиол (в
соотношении 100:1); в 1 мл препарата содержится 1 мг
мепрегенола ацетата водорастворимого и 0,01 мг этинилэстрадиола. По степени воздействия на организм препарат
относится к малоопасным веществам (IV класс опасности
по ГОСТ 12.1.007-76) [15].
У всех кошек, включённых в исследование, регистрировались возраст, порода, масса тела, состояние шерсти и кожного покрова, зубов, слизистой оболочки ротовой полости,
ушных раковин и молочных желёз.
В день обращения у животных брали кровь для клинического и биохимического скрининга. В клиническом анализе
крови измерялись следующие показатели: гематокрит, гемоглобин, эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. В биохимическом анализе крови определяли: билирубин, аминотрансферазы, щелочную фосфатазу, -ГГТ, мочевину, креатинин,
-амилазу, глюкозу, ЛДГ, общий белок, холестерин.
Для кастрированных кошек в лаборатории «Инвитро» методом ИФА с использованием наборов Beckman Сoulter дополнительно проводили определение концентрации в крови
антимюллерова гормона (АМГ) с целью исключения синдрома реминантного яичника (СРЯ) как осложнения хирургической кастрации.
Результаты исследования обработаны с помощью программного обеспечения BioStat 3.03.

Результаты и обсуждение
При сборе анамнестических данных было установлено,
что у четырёх (13%) из первоначально включённых в исследование 30 кастрированных кошек в разные сроки после
операции владельцами вновь регистрировалась половая
охота. В связи с этим в группе №1 было проведено определение концентрации АМГ как маркера наличия остаточной
овариальной ткани.
Результаты проведённого анализа показали, что 26 кастрированных кошек, не проявляющие после оперативного
удаления матки и яичников признаков половой охоты, имеют
низкое содержание АМГ в сыворотке крови (менее 0,1 нг/мл),
совпадающее с данными, известными из литературы [16, 17].
У четырёх кошек с восстановившейся после операции половой цикличностью содержание АМГ было на порядок выше,
чем у остальных кастрированных животных, и составляло
1,34±0,03 нг/мл, что в совокупности с поведенческими признаками эстрального поведения свидетельствовало в пользу
развития синдрома реминантного яичника (СРЯ) [17]. Верифицированный диагноз исключил дальнейшее участие этих
животных в исследовании, и, соответственно, в первой группе далее исследовалось 26 животных.
Другим фактором, обратившим на себя внимание при
проведении клинического осмотра животных, стали явные
различия в массе тела кошек, относящихся к разным группам. Так, 17 из 30 (56%) кошек после ОГЭ имели избыточную
массу тела (таблица 1), тогда как в группе животных, получающих препарат «Секс Барьер», и у кошек контрольной группы ожирения зарегистрировано не было. Факт избыточного
веса более чем у половины кастрированных коше, согласуется с результатами работ, установивших прямую взаимосвязь
ОГЭ с последующим развитием ожирения [6–8].
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Таблица 1. Масса тела кошек, включённых в исследование
Группа

Количество кошек
с избыточной
массой тела

Средняя масса тела по
группе, кг

№1 ОГЭ

17

4,444±0,226***

№2 «Секс Барьер»

0

3,210±0,132

№3 Контроль

0

3,061±0,178

***

– достоверно р<0,0001

По результатам осмотра и определения массы тела кастрированных кошек; животных, длительно получающих
«Секс Барьер», и контрольных кошек не было зарегистрировано других отклонений от целевых показателей физиологической нормы.
В таблице 2 приведены результаты общего анализа крови
кошек изучаемых групп.
Полученные данные позволяют сделать вывод, что гематокрит, концентрация гемоглобина, количество эритроцитов,
лейкоцитов и тромбоцитов у кошек всех групп не имели значимых различий и оставались в пределах референтных значений. Это свидетельствует об отсутствии негативного влияния ОГЭ и длительного применения препарата «Секс Барьер»
на морфологические показатели крови.

Результаты биохимического анализа крови у кошек после
овариогистерэктомии и кошек, получающих «Секс Барьер»,
представлены в таблице 3.
Как следует из данных, представленных в таблице, большинство определяемых в ходе исследования показателей
белкового, липидного и углеводного метаболизма у кошек
всех групп находились в пределах физиологической нормы.
Отклонения от референтных значений и от показателей
двух других групп были обнаружены в содержании холестерина и активности АСТ у кошек, подвергшихся хирургическому вмешательству. При этом следует отметить, что
зарегистрированное повышение уровня холестерина в сравнении с кошками, длительно получающими «Секс Барьер» и
контрольными животными, которое является указанием на
наличие изменений в липидном обмене, полностью согласуется с установленным фактом ожирения у большинства животных в группе кастрированных животных.
Незначительное увеличение активности АСТ у кастрированных кошек, являющейся неспецифичным ферментом,
обнаруживаемым, кроме печени в эритроцитах, клетках
миокарда, почек, мышц, не может свидетельствовать о
каких-либо функциональных изменениях органа и не имеет диагностического значения без значительного собственного и одновременного (в 2–3 раза) превышения других

Таблица 2. Показатели общего анализа крови кошек
Группа
Показатель

№1
ОГЭ

Гематокрит, %
Гемоглобин, г/л
Эритроциты, 1012/л

№3
Контроль

Референтный интервал1

44,8±6,78

47,6±5,18

39,0±7,25

26–48

106,0±29,28

112,0±27,4

128,0±31,61

80–150

9,85±1,0

8,7±1,4

7,7±2,27

5,3–10,0

Лейкоциты, 10 /л

16,06±11,66

8,18±6,72

10,31±7,13

5,5–18,5

Тромбоциты, 109/л

331±113,48

365,0±98,15

423,0±154,0

300–630

9

1

№2
«Секс Барьер»

Референтный интервал ветеринарной лаборатории «Айболит-lab»

Таблица 3. Биохимические показатели крови кошек
Группа
Показатель

№1
ОГЭ

№2
«Секс Барьер»

№3
Контроль

Референтный интервал1

Билирубин общий,
мкмоль/л

7,28±0,30***

8,18±0,54

9,74±0,64

3,0–12,0

Билирубин прямой,
мкмоль/л

2,80±0,13**

3,36±0,19

3,78±0,19

0,0–5,5

АСТ, Ед/л

44,45±5,90

30,89±2,69

30,81±3,66

9–29

АЛТ, Ед/л

58,07±4,50*

61,9±5,8

52,88±3,7

19–79

ЩФ, Ед/л

59,6±5,79

58,19±6,32

56,98±3,97

39–120

ГГТ, Ед/л
Креатинин, мкмоль/л
Мочевина, ммоль/л
-Амилаза, ммоль/л
Глюкоза, ммоль/л

2,06±0,29

2,38±0,41

1,0–10,0

143,79±5,02

118,0±5,24

70–165

9,7±0,44***

10,85±0,77

10,42±0,42

5,4–12,1

1023,70±71,50

1212,06±52,74

982,0±75,37

500–1500

7,17±0,61

7,14±0,42

6,43±0,37

3,3–6,3

ЛДГ, Ед/л

180,50±16,61*

229,0±19,76

145,0±11,62

50–495

Белок общий, г/л

70,70±0,96**

65,11±1,15

65,65±1,50

54–77

4,21±0,26*

3,08±0,10*

2,88±0,15*

1,6–3,7

Холестерин, Ммоль/л
1

2,79±0,18
156,26±5,47

Референтный интервал ветеринарной лаборатории «Айболит-lab»
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Примечание. * – достоверно р<0,05, ** – достоверно р<0,001,*** – достоверно р<0,0001

СОВРЕМЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА

Контрацепция
показателей экстра- и интрацеллюлярного метаболизма
гепатоцитов.
Таким образом, у кошек, после ОГЭ, за исключением четырёх животных с СРЯ, не зарегистрировано серьёзных отклонений в клиническом статусе и метаболическом профиле,
кроме развития ожирения, коррелирующего с увеличением
уровня холестерина. Отмеченные изменения должны учитываться ветеринарными специалистами и владельцами
стерилизованных кошек для превенции метаболических нарушений после операции.
На основании полученных результатов можно сделать
вывод, что длительное применение владельцами в бытовых
условиях препарата «Секс Барьер» по схемам для прекращения и задержки течки не приводит к изменению клинического
статуса, массы тела, основных гематологических показателей
и биохимических маркеров обмена веществ. Это позволяет
рекомендовать к использованию бигормональные контрацептивные препараты для регуляции репродуктивного цикла
как обратимую, безопасную и эффективную альтернативу кастрации, которая не является 100%-й гарантией решения проблемы нежелательного проявления половой охоты у кошек.

безопасным и эффективным методом, позволяющим обратимо регулировать половую функцию кошек.
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Разработчиком препарата «Секс Барьер®» и программы
данного исследования является ООО «НПК «СКиФФ». Решение
о публикации и права на результаты научной работы принадлежат разработчику ООО «НПК «СКиФФ».
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Событие

Инновационный
ветеринарный центр
расширяется
Текст и фото: Екатерина Савицкая

Все, кого волнует судьба оставшегося «бездомным» ИВЦ
МВА, будут рады узнать, что центр не только не потерял надежды вернуться в ветеринарную академию, но и с размахом обустраивается на новом месте.
Руководитель ИВЦ МВА Пётр Ершов считает, что их поиски новой дислокации завершились на редкость удачно:
освобождалось одно из помещений, расположенных на обширнейшем первом этаже гостиницы «Университетская»,
буквально в двух шагах от станции метро «Ломоносовский
проспект». 1300 квадратных метров (и в перспективе есть
возможность расширения), ранее занимаемых бывшим центром пластической хирургии! ИВЦ достались «в наследство»
планировка с большим объёмом подготовленных кабинетов,
три готовых операционных, в том числе с профессиональным
вентиляционным оборудованием класса Іb для выполнения
жёстких медицинских требований к стерильности и микроклимату, готовые помещения для открытия собственной
медицинской и ветеринарной аптеки… Даже выполнены все
технические требования, предъявляемые клинике для работы с наркотическими средствами. Конечно, пришлось всё
равно что-то доделывать и переделывать, но в целом многие
специфичные вещи, необходимые для клиник, уже имелись
в наличии. Поэтому уже в середине сентября «ИВЦ МВА За-
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пад» был готов к приёму пациентов. Что касается учебных
мероприятий, то они начались ещё раньше — небольшой
лекционный зал здесь тоже есть.
Вокруг достаточно зелени, есть где бесконфликтно выгулять собаку. И уж совсем редкой удачей можно считать
собственную парковку на 20 машин прямо перед входом.
Ближайшие соседи — студенты (центр выходит на группу
корпусов общежития МГУ). Но не только: в окружении много
современных кварталов, где живут неплохо обеспеченные
люди и их питомцы. Надо думать, отличная ветклиника в шаговой доступности их порадует.
«Главное — мы смогли сохранить свою команду профессионалов, — говорит Пётр Ершов. — Несмотря на трудности,
которые пришлось пережить людям за полтора месяца,
практически все с нами, и я очень горд, что у нас получилось
создать такую команду».
Символичное название «ИВЦ МВА Запад» означает, что
Ершов и его соратники не теряют надежды на возрождение
«ИВЦ МВА Восток», тем более что МВА остаётся их соучредителем. Вместе с тем открытие второго центра не является временной мерой. Взят курс на расширение, и в конце
октября должен открыться филиал «ИВЦ МВА Сочи». Желаем удачи!

СОВРЕМЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА

Событие

Осенняя ветеринарная
конференция на «ПаркЗоо 2019»
Текст и фото: Екатерина Савицкая

Деловая программа выставки «ПаркЗоо» отличается насыщенностью и разнообразием. Организаторы стараются
охватить как можно больше товаров и услуг, необходимых
для благополучия домашних любимцев. И, хотя ветеринарная отрасль не бывает широко представлена на подобных
выставках (для этого есть более специализированные мероприятия), в программу традиционно входит осенняя ветеринарная конференция. Её организаторами являются Ассоциация практикующих ветеринарных врачей и ООО «АРТИС
Экспо». Она проводится в рамках программы постдипломного обучения специалистов, поэтому все участники получают
сертификат от АПВВ. В этом году конференция была целиком
посвящена кишечной микрофлоре (как говорили раньше)
или микробиому (как принято говорить сейчас). Спонсором
выступила компания Hills.
Лекторов было двое, из московской сети ветеринарных клиник «Белый Клык». Надежда Крутицкая, ветеринарный врач ОРИТ, президент Ассоциации ветеринарных
врачей «НефроУроВет», раскрыла, в свете новейших данных о связи микробиома кишечника с болезнями почек и
желудочно-кишечного тракта, тему «Микробиом и почки».
Много полезных сведений было сообщено о хронической
болезни почек, о ранней диагностике поражения этого
важного органа.
О современных представлениях о микробиоме собак и
кошек и кишечном дисбиозе рассказала Юлия Абрамова,
ветеринарный врач-терапевт-гастроэнтеролог, действительный член международного общества ветеринарных гастроэнтерологов, автор образовательного проекта «Алгоритм
диагностики хронической диареи собак и кошек». Слушатели
были впечатлены знакомством с новейшими методами ис-
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следования микробиома (увы, в основном в зарубежных лабораториях) и подробно записывали, как те или иные назначения врача отражаются на качественном и количественном
составе микромира.
Однако конференция была не единственным мероприятием деловой программы, связанным с ветеринарной тематикой. Много вопросов, связанных с ветеринарной отраслью,
обсуждали на осеннем форуме Союза предприятий зообизнеса, который прошёл за день до официального открытия
выставки. А на конференции для заводчиков Мария Евстафьева, ветеринарный врач и врач-стоматолог, выпускница
СПбГАВМ и СПбГМУ им. Павлова, прочла популярную лекцию
«Стоматология не для стоматологов, или Откуда что берётся:
тайны и загадки ротовой полости».

Юлия Абрамова

Надежда Крутицкая
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Распространение
Dirofilaria immitis
в странах бывшего СССР
Сергей Коняев
Институт систематики и экологии животных СО РАН, Новосибирск, Россия, ул. Фрунзе, 11, s.konyaev@yahoo.com
Ветеринарная лаборатория Vet Union, Москва, Россия

Ключевые слова: сердечно-лёгочной дирофиляриоз, Россия, бывший СССР.

Введение
Первое упоминание паразитических червей из сердца охотничьих собак было сделано Франческо Бираго из Ломбардии
(Италия) [113]. Научное описание нематод, паразитирующих
в сердечно-сосудистой системе собак, было дано Дж. Лейди
в 1856 году. Он описал новый вид рода Filaria (созданного
для нематоды куньих — Filaria martis), названный им Filaria
immitis. Позднее Рейлиет и Генри вывели группу видов, близких к Filaria immitis, в отдельный род, названный Dirofilaria,
который на данный момент насчитывает 27 валидных и 8 сомнительных видов паразитических нематод. Таким образом,
полное научное биномиальное название этих паразитов —
Dirofilaria immitis (Leidy, 1856) Railliet et Henry, 1911. Этимология названия рода от лат. diro — злая, filaria — нить, волокно, а видовое immitis означает жестокая.
В СССР сердечно-лёгочной дирофиляриоз, вызываемый
D. immitis, был описан впервые Л.С. Гогель в советском Азербайджане в 1910 году, а на территории современной России
А.М. Петровым в Уссурийском крае [29; 72].
Нематоды локализуются в правом желудочке, лёгочной
артерии и её ветвях, патогенны и вызывают заболевание,
называемое сердечным или (что корректнее) сердечнолёгочным дирофиляриозом. Взрослые формы D. immitis
способны паразитировать у многих видов плотоядных животных (всего около 30 видов), а также единичные находки
были сделаны у лошадей и пингвинов. Возможно, что и первая находка данного вида на самом деле была не от собак, а
от абберантного хозяина — лошади и произошла в Лондоне
[115]. Потенциально окончательными хозяевами на территории России могут являться собаки, волки, енотовидные собаки, дикие и домашние кошки, камышовые коты, рыжие лисицы, песцы, бурые медведи, выдры, хорьки, ласки, амурские
тигры, дальневосточные и снежные леопарды. Вместе с тем
заражение в естественных условиях на территории бывшего
СССР было выявлено только у ограниченного числа видов —
у собак, кошек, камышовых котов, медведей, волков, лисиц
[40] и песцов [43]. В качестве переносчиков (промежуточных
хозяев) выступают многочисленные виды комаров, многие
из которых имеют широкий ареал.
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Близкий вид Dirofilaria repens Railliet et Henry 1911 часто
встречается у того же спектра хозяев в подкожной клетчатке,
а его жизненный цикл также связан с комарами. Подкожный
дирофиляриоз на территории России был выявлен впервые
Б.М. Гурвич в Ростовской области в 1929 году [31]. Распространение случаев заражения человека Dirofilaria repens
хорошо задокументировано, несмотря на миграционную активность населения, в целом отражает находки данного вида
и среди собак, являющихся основным резервуаром этой инвазии [51].
Цель настоящего систематического анализа и ретроспективного исследования — продемонстрировать современный
ареал Dirofilaria immitis в бывшем СССР.

Материалы и методы исследования
Анализ литературных данных производился с соблюдением
основных правил систематического обзора в той мере, насколько он был применим для данного исследования. Первый
этап включал сбор информации с помощью основных поисковых систем — Google, Pubmed, национальной поисковой
системы «Яндекс», в электронных библиотеках «e-library»,
«CyberЛенинка», электронном каталоге Российской государственной библиотеки, каталогах библиотек ВИГИС, ИСиЭЖ
СО РАН. В качестве поисковых запросов и ключевых слов использовались сочетания латинского и русского наименования паразитов, названия диагноза, а также регионов. Второй
этап включал удаление дублирующейся информации, а также источников, не имеющих реферата или полного текста на
русском, английском, украинском или белорусском языках. К
выборке первичного поиска также добавляли доступные публикации из списка литературы, цитируемой в подходящих
по критериям отбора статьях.
В анализ включались все доступные работы с 1910 по
2019 год. Учитывались все случаи заражения как диких, так
и домашних животных D. immitis, в тех случаях, когда вид
дирофилярий указывался непосредственно, а также случаи
выявления микрофиляремии без установления видовой
принадлежности. Работы исключались из обзора, если были
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посвящены только D. repens либо в целом дублировали информацию из более ранних публикаций по дирофиляриозу
из описываемого региона, не подходили по региону исследования, не соответствовали заявленной теме, либо реферат
или полный текст не были доступны в базах поиска, интернете или в доступном библиотечном фонде.
Видовое определение микрофилярий по морфологическим критериям крайне затруднено и неоднократно обсуждалось в соответствующей литературе [114]. Поэтому для
картирования использовали случаи, в которых дирофилярий
выявляли при вскрытии, либо устанавливали видовую принадлежность микрофилярий методами полимеразной цепной реакции (ПЦР), секвенированием, иммуноферментным
(ИФА) или иммунохроматографическим (ИХ) анализами на
антигены D. immitis, либо путём окраски на кислую фосфатазу. Важным условием для картирования было указание на
то, что животные постоянно обитали на данной территории,
либо заболевание в регионе в целом обычно и массово. Сомнительные случаи — установленные только при изучении
морфологии микрофилярий и/или когда отсутствовали чёткие указания на историю перемещений животных, выявленные у служебных собак, обсуждены в соответствующем разделе статьи.
Собственное исследование проводили путём анкетирования ветеринарных специалистов. Анкета была размещена
на русском языке в сети «Интернет» в Google Forms в период
со 2 января 2018 года по 15 сентября 2019 года и доступна
для ознакомления на сайте www.parasitology.ru. Ссылка на
анкету распространялась в социальных сетях, специализированных группах и форумах для ветеринарных специалистов. Дополнительно целенаправленно осуществлялся поиск
ветеринарных врачей в регионах, из которых не поступило
ответов на вопросы анкеты. Заполнение анкеты проводилось
на добровольных началах, не было анонимным, участники
опроса были уведомлены о целях опроса. Ответы из одного
региона сопоставлялись между собой, а также проводился
дополнительный опрос в сомнительных случаях или некорректного заполнения отдельных анкет. Особое внимание
уделялось дифференциальной диагностике дирофиляриоза,
так как на территории России D. immitis встречается наряду с
D. repens, поэтому аномальная локализация или только факт
обнаружения микрофилярий не учитывались. Регион считали эндемичным по сердечно-лёгочному дирофиляриозу при
наличии чётких указаний на метод постановки диагноза: (1)
выявление во время вскрытия, (2) положительный результат теста на антигены или (3) видоспецифического ПЦР на
Dirofilaria immitis, а также только при наличии полной истории рождения и перемещений животного, указанной как
«родилось и не покидало региона».
Данные о регистрации дирофиляриоза, вызываемого
D. immitis у животных, наносили на карту, отражающую современное административное деление Российской Федерации и страны бывшего СССР, в программе ArcGIS Pro 2.2.,
с постобработкой в Photoshop CC. В случаях, когда в современном административном делении упомянутые в публикации регионы отсутствуют, отмечалась территория,
наиболее близкая к точке находки. Всего в России 87 регионов — субъектов Российской Федерации, в том числе 23 республики, 9 краёв, 46 областей, 4 города федерального зна-
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чения, 1 автономная область, 4 автономных округа. Субъект
на карте закрашивался при условии выявления возбудителя
сердечно-лёгочного дирофиляриоза в любом из его городов,
крупные города, в которых изучено распространение дирофиляриоза, отмечены отдельно. Исключительным допущением стали Якутия, где отметка на карте сделана только для
города Якутск, без заливки региона, и Забайкальский край,
где D. immitis зарегистрирована только единожды у волка в
районе, граничащем с Китаем.

Результаты исследования
Всего проанализировано 646 публикаций, в обзор включено
113 источников — статей, авторефератов, текстов диссертаций, монографий, соответствующих критериям поиска. Большинство источников исключено по причине несоответствия
теме исследования — работы по подкожному дирофиляриозу у человека и ошибки выдачи поисковых систем библиотек.
За редким исключением большинство источников доступны
в электронном виде.
Зарегистрировано 1039 ответов от ветеринарных специалистов, практикующих с мелкими домашними животными. 5 ответов исключено из анализа из-за невозможности
идентификации населённого пункта, дублирования ответов
от одного респондента и из-за несоответствия региону исследования. Отсутствуют данные анкетирования по регионам: Ингушетии, Чукотке, Оренбургской области, Калмыкии,
Северной Осетии, Дагестана.
По Ингушетии, Чукотке и Оренбургской области данных
о Dirofilaria immitis в литературе не найдено, также не поступало ответов ветеринарных специалистов из городов этих
регионов. Положительный случай по данным иммунохроматографии зарегистрирован у одного животного, прибывшего из г. Саракташ Оренбургской области в Уфу [Парамонов,
2019, в личном сообщении]. Место рождения и история перемещения животного неизвестно. Ингушетия упоминается в
некоторых публикациях без указания первоисточника, либо
эти сведения относятся к D. repens.
Из республик Тыва (г. Кызыл) и Алтай получено по одному отрицательному ответу от ветеринарных врачей.
По Адыгее приводятся данные, что 23,9% собак заражены
D. immitis (n=96), выявлены оба вида дирофилярий, приводится весь спектр современных методик видовой дифференциации дирофилярий, но конкретная методика исследования и объём исследованных ею проб для каждой выборки
не указаны [11; 50]. Информация об анамнезе жизни животных в обеих работах не предоставлена. Нами представлены
данные о заражении 5 собак из 11 из г. Майкоп и п. Яблоновский (5 из 7), по данным лаборатории Vet Union, исследованных методом видоспецифического ПЦР в реальном времени, однако история перемещения собак также неизвестна
[44]. По результатам опроса 3 респондентов, работающих
в Адыгее, на вскрытии, при микроскопии крови и ИХ исследовании на антиген D. immitis очень часто регистрируются
случаи заражения местных (родившихся на территории и не
покидавших её) собак сердечно-лёгочным дирофиляриозом.
Посёлок Яблоновский, по сути, является частью городской
агломерации Краснодара, где находится один из наиболее
напряжённых очагов дирофиляриоза в стране.
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При исследовании проб крови от собак из Калмыкии
были выявлены микрофилярии только D. repens [6; 11; 63;
50]. Ответов на анкету из данного региона не поступало.
При исследовании 42 животных на предмет дирофиляриоза из аулов Карачаево-Черкессии положительных проб
не было выявлено [50]. Один отрицательный ответ на анкету
поступил только из г. Черкесск.
В Республике Коми (в городах Ухта, Сыктывкар) опрошено 6 человек, из которых 1 респондент сообщает о периодических находках микрофилярий при микроскопии,
специальные методы дифференциальной диагностики не
проводились. Несмотря на нетипичные климатические условия для развития дирофиляриоза, был описан случай регистрации подкожного дирофиляриоза у подростка из Сыктывкара [91]. К сожалению, авторы статьи не указывают анамнез
перемещений пациента.
В Республике Крым и городе федерального подчинения Севастополь сердечный дирофиляриоз известен давно.
Впервые оба вида дирофилярий на территории были зарегистрированы А.Н. Каденации и регистрируются по настоящее время [37; 24]. Вместе с тем заражённость животных
D. immitis в Симферополе невысока: одно из 31 исследованных, 3 из 12 в Керчи и ни одного заражённого (n=21) в Севастополе не было выявлено при недавнем исследовании [44].
В Красноперекопском районе Крыма микрофиляремия регистрируется у 6–7% животных. Данные по видам отдельно
не приводятся, но исходя из патологоанатомических наблюдений присутствуют оба вида [24]. По данным анкетирования, подтверждённые методами ПЦР, ИХ, вскрытием случаи
сердечно-лёгочного дирофиляриоза регистрируются во всех
крупных городах Крыма: Евпатории, Ялте, Судаке, Крымске,
Черноморском. Причём в Евпатории, Ялте, Крымске, Керчи
дирофиляриоз, по всей видимости, регистрируется наиболее
часто, тогда как в Симферополе и Севастополе он редок (12
опрошенных).
В Марий Эл дирофиляриоз зарегистрирован у собак, однако указания вида дирофилярий в публикации не приводится, также нет чёткого указания на отсутствие перемещения
служебных собак в другие эндемичные зоны [56]. В опубликованной литературе по Марий Эл отсутствует указание на
обнаружение непосредственно D. immitis, однако часто выявляются случаи подкожного дирофиляриоза у местного населения [20]. По результатам анкетирования, ветеринарные
специалисты в столице республики Йошкар-Оле регулярно
выявляют микрофилярий в крови собак, также обнаруживают взрослых дирофилярий в подкожной клетчатке, D. immitis
установлена по результатам иммунохроматографии у одной
местной собаки, поэтому вопрос о встречаемости данного
заболевания в республике остаётся открытым.
В Башкортостане, в г. Уфа зарегистрированы случаи заражения дирофиляриозом, вызываемым D. immitis у служебных собак [71], но информации о том, что они были выявлены среди животных, не покидавших территорию региона,
не приводится. По материалам диссертации, предоставленным нам Виталием Владимировичем Парамоновым, собаки,
заражённые D. immitis (по результатам иммунохроматографии), прибывали в Уфу из Пермского края, Нижневартовска,
Челябинска, Самарской области, Орла, Саранска (Мордовия),
Астрахани, г. Лангепас (ХМАО), г. Серов (Свердловская об-
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ласть), г. Саракташ (Оренбургская область), Якутска, Ульяновска, Арзамаса, Тамбова, Ижевска, Костромы, также были
выявлены у местных, не покидавших республику животных.
Методом видоспецифического РТ-ПЦР было выявлено 2
положительных по ДНК D. immitis животных (из 3 исследованных) [44]. Частые автохтонные случаи, подтверждаемые
вскрытием животных, тестами на антигены, микроскопией,
отмечены частнопрактикующими врачами из Уфы (8 опрошенных).
В Кабардино-Балкарии по результатам паразитологических вскрытий собак зарегистрированы только подкожные
дирофилярии [35], а также в небольшой выборке исследованной РТ-ПЦР ДНК D. immitis выявлено не было [44]. При
вскрытии 28 собак с территории республики были выявлены
оба вида дирофилярий, анамнестические данные подробнее
не приводятся, однако указано, что животные были «добыты», что, вероятно, говорит о том, что собаки были одичавшими [13]. При опросе ветеринарных специалистов, 1 из опрошенных сообщил о единичном местном случае, выявленном
с помощью УЗИ сердца.
Паразитофауна диких плотоядных хорошо исследована
на территории Якутии, и случаи дирофиляриоза у диких животных ранее не выявлялись. Дирофиляриоз, вызываемый
D. immitis, зарегистрирован только в Якутске [43; 3]. Первый
случай регистрации был в 2006 году и позднее зарегистрирован у 5 собак и песца при вскрытии [43]. М.В. Андреева с
соавторами приводит данные, что у 14 из 30 исследованных животных установлена микрофиляремия, а также на
вскрытии выявлены D. immitis. Несмотря на то, что явных
указаний на автохтонность случаев нет, заболевание выявлялось у крупных собак сторожевых пород, которые вряд ли
могли покидать территорию республики. Трое опрошенных
врачей, работающих в Якутске, указали на местные случаи
дирофиляриоза, подтверждаемые вскрытием, оценив их частоту 10 и более случаев в год, что свидетельствует о стационарном напряжённом очаге дирофиляриоза, вызываемого
D. immitis, в Якутске.
Во Владикавказе (Северная Осетия) описан дирофиляриоз как у служебных, так и квартирных собак, вид дирофилярий и данные о перемещениях животных не приводятся
[9]. Местные случаи заражения D. repens зарегистрированы
у людей, не покидавших территории республики [8].
В Дагестане D. immitis зарегистрирована у собак, а также
у шакалов при вскрытии, в городах Кизляр, Южно-Сухокумск,
Махачкала редко были заражены квартирные собаки,
чаще — цепного содержания, частного подворья [25; 26].
Также нематоды этого вида были зарегистрированы у приотарных, бродячих собак, что свидетельствует о локальности
очагов [104].
В Татарстане D. immitis указывается в работе Р.Р. Тимербаевой с соавторами (2012), диагноз был установлен путём
выявления микрофилярий — мазки крови с последующей
окраской по Романовскому, данных об анамнезе животных
не приводится [102]. Методом РТ-ПЦР ДНК D. immitis была
выявлена в крови 4 из 29 обследованных собак в Казани
[44]. Опрошенные ветеринарные специалисты (n=7) указывают на редкие случаи регистрации у местных собак (1–2
случая в год) на вскрытии, УЗИ, при микроскопии и по ИХ
тестам.
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Данные по Удмуртии в проанализированных публикациях отсутствуют. Один из двух опрошенных практикующих
врачей из Ижевска указывает привозной случай дирофиляриоза у собаки. Из г. Сарапул поступило описание только случая паразитирования D. repens. Зарегистрирован случай положительной ИХ у собаки, привезённой в Уфу с территории
республики [Парамонов, 2012, и личное сообщение].
В Абакане (Хакасия) регистрируются местные случаи дирофиляриоза, вызываемого D. repens [99]. Данных о распространении D. immitis в доступной литературе и по результатам опроса нет.
Распространение D. immitis в Чечне является обсуждаемой в российской научной литературе темой. В ряде публикаций утверждается, что у служебных собак, посещавших
именно эту республику, выявляется дирофиляриоз, и, по
всей видимости, перемещение служебных собак стало причиной появления дирофиляриоза в том или ином регионе.
При этом не учитывается, что собаки, перемещаемые вместе с войсками, часто пересекают большие территории,
а также длительно находятся в других регионах, в местах
расположения тренировочных центров на Юге России, где
D. immitis достаточно обычен. Кроме того, на территории
самой республики численность собак невелика, а имеющиеся городские собаки часто привозные и содержатся, прежде всего, на территории военных городков. Заражённость
бесхозных, прифермерских в Чечне и квартирных собак в
городе Грозном D. immitis, по данным вскрытий, высокая
17,9–25% [107]. Более ранних данных по республике нет,
таким образом, сложно сделать вывод о том, что причиной распространения дирофиляриоза среди собак России
послужили две военные чеченские компании 1994–1996
годов и 1999–2009 годов. По данным врачей ветеринарной клиники «Айболит», г. Грозный, сердечно-лёгочный дирофиляриоз, по результатам ПЦР и ИХ, регистрируется у
привозных животных. Поэтому версия распространения
сердечно-лёгочного дирофиляриоза в результате военного
конфликта в Чечне пока имеет слабую аргументацию и требует дополнительной проверки.
В Чувашии, в городах Чебоксары и Новочебоксарск, по
результатам опроса 4 ветеринарных специалистов, дирофиляриоз, вызываемый D. immitis, подтверждённый ИХ тестами и вскрытием, встречается редко, полная история (место
рождения, посещение эндемичных территорий) животных
неизвестна, вероятно, это завозные случаи за несколько
лет. Видоспецифическим РТ-ПЦР подтверждён один случай,
анамнез животного неизвестен, исследовано 9 животных
[44]. Нематоды D. immitis упомянуты в фауне собак Чебоксар, однако метод определения вида, полный анамнез заражённых животных не приводится [47]. У служебных собак,
проходивших службу в Чечне, а также у двух квартирных
собак, одна из которых посещала эндемичный регион (г. Казань), данные анамнеза для второго животного не приводятся, D. immitis выявлены на вскрытии [23].
В столице Алтайского края г. Барнаул D. immitis регистрируется достаточно часто [49; 59]. Нематоды выявлены, также
у диких животных [45; 78]. Большинство опрошенных врачей
(n=8) считают данный паразитоз частым (5–10 и более случаев в год). Кроме того, данное заболевание изредка регистрируется в Рубцовске, Тальменке у местных животных.
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В Забайкальском крае у домашних собак дирофиляриоз
не зарегистрирован. В связи с распространением бабезиоза,
мазки крови в клиниках Читы выполняются регулярно, трое
опрошенных у животных микрофиляремию не выявляли.
Вместе с тем имеется описание единственного случая выявления D. immitis у волка, добытого на юге Забайкальского
края на границе с Китаем, в Ононском районе [38]. На карте
этот единичный случай не отмечен.
В доступной литературе данных о присутствии D. immitis
в Мордовии не найдено. Единственный ответ от ветеринарного врача, поступивший из столицы региона, Саранска, описывает, что микрофиляремия выявляется у животных, рождённых в другом регионе или перемещавшихся за пределы
республики. Исследованная нами ранее выборка недостаточна для выводов о присутствии или отсутствии дирофиляриоза в регионе [44]. D. immitis зарегистрирована у собаки,
прибывшей, в Уфу из Саранска по результатам ИХ тестов [Парамонов, 2012, и личное сообщение].
Поиск не выявил литературных данных о распространении дирофиляриоза в Бурятии, а двое опрошенных врачей
из Улан-Удэ не встречались с данным заболеванием в регионе. Та же ситуация в Камчатском и Красноярском крае.
Однако в Красноярске один из семи опрошенных врачей диагностировал случай у местной собаки по результатам микроскопии, другими данными данное наблюдение не подкреплено и, возможно, связано с D. repens.
Краснодарский край является общеизвестным напряжённым очагом дирофиляриоза, вызываемого D. immitis, и
характеризуется высокой заболеваемостью [28; 27; 57; 58;
63; 101]. Так, из 100 собак, исследованных в ИФА на антиген
D. immitis, 27% были положительны, тогда как микрофиляремия была выявлена у 16% животных [105]. Было опрошено 66 ветеринарных специалистов из городов региона:
Анапа, Краснодар, Новороссийск, Новочеркасск, Славянскна-Кубани, Сочи, Геленджик, Темрюк, Крымск, Армавир, Тимашевск. Во всех городах края регистрируется D. immitis (на
вскрытии и лабораторными методами). Высокая заражённость D. immitis выявляется в Краснодаре — 22,2% (n=180),
в Новороссийске — 47,3% (n=19), в Новочеркасске — 39,7%
(n=78), в Сочи — 8,1% (n=74), в Темрюке — 52,9% (n=34) [44].
Заражённость наблюдается часто даже среди кошек — 45,3%,
по результатам вскрытия [48].
В Пермском крае зарегистрированы случаи как подкожного, так и сердечно-лёгочного дирофиляриоза среди служебных собак, подтверждённых серологическими методами, вероятно, вывозившихся в эндемичные очаги [93; 94]. Из
9 специалистов, заполнивших анкету, двое указали на регулярность регистрации автохтонных случаев дирофиляриоза,
диагностированного по УЗИ сердца, а также подтверждаемых ПЦР и ИХ.
В Приморском крае сердечный дирофиляриоз регулярно регистрируется в населённых пунктах Фокино, СпасскДальний, Партизанск, Шкотово, Арсеньев, Артём, Влади
восток, Находка, Дальнереченск, Уссурийск, Новоникольск.
Ветеринарные специалисты (31 опрошенный) регистрируют
5–10 и более случаев дирофиляриоза в год по результатам
вскрытия, микроскопии и ИХ анализа.
В Ставропольском крае дирофиляриоз, вызываемый
D. immitis, зарегистрирован в Ставрополе [60; 44], в Мине-
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ральных Водах [42] по результатам вскрытия и видоспецифической ПЦР. История перемещения животных во всех
публикациях не указана. Микрофиляремия выявлена у двух
из десяти собак, прибывших из региона [62], а также при обследовании животных в г. Ставрополь [69]. По результатам
опроса в Ставрополе, Железноводске, Пятигорске, Невинномысске часто отмечаются автохтонные случаи сердечнолёгочного дирофиляриоза на вскрытии, по результатам
экспресс-тестов, УЗИ, микроскопии, в самом Ставрополе (7
ответов) — более 10 случаев в год.
В Хабаровском крае первые находки D. immitis сделаны
достаточно давно у собак и диких животных [41; 39]. Подкожный дирофиляриоз является актуальной проблемой для
человека в регионе. При исследовании 70 проб от собак у 6%
выявили микрофиляремию. [67]. При исследовании 140 проб
крови методом ПЦР с видоспецифичными праймерами было
выявлено, что 43,6% собак заражены D. immitis [36].
В г. Благовещенск Амурской области ранее регистрировались случаи подкожного дирофиляриоза у людей и животных
[34]. Этими же авторами установлена микрофиляремия у кавказской овчарки, диагноз «сердечный дирофиляриоз» поставлен рентгенологически, что вызывает серьёзные сомнения в
его точности, а место рождения и история перемещений животного не приводится. У 35 из 130 исследованных кошек и собак выявлена микрофиляремия, вид дирофилярий не указан,
однако оговаривается, что у животных в отдельных случаях
отмечали взрослых подкожных дирофилярий [77]. В 2019 году
у сторожевой собаки, рождённой и не покидавшей территорию города, при вскрытии в лёгочных сосудах была выявлена
D. immitis, экземпляр которой был предоставлен нам для исследования. ДНК D. immitis также выявлено в крови у 2 из 13
исследованных в видоспецифическом ПЦР животных [44].
В Архангельской области (города Архангельск, Северо
двинск) нет опубликованных данных о случаях обнаружения
D. immitis. По данным анкетирования, ветеринарные специалисты в регионе сердечный дирофиляриоз не регистрируют
(n=3).
В Астраханской области дирофиляриоз распространён
среди животных достаточно широко. Среди городских собак
микрофиляремия отмечена у 92,2% в г. Астрахань, а также
7,8% в Камызякском районе. К сожалению, вид дирофилярий
в работе не определён, а также нет данных о перемещениях
животных [5]. Т.В. Богданова и О.В. Бойко приводят ряд случаев заражения собак крупных пород D. immitis, выявленных на вскрытии [17], а также собак и кошек разных условий содержания [16]. Учитывая, что в выборке присутствуют
среднеазиатские и кавказские овчарки, вызывает сомнение,
что данные животные могли путешествовать с хозяевами, и,
несмотря на отсутствие явных указаний, данные случаи стоит рассматривать как автохтонные. От специалистов города
Астрахань поступил 21 ответ на анкету, все респонденты отмечают местные случаи заражения D. immitis у собак: 5–10 и
более случаев в год.
Опубликованные данные по Белгородской области содержат неполную информацию о присутствии D. immitis в
регионе. Микрофиляремия выявлена у 2,3–5,73% собак, однако вид дирофилярий не определялся [87; 86]. В Белгороде
регистрируется D. repens у собак [44] и часто у людей [51].
У 1 из 8 собак, прибывшей на службу в Ростов-на-Дону, вы-
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явлены микрофилярии, несмотря на то, что в публикации
указано, что вид определялся методом морфометрии, в самом тексте вид паразитов не указан [62]. Вместе с тем, по
данным опроса, местные случаи регистрируются у собак от
2–5 до 5–10 случаев в год (4 опрошенных), редко на вскрытии, чаще — при микроскопии, возможно, часть этих случаев
в действительности приходятся на D. repens.
В Брянской области ДНК D. immitis была выявлена у
одного животного, анамнез которого неизвестен [44]. У 2 из 5
собак, прибывших на службу в Ростов-на-Дону, были выявлены микрофилярии, вид нематод не приведён [62]. По результатам опроса 9 ветеринарных специалистов получены неоднозначные результаты. Дирофилярии в сердце и лёгочных
сосудах, положительные результаты ПЦР или ИХ выявлялись
у животных, покидавших город, либо с неизвестной историей, а у местных животных дирофиляриоз регистрировался
только путём выявления микрофилярий — без установления
их видовой принадлежности.
Во Владимирской области (города Владимир, ГусьХрустальный) было опрошено 6 ветеринарных специалистов.
По предоставленным данным, дирофилярии были отмечены
при вскрытии в сердце и лёгочных сосудах местных собак, а
также при исследовании проб крови в видоспецифическом
ПЦР. Также высокую заражённость (микрофиляремию без
уточнения вида) отмечают у служебных собак.
В Волгоградской области (г. Волгоград) дирофиляриоз на данный момент является общеизвестной проблемой.
Микрофилярии D. immitis выявлены у бездомных, квартирных собак Волгограда, а также у беспризорных и служебных
собак в сельской местности (метод определения микрофилярий не указан), а также на вскрытии у 2 животных [109].
Методом РТ-ПЦР с видоспецифическими праймерами дирофиляриоз, вызываемый D. immitis, выявлен у 28% собак
в Волгограде [44]. Ветеринарные специалисты в клиниках
Волгограда и Волжского (14 опрошенных) регистрируют заболевание более 10 случаев в год методами ПЦР, ИХ, УЗИ и на
вскрытии погибших местных животных.
В Вологодской области D. immitis ранее не регистрировалась. Из Вологды поступило 2 ответа на анкету и 1 описание завозного клинического случая дирофиляриоза у собаки
породы чау-чау. D. repens регистрируется у человека [51], а
также была зарегистрирована у 1 из 2 исследованных собак
[44].
В Воронежской области D. immitis зарегистрирована в
дикой природе у лисиц [Ромашова и др., 2014], а также очень
часто регистрируется у домашних плотоядных, не покидавших регион [81; 68; 12; 44]. От ветеринарных специалистов
получено 20 ответов, в г. Воронеж дирофиляриоз, вызываемый D. immitis, регистрируется регулярно от единичных до
10 автохтонных случаев в год, подтверждаемых вскрытием,
ПЦР, ИХ.
В Ивановской области регистрируется подкожный [1;
10; 95] и сердечный дирофиляриоз [44]. Так как по литературным данным дирофиляриоз зарегистрирован только в
видоспецифическом РТ-ПЦР (в 3 из 12 исследованных проб
крови), без уточнения анамнеза животных, то важным дополнением к этой информации являются результаты опроса местных ветеринарных специалистов: 4 опрошенных
практикующих врачей регистрируют данное заболевание у
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местных животных на вскрытии, УЗИ сердца, по результатам ПЦР и ИХ.
В Иркутской области D. immitis среди собак не регистрируется. 10 респондентов из городов Иркутск и Ангарск никогда не диагностировали данную инвазию в регионе. В научной
литературе есть упоминание о регистрации дирофиляриоза
(вид не указан) у служебных собак, привезённых в Уфу из
Иркутской области, полная история их перемещений также
неизвестна [71].
Из Калининградской области по 1 ответу поступило из
городов Черняховск и Калининград. Ветеринарные врачи
не диагностировали дирофиляриоз на территории области.
Данных в литературе о случаях заражения животных в этом
регионе нет.
В Калужской области дирофиляриоз зарегистрирован
по публикациям [66]. Однако краткое описание клинических
случаев (у 6 животных), а также отсутствие явного указания
на автохтонность выявленной инвазии не позволяют однозначно утверждать о существовании очага инвазии в данном
регионе. В публикации указывается на обнаружение подкожного дирофиляриоза, однако сопоставление признаков
сердечной недостаточности и лабораторное обнаружение
микрофилярий представляется нам недостаточным основанием для того, чтобы считать, что данный случай относится
к сердечно-лёгочному дирофиляриозу. Видоспецифическое
ПЦР не выявило ДНК D. immitis в пробах из Калуги, были выявлены 2 случая заражения D. repens [44], однако выборка
недостаточная для однозначных выводов. При анкетировании ответов из столицы региона Калуги не поступало, по
1 ответу поступило из городов Обнинск и Малоярославец. В
одном случае описывается обнаружение микрофилярий без
установления их видовой принадлежности. Таким образом,
вопрос присутствия местных случаев D. immitis в этом регионе остаётся открытым.
В Кемеровской области дирофиляриоз у животных, по
данным литературы, не регистрировали. 4 опрошенных ветеринарных специалиста не встречались с этим паразитозом
у животных.
В Кировской области описано 2 клинических случая сердечного дирофиляриоза, в одном из них животное покидало
город и посещало эндемичную зону (г. Сочи), в другом было
привезено из г. Петрозаводска (неэндемичен по дирофиляриозу) [22]. Остальные публикации исключены из обзора,
так как описывают всё те же 2 случая. Опрошенные ветеринарные специалисты сталкивались с единичными случаями
заражения D. immitis у собак, рождённых вне города Кирова
либо имеющих неполный анамнез. Все описанные случаи
являются единичными. Так или иначе в данной ситуации невозможно установить место заражения животных, и данный
регион не включён нами в список эндемичных по D. immitis.
В Костромской области сердечно-лёгочной дирофиляриоз отмечен на ряду с подкожным. Вместе с тем указаний, что животные всегда проживали только на территории
Костромской области, нет. Выявлены дирофилярии были на
вскрытии служебных и питомниковых собак [46; 70]. 4 ветеринарных специалиста, ответившие на вопросы анкеты,
отмечали сердечно-лёгочной дирофиляриоз у местных и завозных собак (на вскрытии, по результатам ИХ и ПЦР тестирования).
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Случаев сердечно-лёгочного дирофиляриоза в г. Кургане и Курганской области в литературе нами не найдено. 3
респондента диагностировали заболевание на вскрытии, по
результатам ИХ и УЗИ у местных животных, оценивая данные
случаи от единичных до частых.
В Курской области среди населения часто диагностируется подкожный дирофиляриоз [19]. У 5 (из 21) исследованных собак зарегистрирована D. immitis по результатам
иммунохроматографического теста на антигены [80]. Автор
указывает, что заболевание было диагностировано в кинологическом центре при плановом обследовании, история
жизни собак не приводится. В 2013 г. на базе ОБУ «Курская
областная ветеринарная лаборатория» были проведены
исследования проб крови, взятых у кошек и собак во всех
районах области, городах Курск и Железногорск, с целью
выявления инвазии дирофиляриозом. Микрофилярии были
обнаружены в крови у 5,9% собак и у 0,6% кошек из 16 районов области и Курска, данных о виде микрофилярий не приводится [30]. У 2 из 5 исследованных собак, прибывших для
прохождения службы в Ростов-на-Дону, выявлена микрофиляремия [62]. 4 из 5 опрошенных специалистов не встречались с данным заболеванием, а 1 указал, что регистрировал
D. immitis на вскрытии у местной собаки.
Ленинградская область и Санкт-Петербург, по всей видимости, не являются постоянным очагом дирофиляриоза,
вызываемого D. immitis. Публикации по этим территориям
отсутствуют. Из 18 ветеринарных специалистов, ответивших
на опрос, только 1 сообщил о регистрации у животных, не
покидавших территорию области. Вместе с тем случаи завозных инвазий в регионе не являются редкостью, и многие
специалисты регулярно встречаются с этим диагнозом в своей практике.
Дирофиляриоз, вызываемый D. immitis, на территории
Липецкой области неоднократно упоминается в обзорах литературы с указанием, что оттуда прибывали служебные собаки, заражённые данным гельминтозом, однако сведений о
месте рождения этих животных, нахождения их в других эндемичных регионах нет. 4 из 24 исследованных в ПЦР собак,
история жизни которых неизвестна, были положительны на
D. immitis [44]. Результаты опроса ветеринарных специалистов из этого региона демонстрируют, что этот нематодоз является обычным среди местных собак Липецка.
В Магаданской и Мурманской областях дирофиляриоз
не зарегистрирован, ни по данным публикаций, ни по результатам опроса ветеринарных врачей. В Омской и Томской областях D. immitis регистрируется только у завозных
и путешествующих собак, а D. repens редко у местных собак.
Так в Омской области из 232 исследованных собак у 9 собак (в том числе 6 из них территорию города не покидали)
было выявлено ДНК D. repens в крови, по результатам секверирования [98]. В Новосибирской области случаи инвазии
D. immitis регистрируются спорадически [106], однако все
носят завозной характер, тогда как D. repens встречается у
собак, не покидавших территорию Новосибирска и Новосибирской области. По суммарной статистике в ветеринарной
клинике автора статьи и личным сообщениям коллег, в Новосибирске ежегодно регистрируется 3–5 случаев дирофиляриоза, большая часть из которых приходится на D. repens, а
также завозные случаи D. immitis. Ближайший крупный очаг
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расположен в г. Барнаул Алтайского края, где имеется стационарное неблагополучие по дирофиляриозу [59].
Дирофиляриоз, вызываемый D. immitis, на территории
Москвы и Московской области описан в 2003 году. При исследовании 916 проб крови в 5% случаев только по морфологическим критериям была установлена видовая принадлежность микрофилярий к D. immitis. Путём опроса было
установлено, что 41 из 46 заражённых животных не вывозили за пределы Московской области [111]. Позднее при исследовании 3371 пробы, с использованием только морфологических признаков было установлено, что 4% собак заражены
дирофиляриозом, при этом 3,6% приходилось на D. immitis и
0,6% на D. repens [112]. В качестве основного критерия указывается окраска экскреторной и анальной пор. В другой работе выявление микрофилярий в 340 пробах крови совмещали
с ИФА на антиген D. immitis, в 2,6% случаев были получены
положительные реакции при том, что микрофиляремия отмечена была у 17,6% животных [105]. То есть встречаемость
D. repens среди собак Москвы и Московской области была
значительно выше, чем D. immitis. При исследовании методом видоспецифического РТ-ПЦР D. repens у собак Москвы
была выявлена в 7,1% исследованных проб, 19,9% — в Шатуре
Московской области, а ДНК D. immitis — в 8,5% и 19,9% соответственно [44]. 21 из 76 опрошенных ветеринарных специалистов оценивают встречаемость местных случаев дирофиляриоза, подтверждаемых УЗИ, вскрытием, ПЦР, ИХ и ИФА, от
единичных случаев до 10 случаев в год, чаще указывая 2–5
случаев в год.
В Нижегородской области выявлено ДНК D. immitis у комаров [82]. Вероятно, завозные случаи инвазии D. immitis у
служебных собак, проходивших службу в Чеченской республике, описаны в Нижнем Новгороде, диагноз установлен
патологоанатомически, история посещения других городов
неизвестна [75]. В этой же работе указано, что среди 86 служебных собак зонального кинологического центра выявлено
10 случаев (микрофиляремии?), а также заболевание выявлено у 10 собак, прибывших из других регионов: Адыгеи, Ставропольского края, Краснодарского края, Марий Эл, Ульяновска,
Саранска, Волгограда. Однако это не означает, что данные регионы являются единственными посещёнными служебными
собаками регионами. У 2 из 10 исследованных собак из Нижнего Новгорода в пробах крови выявлено ДНК D. immitis [44].
20 опрошенных ветеринарных врачей регулярно диагностируют у местных собак дирофиляриоз, вызванный D. immitis,
по результатам ПЦР, ИХ, УЗИ сердца и при патологоанатомическом вскрытии. 2 респондента из Дзержинска Нижегородской
области с данным заболеванием не встречались.
В Новгородской области микрофиляремия выявлена
у 28,7% (n=108) служебных собак, дифференциация видов
проводилась с помощью морфологических критериев, однако вид обнаруженных микрофилярий в публикации указан
не был [64; 88]. По результатам анкетирования, единичные
случаи как подкожного, так и сердечно-лёгочного дирофиляриоза, подтверждённые результатами ПЦР, в Великом Новгороде зарегистрированы, при этом неизвестна история перемещения животных. Вместе с тем в городе зарегистрирована
высокая заболеваемость среди людей подкожным дирофиляриозом. Вопрос о распространении автохтонных случаев
заражения D. immitis в этом регионе остаётся открытым.
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Дирофиляриозу в Орловской области посвящено две
публикации, соответствующие условиям поиска. Сердечный дирофиляриоз в г. Орёл диагностирован по результатам вскрытия 3-месячного котёнка шотландской породы. На
представленных в работе фотографиях хорошо виден белый тромб, но дирофилярии отсутствуют. Учитывая возраст
котёнка, взрослые гельминты и не могли быть обнаружены.
Также в работе указывается: «Исследование мазка крови показало следы наличия микрофилярий (D. immitis)», которую
невозможно интерпретировать как обнаружение микрофилярий соответствующего вида [103]. Иные данные непосредственно по данному региону отсутствуют. При исследовании
10 собак, прибывших из Орловской области, микрофилярии
в крови не были выявлены [62]. Все трое опрошенных из
г. Орёл сообщают о единичных автохтонных случаях дирофиляриоза, вызываемого D. immitis у собак.
Из Пензенской области 1 респондент сообщает о случае микрофиляремии у собаки. Однако случаи подкожного
дирофиляриоза у человека регистрируются в этом регионе
достаточно часто [51]. Микрофиляремия также отмечена у
значительного процента собак [100]. Исходя из имеющихся
данных, сложно сделать вывод о распространении именно
D. immitis в регионе.
В Псковской области дирофиляриоз зарегистрирован
среди собак, но видовая принадлежность дирофилярий не
установлена, и история жизни животных не приводится [2].
Из столицы региона Пскова ответов ветеринарных врачей не
поступало, двое опрошенных из г. Великие Луки сообщают
только о случаях подкожного дирофиляриоза.
Ростовская область является одним из самых напряжённых очагов в России как сердечного, так и подкожного дирофиляриоза [63]. Из 100 исследованных методом ИФА на антиген D. immitis 39% собак оказались положительными, тогда
как микрофиляремия была выявлена только в 23% случаев
[105]. Положительные в ПЦР случаи заражения D. immitis выявлены в Каменске-Шахтинском — 18% (n=11), Новочеркасске — 39,7% (n=78), Ростове-на-Дону — 19,4% (n=349), в селе
Самарское — 39,1% (n=23), в селе Кулешовка — 22,2% (n=36),
также зарегистрированы в городах Азов и Аксай [44]. Все
опрошенные ветеринарные врачи (n=23) отметили местные
случаи дирофиляриоза у собак, а также указали, что заболевание встречается очень часто, более 10 случаев в год.
В Рязанской области D. immitis обнаружена при вскрытии бездомной собаки и дикой лисицы [4]. По данным опроса, большинство из 11 опрошенных сообщают о регулярной
частой регистрации D. immitis у местных и завозных собак на
вскрытии, по данным исследований методами ИХ и ПЦР.
В Самарской области, по данным В.А. Салимова, интенсивность инвазии достигает 60%. По данным Управления ветеринарии Самарской области, поражение дирофиляриозом
(без указания вида) собак в Самаре в период с 2005 по 2010 гг.
составляет от 13,9 до 51,8% [90; 89]. В работе других авторов
описан один случай, подтверждённый вскрытием животного,
и в остальных — установленные факты микрофиляремии, но
без постановки точного диагноза, без данных о месте рождения и перемещениях животных [55]. В селе Алексеевка 3 из 10
собак и в городе Новокуйбышевске 2 из 10 собак, исследованных методом ПЦР, были положительны по ДНК D. immitis [44].
Данные анкетирования подтверждают наличие очага в горо-
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дах Самара и Новокуйбышевск, так как животные, поступавшие в клиники, родились в регионе и не покидали территорию
области, а диагноз подтверждался методом ПЦР, ИХ исследованием и вскрытиями животных. В г. Тольятти вид D. immitis
регистрировался, однако полная история перемещений животных, исходя из анкетных данных, неизвестна.
В Саратовской области, дирофиляриоз зарегистрирован
в 2002 году [53]. ДНК D. immitis была выявлена в крови собак
из городов Саратов (3 из 11) и Энгельс (4 из 15), исследованных с помощью видоспецифической РТ-ПЦР [44]. Большинство из 15 опрошенных ветеринарных врачей Саратовской
области (из городов Саратов и Энгельс) часто регистрируют
автохтонные случаи инвазии D. immitis.
Данные по Сахалинской области представлены в литературе единственной публикацией [52], в которой D. immitis
приводится в списке фауны гельминтов собак на острове
Сахалин. Единственный опрошенный ветеринарный специалист из г. Южно-Сахалинск заболевание в городе не регистрировал.
В Свердловской области, в городах Екатеринбург, Нижний Тагил было опрошено 15 ветеринарных врачей. Из работающих в Екатеринбурге, 5 из них сталкивались с местными
случаями инвазии D. immitis, диагностированной на вскрытии либо по результатам ИХ анализа, все отмечают этот нематодоз как редкий или очень редкий. В Нижнем Тагиле отмечены завозные случаи. У одного животного, прибывшего
из г. Серов в Уфу, зарегистрировано заражение по результатам ИХ теста [Парамонов, 2012 и личное сообщение].
Смоленская область, по всей видимости, не является зоной распространения D. immitis. Было опрошено 3 специалиста, все отмечали микрофилярий в крови у местных собак,
однако дополнительных исследований не проводилось. Вероятнее всего, в регионе отмечается D. repens.
Тамбовская область эндемична по дирофиляриозу.
Большинство из 9 опрошенных ветеринарных врачей регистрировали заболевание у местных животных при вскрытии,
исследовании методами ИХ и ПЦР и отмечают его как частое — 10 и более случаев в год.
В Тверской области на опрос ответы поступили от 5 ветеринарных врачей, дирофиляриоз или не диагностировался,
либо диагностировался у животных, покидавших регион. В 1
случае была установлена микрофиляремия у местного животного, других диагностических процедур для установления вида дирофилярий проведено не было.
В Тульской области D. immitis была выявлена в комарах
методом ПЦР [15]. У 1 из 8 собак, прибывших из области для
прохождения службы в Ростове-на-Дону, выявлена микрофиляремия, вид дирофилярий не приводится [62]. 3 респондента из Тулы и Кимовска сообщают о регулярных находках
D. immitis методами ПЦР, ИХ и на вскрытии животных.
В Тюменской области, в г. Тюмень, выявлен дирофиляриоз у служебных и домашних собак, не покидавших территорию города, однако, несмотря на указание, что при микроскопии были выявлены микрофилярии D. immitis, каким
образом проводилась дифференциация от D. Repens, в работе не указано [54; 33]. Участие в опросе приняли 4 человека,
2 из них регистрировали D. immitis на вскрытии у животных,
рождённых на территории Тюменской области и не покидавших территорию города.
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Исследования собак в Ульяновской области были проведены путём исследования крови, показано что 10,2% заражены дирофиляриозом [110]. Авторы не приводят данных о
виде выявленных дирофилярий, лишь обращают внимание,
что отсутствие информации о дирофиляриозе в их регионе
до данной работы могло быть связано с тем, что дирофиляриоз мог быть ошибочно диагностирован как другое кардиологическое заболевание. Таким образом, авторы рассматривают в качестве вероятного возбудителя D. immitis. 3 из
4 опрошенных специалистов в Ульяновске и области регистрируют местные случаи инвазии D. immitis при вскрытии
животных, по ИХ анализу, микроскопии, однако отмечают инвазию как редкую, оценивая эти случаи либо как единичные,
либо встречаемые 2–5 случаев в год.
Дирофиляриоз, вызываемый D. immitis, в Челябинской
области (города Челябинск, Копейск, Троицк, Озёрск), по всей
видимости, является редким, чаще завозным заболеванием.
Публикаций о D. immitis в доступной литературе нет. Ветеринарные специалисты периодически регистрируют инвазию при вскрытии, УЗИ, по результатам ИХ тестов, оценивая
её как редко встречаемую. При этом анамнестические данные по данным животных неполные, либо животные имеют историю перемещений в эндемичную зону, а в случаях,
когда инвазия диагностирована у животных, не покидавших
пределы области, единственным методом подтверждения
была микроскопия крови, и эти случаи, вероятно, относятся
к случаям заражения D. repens, регистрируемым также у населения области.
Ярославская область, по всей видимости, является свободной от D. immitis. Опубликованные данные по региону
отсутствуют. Все опрошенные специалисты регистрировали D. immitis только у привозных животных. В ПереславлеЗалесском регистрировались случаи микрофиляремии без
установления вида нематод у местных животных.
Поиск опубликованных данных по Еврейской автономной области не привёл к положительным результатам. Хотя
не исключено, что из-за сложной истории этого субъекта федерации часть его территории могло быть исследовано во
время гельминтологических экспедиций на Дальний Восток,
а относимые к ней находки были записаны в существовавшие на то время административно-территориальные единицы. На опрос поступил ответ от двух специалистов, практикующих в Биробиджане: местные случаи дирофиляриоза,
вызываемого D. immitis, выявляемые в числе прочего на
вскрытии животных, являются обычными — 10 и более случаев в год.
Ненецкий автономный округ, Чукотка, ХантыМансийский автономный округ вряд ли могут являться зоной распространения дирофиляриоза из-за своих климатических условий. Ответы от специалистов поступили только из
Ханты-Мансийского АО — дирофиляриоз в нём не регистрировался. У привезённых из ХМАО служебных собак случаи дирофиляриоза зарегистрированы, но, к сожалению, полная история перемещений животных неизвестна [71]. Публикации
случаев дирофиляриоза в доступной литературе по этим регионам отсутствуют. В Ямало-Ненецком автономном округе, в г. Новый Уренгой, единственный случай дирофиляриоза
был выявлен на вскрытии, история животного неизвестна,
стоит предположить, что этот случай относится к завозным.

37

Паразитология
Анализ современных литературных данных по другим
странам — бывшим республикам СССР ограничивался публикациями на русском, украинском, белорусском и английском языках. В Абхазии 4%-я заражённость D. immitis выявлена по результатам вскрытия собак [14]. На территории
Азербайджанской ССР при вскрытии 151 собаки сердечнолёгочной дирофиляриоз выявлен в 15,2% случаев [32].
В Армянской ССР из 22 собак 2 были заражены D. immitis
[65]. По результатам опроса 6 человек, заболевание регулярно встречается в практике ветеринарных врачей в Ереване — столице Армении. В Грузии D. immitis зарегистрирована
В.В. Джикия (1934 г.) и П.Л. Бурджанажзе (1943 г.). В Туркестане (территория Казахстана) сердечный дирофиляриоз был зарегистрирован в 1916 году [92]. В Таджикистане
А.М. Петровым и Л.Ф. Потехиной в 1953 году, в Узбекистане
Шевченко в 1928–1929 году [цит. по 7].
В прибалтийских странах Литве, Латвии и Эстонии
сердечно-лёгочной дирофиляриоз, по всей видимости, носит исключительно завозной характер. В недавней работе
Н. Тишкиной и П. Джокелайнен, в которой также были проанализированы ответы практикующих ветеринарных врачей
из Прибалтики и стран Северной Европы [116], не приводится
данных о том, каким образом были определён вид D. immitis
в автохтонных случаях. Методология проведённого авторами опроса не позволяет верифицировать точность постановки диагноза. Из стран Прибалтики поступило по одному ответу — врачи регистрировали местные случаи только D. repens.
На Украине сердечный дирофиляриоз регистрируется в
Сумской области [83], Полтавской области [97], большинство
современных работ сложно интерпретировать, так как в них
редко используется чёткое разделение на виды, чаще всего устанавливается факт микрофиляремии, наличие только
клинических признаков, а также чаще фиксируются факты заражения D. repens [76; 18; 96]. По результатам опроса
(n=15), выскоэндемичной областью является Одесса и Одесская область, Измаил, Беляевка — большинство опрошенных
регистрирует дирофиляриоз на вскрытии и прижизненными
методами у местных животных более 10 случаев в год. Также
обычна D. immitis у собак в Киеве и Киевской области (города Бортничи, Борисполь и др.), в городах Днепр и Каменское
Днепропетровской области, в Запорожье, в городах Харьков
и Змиёв Харьковской области, в городе Сумы и в Сумской области, в городе Мукачево Закарпатской области, в городах
Николаевск, Чернигов, Львов. К сожалению, неполные данные поступили из городов Кременчуг, Кривой Рог, Макеевка,
Полтава, Донецк и из Донецкой области.
В Молдове, в столице республики Кишинёве, а также в
Приднестровье сердечно-лёгочной дирофиляриоз у собак
регистрируется местными специалистами часто на вскрытии. В Киргизии (все ответы поступили из столичного города
Бишкек) D. immitis, по всей видимости, отсутствует, тогда как
D. repens регистрировалась [84]. Сложное распространение
D. immitis имеет на территории Казахстана. Гельминтоз отсутствует на территории городов Костанай, Петропавловск,
Усть-Каменогорск, Павлодар, Караганда, однако с каждого
из этих городов опрошены по одному ветеринарному специалисту. Вид D. immitis отмечен в г. Алматы. Единичные случаи на вскрытии у животных с неизвестной полной историей
перемещений отмечены в г. Байконур.

38

В Белоруссии заражённость собак дирофиляриями, по
результатам исследования крови, встречается практически
повсеместно [61]. Вместе с тем данных по отдельным видам
не представлено. Ранее на территории Белоруссии D. immitis
регистрировалась у волка [108]. Большинство ветеринарных
специалистов, ответивших на опрос, диагностировали дирофиляриоз или по микроскопии, или указывают, что полная
история перемещений животного неизвестна: либо животные родились в другом регионе, или покидали территорию
страны. Только в одном случае, в Минске, дирофиляриоз
диагностирован по результатам ИХ у местных собак. На наш
взгляд, вопрос о реальном распространении D. immitis на
территории Белоруссии следует считать требующим дальнейшего изучения.
71,6% опрошенных ветеринарных врачей сталкивались
в своей практике с сердечно-лёгочным дирофиляриозом, и
ещё 10,8% диагностировали только подкожный дирофиляриоз у животных. Таким образом, подавляющее большинство ветеринарных специалистов сталкивались с дирофиляриозами в своей практике. 36,4% специалистов оценивают
сердечно-лёгочной дирофиляриоз как часто встречаемое
заболевание (10 и более случаев в год), 5,3% сталкивались
хотя бы единожды.
Респонденты также ответили на ряд поставленных вопросов относительно методов диагностики и лечения, их
доступности в повседневной практике. 41,6% опрошенных
ветеринарных специалистов не используют в практике
экспресс-методы диагностики — иммунохроматографические тесты на антиген Dirofilaria immitis, 7,9% они недоступны, 55,6% используют их в повседневной практике, но 6,1%
испытывают трудности с их приобретением. 39,6% пользуются лабораторными возможностями клиники для диагностики дирофиляриоза, около 10,4% — региональными лабораториями, 26,2% — услугами сетевых лабораторий, 23,8% — не
пользуются услугами лабораторий.
Всего 61,2% признают важность профилактики дирофиляриоза для своих пациентов, 16,5% рекомендуют профилактику, несмотря на отсутствие уверенности, что она целесообразна в регионе, 8,4% считают, что в их регионе это не имеет
значения, 7,3% считают, что профилактика дирофиляриоза
в их регионе важна, но не рекомендуют её владельцам по
каким-либо причинам. Для оценки доступности знаний относительно проблемы дирофиляриоза, респондентам был
задан вопрос: «Были ли Вы на лекциях, семинарах, конференциях по проблеме дирофиляриоза?» Утвердительно ответили 64% респондентов.
Для ответа на вопрос «Какие препараты для профилактики дирофиляриоза из списка Вы знаете, используете, назначаете в своей практике?» предоставлялась возможность
выбрать сразу несколько доступных на российском рынке
препаратов, а также ввести свой вариант ответа. Самым популярным препаратом для профилактики дирофиляриоза
(70,1% опрошенных) в России назван препарат «Мильбемакс», далее в порядке убывания популярности — «Адвокат»,
«Стронгхолд», «НекстГард», «Диронет», 36,6% ветеринарных
специалистов используют инъекционные препараты ивермектина, остальные препараты были менее популярны. Также 25,1% рекомендуют средства для защиты от комаров.

СОВРЕМЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА

Паразитология
Обсуждение
Несмотря на неполноту данных в публикациях по дирофиляриозу, на основании анкетных данных можно считать зоной
распространения D. immitis Кабардино-Балкарию, Татарстан,
Белгородскую, Владимирскую, Ивановскую, Курганскую, Липецкую, Нижегородскую, Свердловскую, Тамбовскую, Тульскую, Тюменскую, Еврейскую автономную области.
Завозные случаи зарегистрированы в Ямало-Ненецком
автономном округе, Санкт-Петербурге, Ленинградской, Ярославской, Челябинской, Тверской, Смоленской, Новосибирской, Курской, Кировской, Калужской, Брянской областях, Чувашии, Карелии, возможно, в Псковской области, Удмуртии.
Согласно анкетированию и по отсутствию публикаций,
дирофиляриоз, вызываемый D. immitis, отсутствует в Калмыкии, Карелии, Удмуртии, Магаданской области, Хакасии,
Красноярском крае, Республике Алтай, Бурятии, Коми, Забайкальском крае, по крайней мере у собак, в Камчатском крае,
Архангельской, Вологодской, Иркутской, Калининградской,
Кемеровской, Новосибирской, Омской, Томской областях.
Проведённое исследование имеет ряд ограничений, связанных с невозможностью верификации отдельных данных,
предоставляемых «как есть» (анамнез, данные исследований, точность определения вида и т. д.), как в публикациях,
так и по результатам опроса. Реальное и выявленное распространение могут не совпадать, прежде всего, в результате
отсутствия профессиональных паразитологических исследований в регионе. Часть публикаций остаётся непроанализированной, так как они не представлены в референсных
базах. К сожалению, анкетированием охвачены не все регионы и крупные города. Климатические условия отдельных
регионов не располагают к поддержанию очага инвазии, но
вместе с тем пример Якутска, расположенного в экстремальной климатической зоне, демонстрирует возможность регистрации дирофиляриоза во многих регионах, кажущихся
непригодными для реализации жизненного цикла дирофилярий. И наоборот, ряд регионов имеет подходящие условия,
где дирофиляриоз наверняка встречается, но из них не было
получено ни одного ответа от ветеринарных специалистов,
а специализированные паразитологические исследования
не проводились, либо опубликованные данные не были доступны. Анкетирование ветеринарных специалистов, работающих с мелкими домашними животными, не исключает
возможности присутствия дирофиляриоза среди диких животных, обитающих в, казалось бы, неэндемичном регионе,
но, с другой стороны, дирофиляриоз тяготеет к антропогенным ландшафтам с высокой плотностью окончательных
хозяев — прежде всего собак. С другой стороны, из мелких
населённых пунктов, не являющихся столицами региона, получено ограниченное количество ответов, вследствие чего
данные по эпизоотологии дирофиляриоза, полученные путём опроса, не отражают полную картину распространения
D. immitis.

ференциация видов (по морфологии взрослых форм либо
личиночных с помощью ПЦР), а также отслеживался анамнез
хозяев. Ветеринарные врачи часто не учитывают, что обнаружение микрофилярий в крови требует дифференциации
видов, что крайне важно для дальнейшего лечения заболевания и прогноза. Дальнейшее изучение должно быть сфокусировано прежде всего на пограничных территориях, что
позволит уточнить современные границы распространения
дирофиляриоза среди животных. Особый интерес представляют исследования животных в небольших населённых
пунктах, вне крупных городов, откуда в основном поступали
ответы от ветеринарных специалистов и где доступна современная диагностика.
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Учёные выяснили, что остеосаркома у собак и детей генетически сходна
Результаты недавнего исследования, проведённого Университетом
Тафтса и Исследовательским институтом трансляционной геномики (TGen),
могут привести к прорыву в лечении
этого заболевания впервые за десятилетия.
Хезер Л. Гарднер, DVM, кандидат
наук в Школе биомедицинских наук
им. Саклера Университета Тафтса и
ведущий автор исследования, отмечает, что генетическое сходство между
собаками и людьми предоставляет
уникальную возможность и сравнительную модель, которая позволит
разрабатывать новые методы лечения
в сжатые сроки.
Исследователи секвенировали геномы опухолей 59 собак и отметили,
что они обладают многими геномными
особенностями остеосаркомы человека, включая низкую скорость мутаций,
структурную сложность, изменённые
клеточные пути и уникальные генетические особенности метастатических
опухолей, которые распространяются
на другие части тела.
Шерил А. Лондон, доктор медицинских наук, считает, что полученные
результаты закладывают основу для
понимания развития остеосаркомы у
собак и людей и определяют геномный контекст для будущих сравнительных анализов.
Исследование
также
выявило ранее неизвестные особенности
остеосаркомы собак, включая рецидивирующие и потенциально вызывающие рак мутации в двух генах: SETD2
и DMD.
Результаты были опубликованы
в журнале Nature, Communication
Biology.
Источник: veterinarypracticenews.com
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Садовые улитки, возможно,
дадут людям новый
антибиотик

Меню австралийских коал
расширили с помощью пересадки бактерий

Исследование, опубликованное в
Британском журнале биомедицинских
наук, показало, что белки, содержащиеся в вырабатываемой улитками
слизи, могут привести к появлению
нового противомикробного средства
для лечения глубоких ожоговых ран и
аэрозоля для лечения инфекций лёгких, наблюдаемых у пациентов с муковисцидозом.
Доктор Сара Питт из Брайтонского университета проверила пенистую
слизь, оставляемую коричневыми садовыми улитками, на антибактериальную активность в отношении группы
бактерий. Ранее она обнаружила, что
слизь ингибирует рост Pseudomonas
aeruginosa, которая является частой
причиной лёгочных инфекций у пациентов с муковисцидозом.
Работая с коллегами в лондонском
Кингс-колледже, доктор Питт изменила способ выделения белковых фракций. К удивлению команды учёных,
обнаружилось, что фракции, содержащие небольшие белки, также эффективны против бактерий. Сопоставляя
их с международной базой данных
белков, исследователи обнаружили,
что никто не сообщал о них раньше.
Тем не менее, по мнению доктора
Питт, необходимы дальнейшие исследования. Возможно, удастся произвести эти белки искусственным образом
и выяснить, как именно они воздействуют на бактерию. Есть надежда, что
учёным удастся включить очищенный
белок в крем для лечения глубоких
ожоговых ран, а также использовать
для создания аэрозоля для лечения
лёгочных инфекций.
Источник: mrcvs.co.uk

Animal Microbiome сообщил, что
пересадка кишечного микробиома позволила коалам расширить рацион —
животные стали есть листья другого
вида эвкалипта, которые они не могли
переварить в помощью собственной
микрофлоры. Исследователи полагают, что методика может быть полезной для сохранения коал.

Коал относят к одним из самых специализированных
млекопитающих.
Они едят только листья эвкалиптов, и
в зависимости от предпочтений могут
кормиться на деревьях от одного до
десяти видов.
В 2013 году на юго-востоке Австралии коалы в одной из популяций
так расплодились, что стали голодать.
Они полностью объедали листья любимых ими прутовидных эвкалиптов
(Eucalptus viminlis), так что деревья
погибали. Это, в свою очередь, привело к смерти 70% местной популяции
животных. Но, даже голодая, большинство коал не ели листья косых эвкалиптов (E.оbliqua), которые во множестве
росли в том же районе — лишь небольшое число местных животных предпочитали есть листья именно E.оbliqua.
Биологи и экологи во главе с Микаэлой Блайтон (Michaela Blyton) из
Университета Западного Сиднея предположили, что в описанной ситуации
большинству коал не позволил перей-
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ти на другой рацион состав кишечного
микробиома. Вероятно, в нём не было
микроорганизмов, которые помогали
бы животным переварить листья косых эвкалиптов. Учёные проанализировали состав кишечной микрофлоры
у коал, предпочитавших листья косых
и прутовидных эвкалиптов, и обнаружили, что он различается.
В новом исследовании учёные проверили, может ли трансплантация кишечного микробиома помочь коалам
сменить диету. Они поймали 12 животных из популяции, которая кормилась
листьями прутовидных эвкалиптов, и
поместили их в центре Департамента
охраны природы Австралии на мысе
Отуэй. Ещё до пересадки микробиоты коалам стали предлагать листья
E.оbliqua, которые они не ели в дикой
природе.
Животных разделили на две группы. В течение девяти дней экспериментальной группе давали кишечную
микробиоту животных, предпочитавших листья косых эвкалиптов, а контрольной — микробиоту их собратьев
по популяции, которые ели листья
прутовидных эвкалиптов. Учёные проверили, успешно ли прошла пересадка, проанализировав рибосомную 16S
РНК из фекалий животных. Её последовательность различается у разных
бактерий и архей. Затем авторы в течение 18 дней наблюдали за коалами
и смотрели, поменяют ли животные
рацион.
После того, как у коал из экспериментальной группы изменился состав
кишечной микробиоты, они стали есть
больше листьев косых эвкалиптов
(p = 0,026). Интересно, что животные,
которые ели листья обоих видов эвкалиптов и до трансплантации, стали
охотнее кормиться листьями косых эвкалиптов. Объяснить это учёные пока
не могут.
Полученные ими результаты показывают, что пересадка кишечной
микробиоты помогает коалам «переключиться» с одного вида листьев
на другой, заключают авторы. Эта
методика может пригодиться, чтобы помочь коалам приспособиться к
незнакомой пище, так как чересчур
размножившихся животных иногда
приходится перевозить в другие районы страны.
Источник: nplus1.ru
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CRISPR вылечил мышей от
мышечной дистрофии без
редактирования генома
Применение искусственного активатора генов на основе каталитически
неактивного белка dCas9 позволило
эффективно увеличить экспрессию
гена ламинина в мышцах мышей,
больных мышечной дистрофией 1А
типа. Этот метод не только предотвратил деградацию мышц у молодых
животных, но и улучшил состояние
уже больных мышей, пишут канадские
учёные в статье, опубликованной в
Nature.
Одна из разновидностей мышечной дистрофии MDC1A (врождённая
мышечная дистрофия 1А типа) развивается в результате мутации в гене
Lama2. Ген кодирует а-цепь белка
ламинина, который необходим для
взаимодействия мышечных волокон
со шванновскими клетками. Эти вспомогательные клетки нервной ткани
участвуют в формировании электроизолирующей миелиновой оболочки
нерва. В результате нарушения взаимодействия происходит дегенерация
скелетной мускулатуры и нарушение
её иннервации.
Лечения от этой болезни не существует, однако ранее учёные уже показали, что недостаток Lama2 можно
компенсировать дополнительной экспрессией гена Lama1, который кодирует а-цепь ламинина другого типа.
Введение Lama1 в мышцы, однако,
осложняется огромным размером
гена, который не позволяет доставлять
его в организм стандартным способом
(в составе аденовируса).
Сотрудники
исследовательского
центра при детской больнице в Торонто (Канада) вместе с американскими
коллегами успешно продемонстрировали на мышиной модели заболе-

вания, что экспрессию собственного
Lama1 можно увеличить при помощи
искусственного трансактиватора на
основе системы CRISPR-dCas9. В результате мутации в каталитическом
домене dCas9 не способен резать ДНК,
но способен с ней связываться в том
месте, на которое ему укажет короткий
РНК-гид (направляющая РНК). Если к
такому белку пришить репрессорный
или активаторный домен, dCas9 можно превратить в фактор транскрипции
для управления экспрессией генов.
В данной работе учёные выбрали
«маленький» Cas9 из Staphylococcus
aureus и сшили его с вирусным трансактиваторным доменом VP64. Искусственный
активатор
сначала
проверили на мышиных фибробластах и подобрали три наиболее эффективных РНК-гида к регуляторной
части гена Lama1. Для лечения животных систему упаковали в аденовирус
типа AAV9, который имеет высокое
сродство к мышечной ткани.
Первичная проверка на мышах
показала, что для эффективной индукции экспрессии Lama1 в мышцах
необходимы все три РНК-гида сразу.
Профилактический эксперимент показал, что введение аденовируса с
активатором и гидами в кровь новорождённым мышам предотвращает
дегенерацию скелетной мускулатуры и развитие судорог с возрастом (к
седьмой неделе).
Кроме того, авторы показали и
терапевтический потенциал генетической конструкции на уже больных
мышах — введение высокой дозы аденовируса трёхнедельным животным (в
группах было по 7–9 животных) с признаками паралича не только остановило прогрессирование заболевания, но
и улучшило подвижность животных
уже к шестой неделе.
Источник: nplus1.ru
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Введение
Эмфизематозная пиометра является довольно редким, угрожающим жизни состоянием, характеризующимся инфицированием стенки матки газообразующими бактериями, приводящим к скоплению газа и воспалительного экссудата в
полости матки [1]. На текущий момент у собак описано только шесть случаев [1–6], и основное внимание в них уделяется рентгенографическим находкам при эмфизематозной
пиометре, которые включают в себя крупные полые образования, содержащие газ или смесь газа с тенью от жидкости или мягких тканей. Дифференциальный диагноз при
эмфизематозной пиометре проводят в первую очередь с
тонкокишечной непроходимостью. В описанных прежде случаях рентгенографическая картина практически однозначно
свидетельствовала в пользу эмфизематозной пиометры, в
основном из-за двустороннего вовлечения рогов матки, что
создавало бифуркацию на две полые тубулярные структуры с газом, или из-за сильной степени растяжения образования, что было похоже на рог матки больше, чем на петлю
тонкой кишки. Помимо этого метода, в некоторых случаях [4,
5] с успехом применялась контрастная рентгенография для
дифференциации матки и кишечника.
Мы описываем необычный случай эмфизематозной пиометры с преимущественным поражением только одного
рога матки, находящегося в нестандартном анатомическом
положении.

Описание случая
На осмотр поступила нестерилизованная сука лабрадораретривера в связи с рвотой в течение одного дня, анорексией,
умеренной полиурией/полидипсией и признаками общей
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слабости. Владелец отмечал небольшое количество отделяемого из влагалища, а также слизь и гельминтов в кале.
В течение последних двух недель перед осмотром у собаки
был эструс, вязки не было. Владелец сообщил о нескольких
эпизодах рвоты и слабости у собаки во время предыдущих
циклов эструса. На общем осмотре температура тела собаки
была нормальной, отмечалась отёчность стенок влагалища
со скудным количеством отделяемого жёлтого цвета и болезненность при пальпации живота. Общий анализ крови
выявил умеренный лейкоцитоз (18,96 ×109 кл/Л, при норме
5,05–16,7 ×109 кл/Л). Биохимический анализ крови выявил
умеренную гипохлоремию и респираторный алкалоз, а также немного повышенный уровень лактата.

Функциональная диагностика
Были сделаны рентгенограммы органов брюшной полости
в левой латеральной (рис. 1a) и вентродорзальной (рис. 1b)
проекциях. На латеральной проекции определялись две
вздутые тубулярные структуры, размерами до 3,5 раза больше высоты тела V поясничного позвонка. Одна из них располагалась в средней части брюшной полости, позади нисходящей части толстой кишки и параллельно ей, вторая — в
краниодорзальной части брюшной полости на протяжении
от нижней части грудного отдела позвоночника до верхней
части поясничного. Снимок в вентродорзальной проекции
показал, что эти два наполненные газом образования были
частью одной общей, слегка расширенной тубулярной структуры. В каудальной и средней части брюшной полости эта
структура располагалась на уровне средней части нисходящей ободочной кишки, в её просвете определялась тень от
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Рис. 1. Левая латеральная (a) и вентродорзальная (b) рентгенограммы органов брюшной полости. Заполненная в основном газом и
немного жидкостью тубулярная структура (белая звёздочка) видна дорзально (a) и медиально (b) от нисходящей ободочной кишки (чёрная
звёздочка), достигает правого краниодорзального отдела брюшной полости. Тело матки слабо визуализируется из-за наложения на
мочевой пузырь (a двуглавая стрелка), но рога матки проследить не удаётся. Буква L соответствует левой стороне собаки

жидкости/мягких тканей. Далее структура заворачивала направо, пересекая середину брюшной полости на уровне двух
верхних поясничных позвонков. Краниальный сегмент образования располагался вдоль правого краниального абдоминального/каудального грудного отдела стенки брюшной
полости, достигая самой дорзальной части правого краниального отдела брюшной полости. Различия в расположении
газа в просвете образования на латеральной и вентродорзальной рентгенограмме были интерпретированы как следствие смены положения тела животного. Таким образом,
наполненная жидкостью и газом тубулярная структура прослеживалась практически на всём протяжении брюшной полости, от краниального края мочевого пузыря до желудка. В
каудальной части брюшной полости на латеральном снимке
тело матки было слабо различимо между нисходящим отделом толстой кишки и мочевым пузырём, примерно 1,3 см
в диаметре, что можно считать нормой, учитывая размеры
собаки и фазу цикла эструса. Тонкая кишка с нормальными
размерами и содержимым визуализировалась в среднем отделе брюшной полости.
В связи с положением структуры и газом в её просвете,
основным предположением была кишечная непроходимость вследствие механической обструкции извне или изнутри, несмотря на то что никаких инородных тел или образований обнаружено не было.
После рентгенографии было назначено ультразвуковое
исследование органов брюшной полости для подтверждения диагноза кишечной непроходимости и локализации
места предполагаемой обструкции. В левой средней и каудальной частях брюшной полости визуализировались две
тонкостенные тубулярные структуры, их содержимое соз-
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давало гипохогенную картину, вызванную реверберацией, а
также артефакты по типу хвоста кометы, что свидетельствовало о наличии газа в просвете образования (рис. 2 и 3).
Одна из этих структур имела вид, схожий со стенкой кишечника, с перемежающимися гипо- и гиперэхогенными
слоями, в некоторых местах эта структура нарушалась из-за
акустических теней. Эта структура была интерпретирована
как нисходящая часть толстой кишки. Вторая структура имела схожую толщину, но стенка была однородно гипоэхогенна,
слои не визуализировались. Промежуток между стенкой и
содержимым полости органа был неоднороден, в некоторых
местах в стенке отмечались гиперэхогенные вкрапления,
создающие артефакты по типу хвоста кометы, что свидетельствует о наличии газа в стенке образования и говорит об эмфиземе или изъязвлении стенки (рис. 3). Помимо газа, в просвете второй структуры определялась эхогенная жидкость,
видимая во время движения газа. Вторая структура оказалась расположена вдоль толстой кишки, посередине между
восходящим и нисходящим отделами и каудальнее поперечной ободочной кишки. При смене положения тела собаки в
целях перемещения газа в просвете образования и во избежание наложения изображений других внутренних органов,
структуру удалось проследить до краниального края правого яичника, каудальный край структуры соединялся с телом
матки, что свидетельствует о том что образование являлось
правым рогом матки. Максимальный диаметр правого рога
матки составлял до 3,3 см. Чтобы проследить левый рог матки, требовалось сменить положение тела собаки так, чтобы
правый рог матки переместился из левой половины брюшной полости. Левый рог матки был 0,9 см в диаметре, в просвете содержал небольшое количество газа и жидкости. Пра-
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Рис. 2. Ультразвуковой снимок каудального отдела брюшной
полости, поперечная проекция (левая сторона на снимке
соответствует правой стороне собаки). На данном снимке видны
различия в стенках двух тубулярных структур. С левой стороны —
слоистая стенка кишечника (чёрный указатель), справа —
гомогенно гипоэхогенная стенка матки (белый указатель). Просвет
матки в основном заполнен газом (звёздочка), но также есть
небольшое скопление жидкости (стрелка)

Рис. 3. Ультразвуковой снимок в сагиттальной проекции
каудального отдела брюшной полости (левая сторона на
снимке соответствует краниальной у собаки). Матка (U)
с левой стороны изображения, а кишка (C) — с правой.
Отмечается неравномерная внутренняя поверхность стенки
матки, с гиперэхогенными вкраплениями (стрелка), что
свидетельствует об инфильтрации газом слизистой матки

вый медиальный подвздошный лимфатический узел имел
немного сниженную эхогенность и более округлую форму по
сравнению с левым, толщиной 2 см, что было интерпретировано как реактивная лимфаденопатия. Свободной жидкости
или газа в брюшной полости не было обнаружено. Остальные
органы брюшной полости — без особенностей.
На основании результатов диагностики был поставлен
диагноз эмфизематозной пиометры с преимущественным
поражением правого рога матки.

на на эндометрий в течение длительной лютеальной фазы
эструса [7]. Сенсибилизированная прогестероном матка
является плодотворной средой не только для зарождения
плода, но и для развития в ней бактериальной инфекции, поскольку прогестерон стимулирует секреторную активность
эндометрия, повышает тонус шейки матки, снижает сокращение миометрия и подавляет локальный иммунный ответ
[7]. Чаще всего при пиометре выявляется Escherichia coli, но
также описаны случаи выявления большого спектра других
микроорганизмов [1, 2, 7–9]. В редких случаях полость матки
колонизируется газообразующими бактериями, что приводит к эмфизематозной пиометре. В ранее описанных случаях при эмфизематозной пиометре у собак выделялись при
исследовании Staphylococcus spp., Pseudomonas aeruginosa,
Citrobacter diversus, Clostridium perfringens и Enterococcus
avium [1–5].
Рентгенологические находки при эмфизематозной пиометре были ранее описаны у собак [1–5] и включают в себя
тубулярные структуры, содержащие газ и/или жидкость, что
следует отличать от газа в просвете тонкой кишки [10]. В ранее опубликованных отчётах удавалось сделать достаточно
однозначное заключение исходя из рентгенологической картины, в основном потому, что оба рога матки оказывались
одинаково вовлечёнными и образовывали две тубулярные
структуры с бифуркацией, что является характерным признаком тела и рогов матки. В нескольких случаях [4, 5] для
дифференциальной диагностики успешно применялась
рентгенография с контрастированием.
В случаях пиометры рога матки обычно поражаются одинаково, но в редких случаях может быть вовлечён
только один рог [10]. В нашем случае сложность заключалась именно в том, что лишь один рог был значительно
расширен и заполнен газом и жидкостью, второй был вовлечён незначительно. Первичным диагнозом на основании рентгенографии стала сегментальная дилатация тонкой кишки из-за предполагаемой обструкции, поскольку

Исход
Собаке была назначена внутривенная инфузия раствора Рингера (Fresenius AG, Bad Homburg, Germany) и метадона (Meda
AB, Solna, Sweden), после чего была сразу же проведена овариогистерэктомия. Находки УЗИ подтвердились в ходе операции (рис. 4). Правый рог матки достигал 5 см в диаметре, с
тонкими стенками, растянутый в связи с содержанием газа и
жидкости. Левый рог матки содержал в основном жидкость,
диаметр рога до 1 см. При рассечении стенки матки в её просвете были обнаружены газ и гнойный экссудат. Образцы
жидкости были отправлены на бактериологический анализ
на аэробную и анаэробную флору, анализ показал наличие
Escherichia coli и -гемолитический стрептококк. Тело матки
на гистологическое исследование не отправлялось. Остальные органы брюшной полости были в пределах нормы, без
особенностей. Собаке были назначены антибиотики в соответствии с результатами бактериологического анализа, курс
продлился 2 недели.

Обсуждение и выводы
Пиометра вызывается бактериальной инфекцией, которая
ведёт к накоплению гноя в полости матки и преимущественно развивается у нестерилизованных собак. Патогенез заболевания связан с повторяющимся воздействием прогестеро-
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Рис. 4. Послеоперационный снимок, общий вид матки. Правый рог на левой стороне снимка (звёздочка). Стрелки указывают на части левого
рога матки

на снимках не было чётко видно соединения расширенной
тубулярной структуры с телом матки, а её позиция была
атипична для дилатированного рога матки. Такое необычное расположение правого рога матки, скорее всего, связано с большим количеством газа в нём, из-за чего рог
стал более лёгким и подвижным по сравнению с классическим вариантом, когда рог заполняется преимущественно
жидкостью и становится тяжёлым. Кроме того, неровная
стенка вздутой структуры больше соответствовала избыточной перистальтике кишки при её обструкции, что также является картиной, более характерной для кишечника,
чем для мочеполовой системы.
Ультразвуковая картина при патологии матки может
сильно различаться, но свободная жидкость в просвете
определяется довольно часто, и УЗИ является отличным методом для выявления небольших скоплений жидкости, даже
несмотря на то, что характер этой жидкости обычно определить не удаётся [11].
В данном случае УЗИ проводилось для локализации места и выявления причины предполагаемой обструкции (инородное тело, масса, локальный функциональный заворот петель кишечника), поскольку на рентгенограмме это выяснить
не удалось. Обычно УЗИ не становится достаточно информативным методом, когда в обследуемом органе присутствует большое скопление газа, поскольку газ препятствует
распространению ультразвуковых волн, создаёт эффект
реверберации и мешает получить необходимую информацию [12]. Однако, несмотря на газ в просвете образования,
изучение его стенки прошло успешно и дало ценную информацию. Строение стенки не соответствовало классическому
строению стенки кишечника, поскольку слоевой структуры
не наблюдалось. Близкое расположение структуры к петле
ободочной кишки подчеркнуло различия в строении их стенок: стенка образования была гомогенна, что больше характерно для стенки матки, которая гистологически состоит из
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слизистой и мышечной ткани, которые нельзя выделить при
ультразвуковом исследовании [13]; стенка расположенного
рядом кишечника имела характерную слоистую гетерогенную структуру.
Острые воспалительные процессы в кишечнике могут
сильно повлиять на слоевую структуру его стенок, что серьёзно мешает отличить стенку воспалённой кишки от стенки заполненной газом матки. Перистальтика кишечника может облегчить эту задачу, но при воспалительных процессах
она часто заметно ослабевает, поэтому данный параметр не
так полезен в такой ситуации. Ключом к правильному диагнозу в нашем случае стала смена позиции собаки, которая
позволила переместиться газу в матке, а также перекрывающей вид петле ободочной кишки. Позиция собаки менялась
до тех пор, пока нам не удалось получить чёткий обзор места
соединения тубулярной структуры и тела матки, что позволило определиться с диагнозом.
В заключение, как уже заявлялось ранее [5], дифференциальный диагноз расширенного, заполненного газом образования по результатам рентгенографического исследования должен включать в себя эмфизематозную пиометру,
даже если отсутствие места перехода рога матки в её тело на
снимке, атипичное расположение структуры и односторонняя вовлечённость рогов матки делают этот диагноз менее
вероятным. В случаях, когда рентгенография не позволяет
сделать однозначный вывод, ультразвуковое исследование
становится неинвазивным и относительно быстрым диагностическим методом, который помогает отличить кишечную
непроходимость от эмфизематозной пиометры. Наличие наполненного газом полого органа с тонкой, однородно гипоэхогенной стенкой и отсутствием в ней слоёв и перистальтики повышает вероятность эмфизематозной пиометры. Для
однозначного подтверждения диагноза следует чётко визуализировать место соединения этого образования с телом
матки или с яичниками.
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Атипичное проявление
гипоадренокортицизма у собаки.
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Сокращения: АКТГ — адренокортикотропный гормон; ГКС — глюкокортикостероиды; ЖКТ — желудочно-кишечный тракт;
КРГ — кортикотропин-рилизинг-гормон; КТ — компьютерная томография; ОЦК — объём циркулирующей крови; СКФ — скорость клубочковой фильтрации; УГК — уровень глюкозы крови: УЗИ — ультразвуковое исследование.

Введение
Гипоадренокортицизм — относительно редко встречающееся эндокринное заболевание собак и крайне редкое заболевание кошек. Хотя следует отметить, что в нашей практике
частота его выявления возрастает с каждым годом — по мере
развития диагностических возможностей и распространения знаний о патологии и отчасти благодаря пропаганде заболевания и нюансов его диагностики среди ветеринарных
специалистов. По литературным данным, в большинстве случаев причиной болезни является идиопатическая атрофия
коркового слоя надпочечников, при этом клинические проявления развиваются при поражении более 90% коры за счёт
дефицита глюкокортикоидов и минералокортикоидов.

Вспомним анатомию и физиологию
Надпочечники состоят из мозгового вещества, секретирующего катехоламины (но в рамках данной статьи эти гормоны
мы не будем рассматривать), и коры, секретирующей глюкокортикоиды, минералокортикоиды и половые стероиды.
Основной представитель минералкортикоидов, синтезируемых в клубочковой зоне коры надпочечников, — альдостерон. Синтез и секреция альдостерона регулируется
ренин-ангиотензиновой системой, концентрацией калия в
плазме и, в меньшей степени, концентрациями натрия и АКТГ
в плазме. Повышение концентраций калия и ангиотензина 2
в плазме заметно усиливает высвобождение альдостерона
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корой надпочечников. Полное отсутствие АКТГ снижает секрецию альдостерона, однако АКТГ почти не влияет на контроль скорости секреции альдостерона, поэтому, например,
и удаление гипофиза не приводит к недостаточности минералокортикоидов [5].
Минералокортикоиды усиливают всасывание натрия
и секрецию калия в почках, потовых железах, слюнных
железах и эпителиальных клетках кишечника. Но основное место действия альдостерона — дистальные участки
нефронов [11]. В соединительном сегменте и собирательных трубочках коркового вещества посредством влияния
альдостерона увеличивается число натриевых и калиевых
каналов и повышается активность натриево-калиевого насоса в базолатеральной мембране. Калий обменивается
на натрий благодаря его работе и далее секретируется из
клеток в просвет канальцев. Поэтому при дефиците минералокортикоидов так распространена гиперкалиемия
наряду с гипонатриемией. Гиперкалиемии также способствует снижение почечной перфузии, что уменьшает СКФ
и подавляет катионный обмен в дистальных извитых канальцах почек.
Хлориды всасываются пассивно через параклеточный
путь. Метаболический ацидоз развивается в результате нарушения способности к реабсорбции ионов бикарбоната
и хлорида в почечных канальцах, а также из-за ухудшения
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способности почек с нарушенной перфузией выводить конечные продукты метаболизма и ионы водорода. Как правило, он редко требует специфического лечения, инфузионная
терапия и заместительная терапия минералокортикоидами
восстанавливают почечную перфузию это, в свою очередь,
усилит выведение ионов водорода с мочой.
Таким образом, при недостаточности минералокортикоидов характерны гипонатриемия и гипохлоремия, гиперкалиемия и метаболический ацидоз. Каждый из этих механизмов
провоцирует ряд последствий, влияющих на клинические
проявления заболевания.
Потеря натрия и хлоридов приводит к потере воды,
снижению объёма внеклеточной жидкости и, следовательно, к гиповолемии, гипотензии, снижению сердечного
выброса и СКФ, что становится причиной преренальной
азотемии, часто выявляемой при гипоадренокортицизме.
Из-за выведения натрия почками и потери градиента концентрации в мозговом веществе почек также развиваются
полиурия и полидипсия — характерные проявления этой
патологии [5].
Гиперкалиемия сама по себе очень опасна, так как влияет
на функцию сердца: снижает возбудимость миокарда, удлиняет рефрактерный период, снижает проводимость. С другой стороны, недостаточная перфузия тканей и гиповолемия
приводят к гипоксии, что также способствует нарушению
функции миокарда. При значительном повышении калия в
плазме возможны даже фибрилляция желудочков и остановка сердца.
Основной глюкокортикоидный гормон, синтезируемый
в пучковой зоне коры надпочечников, — кортизол. Синтез и
секреция кортизола регулируется гипоталамо-гипофизарнонадпочечниковой системой. Нейроны гипоталамуса, секретирующие КРГ, имеют аксоны, которые заканчиваются в
передней доле гипофиза. КРГ стимулирует секрецию АКТГ
гипофизом. АКТГ, в свою очередь, высвобождается в кровь и
соединяется с рецепторами в коре надпочечников и стимулирует синтез и секрецию кортизола.
Глюкокортикоиды выполняют множество функций и
играют важную роль в поддержании гомеостаза: стимулируют глюконеогенез в печени, усиливают катаболизм
белков и жиров, служат пусковым сигналом для многих
метаболических реакций (липолиза, производства тепла),
играют роль в поддержании способности сосудов реагировать на катехоламины, участвуют в поддержании артериального давления, противодействуют эффектам стресса,
поддерживают нормальную функцию слизистой оболочки
ЖКТ, влияют на переваривание и всасывание питательных
веществ в кишечнике и т. д.
При недостаточности глюкокортикоидов возникает гипогликемия, гипотензия, анорексия, рвота, диарея, потеря
веса, снижение мобилизации белков и жиров из тканей. Это
ведёт к мышечной слабости, повышенной чувствительности
к стрессу и неспособности поддержания сосудистого тонуса
и целостности эндотелия. У людей и животных с болезнью
Аддисона и удалёнными надпочечниками описаны атрофия
и лёгкие воспалительные изменения слизистой оболочки
желудка. Полагают, что патогенез изменений ЖКТ многофакторный и включает снижение моторики ЖКТ, повышение
проницаемости сосудов, слабую перфузию тканей, гипово-
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лемию, сосудистый стаз, которые приводят к кровоизлияниям в слизистую оболочку, язвам, атрофии или воспалениям
слизистой [10].
Гипонатриемия возможна не только при недостаточности
минералокортикоидов, она бывает и при недостаточности
глюкокортикоидов на фоне стимуляции секреции вазопрессина. Её провоцирует гиповолемия и отсутствие подавляющего действия кортизола на паравентрикулярное ядро. Гипонатриемия и потеря градиента концентрации в мозговом
веществе почек при изолированной недостаточности глюкокортикоидов могут привести к полиурии [5].
Поскольку дефицит половых стероидов не вызывает значимых клинических проявлений у наших пациентов, мы не
будет рассматривать нарушение синтеза этих гормонов в
сетчатой зоне коры надпочечников.

Типы гипоадренокортицизма
Первичный гипоадренокортицизм развивается в результате
двустороннего разрушения коры надпочечников и составляет большинство (более 95%) случаев гипоадренокортицизма
собак, при этом возможны типичные и атипичные проявления заболевания. Чаще всего причиной является аутоиммунное разрушение коры надпочечников или их идиопатическая атрофия.
Вторичный гипоадренокортицизм, обусловленный недостаточной секрецией АКТГ гипофизом, — редкая причина недостаточности коры надпочечников. Отсутствие АКТГ приводит к атрофии коры надпочечников и нарушению секреции
глюкокортикоидов, но не минералокортикоидов.
Причинами для него могут быть:
— влияние ятрогенных факторов;
— нарушения на уровне гипоталамо-гипофизарной оси;
— в редких случаях заболевание развивается вследствие
травмы, сопутствующих заболеваний.

Как проявляется болезнь
Клинические симптомы гипоадренокортицизма неспецифические, и ни один из них не является патогномоничным. Часто отмечаются рвота, диарея, анорексия, вялость, слабость,
потеря веса, дрожь, озноб, полиурия, полидипсия, боль в животе. Эти клинические симптомы могут быть вызваны недостаточностью глюкокортикоидов, а при наличии сопутствующего дефицита минералокортикоидов характерны такие
симптомы, как полиурия, полидипсия, гиповолимический
шок, коллапс, обезвоживание, и в принципе увеличивается
тяжесть проявления клинических признаков. Реже встречаются судороги вследствие развития гипогликемии, мышечные спазмы и кровотечения из желудочного-кишечного
тракта [12, 5].
Во время клинического осмотра отмечаются такие признаки, как низкая упитанность, вялость, слабость, эксикоз,
боли в животе, систолическая гипотензия, в случае гиповолемического шока — брадикардия, слабый пульс, гипотермия,
увеличение СНК и другие его признаки. Реже бывают мелена
или гематурия, которые могут быть дополнительной причиной бледности слизистых оболочек, слабости и коллапса изза анемии. У некоторых собак, особенно с недостаточностью
только глюкокортикоидов, при клиническом осмотре не обнаруживается отклонений [10, 13, 5].
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Классические отклонения лабораторных
показателей у собак
Конечно же, самыми ожидаемыми отклонениями при типичной форме гипоадренокортицизма являются электролитные
нарушения: гиперкалиемия наряду с гипонатриемией и значительным снижением соотношения натрия и калия.
Азотемия часто развивается из-за гиповолемии, гипотензии и снижения почечной перфузии. Повышению уровня
мочевины может способствовать также кровотечение в просвет ЖКТ.
Повышение концентрации общего кальция встречается у
30–40% собак с гипоадренокортицизмом [10, 1], у 18% собак
повышается концентрация ионизированного кальция [2].
Предположительный механизм развития гиперкальциемии
включает уменьшение ОЦК, снижение СКФ, усиление всасывания кальция в кишечнике и замедление его выведения с
мочой.
Низкий удельный вес мочи у собак наблюдается по причине хронической потери натрия с мочой, вследствие этого — снижения содержания натрия в мозговом веществе
почек, утраты нормального градиента концентрации и нарушения способности к реабсорбции воды собирательными
трубочками почек.
Гипогликемия встречается примерно у 30% собак с гипоадренокортицизмом и может быть достаточно тяжёлой,
чтобы вызвать судороги [5]. Недостаточность глюкокортикоидов снижает глюконеогенез в печени и повышает чувствительность периферических тканей к инсулину. Концентрация
инсулина у собак с гипоадренокортицизмом не отличается
от таковой у собак с заболеваниями, не относящимися к надпочечникам [8].
Гипохолестеринемия может быть результатом снижения
всасывания жира либо сопутствующей гепатопатии.
Причина гипоальбуминемии у собак неизвестна, однако
предположены такие варианты, как анорексия, кровопотеря
через ЖКТ, снижение синтеза из-за гепатопатии или энтеропатии с потерей белка.
У 30% собак отмечается лёгкое повышение активности
ферментов печени, у некоторых собак описаны отклонения
концентрации желчных кислот, результатов теста на толерантность к аммиаку. Поражение печени, вероятнее всего, вторично развивается вследствие гипотензии и снижения перфузии
тканей. Специальное лечение, как правило, не требуется.
Лабораторные отклонения при гипоадренокортицизме
могут быть сходны с таковыми при других заболеваниях, таких как печёночная недостаточность (гипогликемия, гипоальбуминемия, гипохолестеринемия, повышение АЛТ, ЩФ),
почечная недостаточность (анемия, азотемия, гиперкальциемия, низкий удельный вес мочи), инсулинома (гипогликемия,
повышение АЛТ, ЩФ), энтеропатия с потерей белка (гипоальбуминемия, гипохолестеринемия, нерегенераторная анемия).
Гипоадренокортицизм следует дифференцировать от заболеваний ЖКТ, заболеваний с проявлениями гиперкалиемии, которая может быть при панкреатите, быстром высвобождении калия из клеток по причине ацидоза, разрушения
тканей после операции, травм, воспалений, при диабетическом кетоацидозе, тромбозе аорты, рабдомиолизе, тепловом ударе, длительных физических нагрузках, когда снижается выведение калия с мочой [5].
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Как поставить диагноз
При гипоадренокортицизме возможны множественные не
патогномоничные, но характерные диагностические находки.
Рентгенологическое исследование часто выявляет уменьшение размеров сердца, уменьшение краниальной долевой
лёгочной артерии, сужение каудальной полой вены и уменьшение печени. Эти изменения обусловлены гиповолемией,
вероятность их проявления выше у собак с электролитными
отклонениями. У небольшого количества собак с классическим гипоадренкортицизмом, а также с недостаточностью
только глюкокортикоидов, описан мегаэзофагус, обратимый
при лечении. Причиной может быть недостаточность кортизола и связанная с ней мышечная слабость.
При проведении УЗИ у большинства собак обнаруживается уменьшение размеров надпочечников, иногда их
не удаётся визуализировать совсем. Обнаружение надпочечников нормального размера не исключает диагноза
«гипоадренокортицизм», ровно как малый размер надпочечников ни в коем случае не является подтверждением
диагноза.
Вследствие гиперкалиемии обнаруживается характерная
последовательность изменений на ЭКГ. Гиперкалиемия вызывает нарушение сердечных сокращений, что может привести к брадикардии, фибрилляции и остановке сердца.
Измерение базальной концентрации кортизола — метод, который можно использовать только для исключения
диагноза «гипоадренокортицизм». Обнаружение низкой
концентрации кортизола является недостаточным для подтверждения диагноза, у некоторых собак с нормально функционирующими надпочечниками базальная концентрация
кортизола низкая, однако реакция на введение АКТГ в норме.
Поэтому подозрение на гипоадренокортицизм всегда следует подтверждать измерением уровня кортизола при проведении стимулирующей пробы с АКТГ [5]. Концентрация
альдостерона измеряется реже, так как предполагается, что
она низка у собак с гипокортизолемией и специфическими
электролитными нарушениями.
Стимулирующая проба с АКТГ проводится для оценки
резерва надпочечников и является «золотым стандартом»
для подтверждения диагноза «гипоадренокортицизм». Пробу следует проводить с целью подтверждения диагноза до
начала долговременного лечения. Рекомендуемая доза синтетического АКТГ — 5 мкг/кг (что значительно дешевле) или
250 мкг на собаку [7, 3, 9]. При внутривенном и внутримышечном введении различий в пике концентрации кортизола
не обнаружено [4]. Кровь для определения концентрации
кортизола в сыворотке следует брать до и через 60–90 минут после введения АКТГ [7]. Секреция кортизола у собак не
зависит от суточного ритма, поэтому пробу с АКТГ можно
проводить в любое время суток. Критерием подтверждения
диагноза «гипоадренокортицизм» считается концентрация
кортизола ниже нормального диапазона базальных концентраций до и после введения АКТГ. Стимулирующая проба с
АКТГ у собак не позволяет дифференцировать первичное
заболевание коры надпочечников от вторичного, обусловленного недостаточностью синтеза АКТГ гипофизом. Важно
понимать, получал ли пациент ГКС, так как это может повлиять на полученные результаты теста с АКТГ и сделать их сомнительными.
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Концентрация эндогенного АКТГ в плазме рекомендуется к измерению у собак с подтверждённым гипоадренокорицизмом и нормальной концентрацией электролитов для
дифференциации первичного и вторичного гипоадренокортицизма. На сегодняшний день у нас есть возможность
проведения этого исследования, хотя ещё несколько лет назад в ветеринарии этот тест был недоступен. Концентрация
АКТГ выше нормы подтверждает диагноз «первичный гипоадренокортицизм», концентрация АКТГ в пределах нормы
или ниже нормы соответствует диагнозу «вторичный гипоадренокортицизм». Собакам с вторичным гипоадренокортицизмом вряд ли когда-либо потребуется заместительная
терапия минералокортикоидами, в то время как при первичном гипоадренокортициме существует риск прогрессирования болезни до полной недостаточности коры надпочечников [5].

Нормальная концентрация электролитов
при гипоадренокортицизме, атипичное
проявление гипоадренокортицизма
В литературе гипоадренокортицизм с изолированной недостаточностью глюкокортикоидов называется «атипичный
гипоадренокортицизм» и описано, что нормальная концентрация электролитов на момент постановки диагноза встречается по крайней мере у 30% собак [5].
К вероятным причинам нормальной концентрации электролитов при гипоадренокортицизме относятся:
— Вторичный гипоадренокортицизм.
Секреция минералокортикоидов сохраняется, так как
АКТГ играет лишь незначительную роль в контроле секреции
альдостерона, поэтому электролитные нарушения не характерны, хотя гипонатриемия возможна при изолированной
недостаточности глюкокортикоидов.
— Ранняя стадия заболевания, когда клубочковая зона
ещё не разрушена полностью.
Предполагается, что нормальная концентрация альдостерона у таких собак обусловлена сохранностью клубочковой зоны. Но в большинстве описанных случаев измерения концентрации альдостерона не проводили. В недавнем
исследовании секреции альдостерона у собак с гипоадренокортицизмом у четырёх животных без гипонатриемиии
и гиперкалиемии была обнаружена низкая концентрация
альдостерона. Это даёт основание полагать, что поддержание нормальной концентрации альдостерона не может быть
единственной причиной сохранения в норме электролитов у
собак с атипичным гипоадренокортицизмом [6].
У некоторых собак с первичной недостаточностью надпочечников концентрация электролитов изначально соответствует норме, а через несколько недель или месяцев
появляются отклонения, указывающие на недостаточность
минералокортикоидов. У большинства собак это происходит
в первый год после постановки диагноза.
— Возможно, у некоторых из пациентов усиленное поступление пищевого натрия компенсирует повышенные потери
натрия с мочой.
Существует также гипоадренокортицизм с недостаточной
секрецией минералокортикоидов при нормальной секреции
глюкокортикоидов, но он встречается достаточно редко [5].
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Описание клинического случая
Анамнез жизни. Собака, самка, американский стаффордширский терьер, возраст на момент постановки диагноза —
4 года, кастрирована, вакцинирована, выездов за пределы
региона не было, от наружных паразитов и гельминтов обрабатывается регулярно, содержание домашнее, рацион —
промышленный сбалансированный корм.
Жалобы владельцев. В день приёма, придя с работы, владельцы обнаружили, что собака вялая и с трудом ходит.
Владельцы обратились в стороннюю клинику, в которой
взяли кровь для проведения исследований. Было отмечено незначительное повышение концентрации маркеров
уремии: мочевина — 10,5 ммоль/л (референтный диапазон 4–8,6 ммоль/л), креатинин 153 мкмоль/л (референтный диапазон — 44–114 мкмоль/л); незначительное повышение трансаминаз: АЛТ — 76 МЕ/л (референтный
диапазон 6–70 МЕ/л), АСТ 102 МЕ/л (референтный диапазон
10–43 МЕ/л); выявлен низкий уровень глюкозы при исследовании экспресс-методом с применением медицинского глюкометра — 2 ммоль/л. Остальные показатели в результатах
биохимического и гематологического исследования крови (в
том числе — концентрация электролитов) были в пределах
нормы. На момент первичного обращения температура тела
составила 39,7оС, также были отмечены тремор, одышка,
сгорбленность. На приёме в сторонней клинике был предложен корм, который собака съела с аппетитом.
Результаты физикального осмотра при обращении в
нашу клинику выявили наличие слабости, тремора, одышки.
Вес составил 27 кг при средней упитанности. Температура
тела составила 37,9оС, видимые слизистые оболочки были
бледные. При аускультации выявлена брадикардия, артериальное давление было в норме. УГК составил 1,4 ммоль/л
при экспресс-гликометрии медицинским глюкометром, что
было подтверждено измерением УГК в плазме в лаборатории. После введения раствора глюкозы внутривенно (в дозе
14 граммов или 35 мл в виде 40%-го раствора, разведённого
раствором хлорида натрия 0,9% до концентрации 20%) собака стала более активной.
УЗИ брюшной полости выявило признаки умеренно выраженных хронических изменений структуры паренхимы
почек, умеренно выраженного хронического панкреатита.
Размеры и форма надпочечников были без ультрасонографических изменений. Однозначных данных за клинически
значимые патологии отмечено не было. Рентгенограмма
грудной и брюшной полости — без видимых патологий.
УЗИ сердца выявило эксцентрическую гипертрофию
левого желудочка, регургитацию на митральном клапане
I–II степени, систолическую дисфункцию левого желудочка,
правого желудочка. Кардиологом была назначена симптоматическая терапия: пимобендан, рамиприл, верошпирон.
С целью проведения диагностики, контроля состояния и
коррекции гипогликемии собака была помещена в ОРИТ.
На момент поступления основным предположительным
диагнозом была инсулинома или не бета-клеточная опухоль,
провоцирующая гипогликемию, поэтому была проведена
специфическая дополнительная диагностика:
— измерение уровня инсулина в момент гипогликемии (результат ожидался через несколько дней и был готов уже
после выписки собаки из ОРИТ);
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— КТ с целью визуализации новообразований (признаков
неоплазии, в том числе поджелудочной железы, не выявлено; субъективно врачом визуальной диагностики отмечено изменение структуры надпочечников при сохранении их нормальных размеров: правый 23,37×4,13 мм
в области каудального полюса, при этом краниальная
часть — шириной до 8,30 мм; левый 26,26×6,39 мм).
На момент поступления собаки в ОРИТ гипоадренокортицизм не рассматривался в качестве вероятного дифференциального диагноза, поскольку у собаки не было ожидаемых
для типичной формы клинических и лабораторных проявлений этого заболевания. По этой причине диагностика гипоадренокортицизма не проводилась.
Во время нахождения собаки в ОРИТ были отмечены полиурия, болезненность брюшной стенки при пальпации и
скованность походки. В течение суток отмечено несколько
эпизодов гипогликемии со снижением УГК до 1,3 ммоль/л
(экспресс-гликометрия медицинским глюкометром) и развитием апатии, проводилась инфузия глюкозы с постоянной скоростью, что вызывало стабилизацию самочувствия.
Дополнительно была назначена симптоматическая терапия
глюкокортикостероидами с целью контроля гипогликемии
(после взятия крови для определения уровня инсулина) и
анальгетиками.
На следующий день после поступления УГК, а также активность, аппетит и жажда были в пределах нормы. Собака была выписана с назначением глюкокортикостероидов
(преднизолона перорально в уточной дозировке 1 мг на кг
веса) с целью профилактики рецидивов гипогликемии.
Через несколько дней был готов результат измерения уровня инсулина в сыворотке крови. Он составил
12,1 мкЕд/мл, что соответствует средней степени вероятности наличия инсулиномы у пациента (см. таблицу 1). По
этой причине предположительный диагноз «инсулинома»
нельзя было исключить, несмотря на отсутствие образований, выявленных при проведении КТ и УЗИ.
Таблица 1. Интерпретация базального уровня концентрации
инсулина у собак с гипогликемией [14]
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

Следующим шагом с целью дальнейшей диагностики инсулиномы рассматривалась диагностическая лапароскопия.
Но перед её проведением необходимо было с использованием неинвазивных методов диагностики исключить все
другие дифференциальные диагнозы. Поэтому, перед проведением инвазивного вмешательства у собаки с повышенным анестезиологическим риском по причине заболевания
сердца, лечащий врач принял решение исключить гипоадренокортицизм (подозревая его атипичную форму течения,
учитывая отсутствие электролитных нарушений и других
признаков недостаточности минералокортикоидов).
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В первую очередь была произведена отмена глюкокортикостероидов (к тому моменту собака находилась в стабильном состоянии, признаков гипогликемии в течение недели
их применения отмечено не было, гликемический контроль
в домашних условиях медицинским глюкометром не выявил
биохимической гипогликемии).
С целью исключения атипично проявляющегося гипоадренокортицизма сначала было рекомендовано определение уровня базального кортизола (он был измерен в образце сыворотке крови, взятой через 2 недели после отмены
преднизолона), который оказался значительно ниже нормы:
<10 нмоль/л при референтном диапазоне 25–250 нмоль/л.
Диагноз «гипоадренокортицизм» подтвердился после получения результатов пробы с АКТГ: уровень базального кортизола составил <5,5 нмоль/л при референтном диапазоне
25–250 нмоль/л, уровень кортизола после стимуляции АКТГ
не изменился.
Проба проводилась через 3,5 недели после отмены преднизолона, к этому времени состояние собаки уже начало
ухудшаться. На момент постановки диагноза общее состояние собаки было лучше, чем до первичного обращения, но
периодически отмечалась мышечная слабость, бледность
слизистых оболочек, УГК не опускался ниже 3,2 ммоль/л
на голодный желудок (по результатам гликометрии в домашних условиях). В лабораторных тестах появились новые
примечательные отклонения: в клиническом анализе крови
отмечались признаки стойкой лёгкой-умеренной степени
нормоцитарной нормохромной нерегенераторной анемии,
но уровень электролитов до сих пор находился в норме, а
также не были изменены другие показатели биохимического профиля сыворотки крови (за исключением незначительного повышения уровня АЛТ и мочевины). После постановки
диагноза была назначена терапия глюкокортикостероидами.
Был использован преднизолон в максимальной дозе, рекомендованной для проведения заместительной терапии:
0,22 мг/кг/сутки за два приёма. Этой дозировки было достаточно для поддержания хорошего общего самочувствия
собаки. Некоторым собакам требуется и меньшая доза преднизолона для проведения заместительной терапии (описан
диапазон дозы при проведении заместительной терапии от
0,05 до 0,22 мг на кг веса в сутки [5]).
К сожалению, по субъективным причинам у данного животного не было проведено определение уровня эндогенного АКТГ, поэтому происхождение (центральный или периферический) гипоадренокортицизма у этой собаки не было
выяснено.
Поскольку у некоторых собак с первичной недостаточностью коры надпочечников концентрация электролитов
изначально соответствует норме, а через несколько недель
или месяцев появляются отклонения, указывающие на недостаточность минералокортикоидов, в течение нескольких
месяцев у данного животного производился регулярный
контроль электролитов, но изменения их концентрации отмечены не были.
К сожалению, через несколько месяцев лечения связь
с владельцами собаки была утеряна. От коллег нам известно, что владельцы собаки обратились в стороннюю клинику
с признаками ятрогенного гиперадренокортицизма (в том
числе с кальцинозом кожи и гипотрихозом), развившимися
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на фоне проведения заместительной терапии преднизолоном в суточной дозировке 0,5 мг на кг веса. Наши коллеги
провели коррекцию дозировки преднизолона в меньшую
сторону, чего было достаточно для устранения ятрогенной
патологии.

Заключение
Этот пациент, как и многие другие сложные пациенты нашей клиники, требовал от нас коллегиальной и слаженной
диагностической работы (в диагностике были задействованы терапевт, эндокринолог, врачи ОРИТ, врач визуальной
диагностики — КТ). На его примере мы лишний раз убедились в том, что редкие болезни встречаются в повседневной жизни и никогда не стоит вычёркивать заболевание из
списка дифференциальных только лишь потому, что оно
выглядит не так, как мы его привыкли видеть в повседневной практике или в классическом литературном описании.
Большой нашей ошибкой стало намерение вычеркнуть
гипоадренокортицизм из списка причин для развития гипогликемии у собаки только лишь по тому поводу, что не
хватало «обычных» для врачебного мышления его клинических и лабораторных проявлений. Этот случай стал первым
в нашей практике подтверждённым атипичным гипоадренокортицизмом. С момента постановки диагноза прошёл
почти год, и более пациенты с таким заболеванием (именно
с атипичной формой течения) нам не встречались, хотя болезнь Аддисона с её типичным проявлением мы встречаем
в среднем ежемесячно. От коллег из другой клиники мы
знаем, что дефицит минералокортикоидов у собаки так и
не развился и для контроля заболевания достаточно только лишь преднизолона, хотя надо учитывать, что преднизолон обладает некой минералокортикоидной активностью
(правда, она ничтожно низка по сравнению, например, с
флудрокортизоном, используемым для лечения пациентов
с типичной формой болезни Аддисона).
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Электронная версия СВМ
Внимание! Теперь доступна бесплатная электронная
подписка на журнал «Современная ветеринарная
медицина»! Оформить её можно на нашем портале
zooinform.ru в разделе «Ветеринария».
Для тех, кто привык держать в руках печатный вариант,
по-прежнему действует традиционная подписка.
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Бизнес и образование

Все грани ветеринарной
медицины
Текст и фото: Екатерина Савицкая
Доказательная медицина: Сергей Коняев
(слева от экрана) и Андрей Комолов
(справа) отвечают на вопросы аудитории

всех точек зрения. В сентябре ОЦ провёл два дебютных мероприятия, первую в России конференцию по доказательной ветеринарной медицине и
фестиваль по спортивной медицине и
реабилитации.

Конференция Коллегии
ветеринарных специалистов
по доказательной медицине
Образовательный центр Коллегии
ветеринарных специалистов отличает
очень широкий спектр мероприятий
последипломного образования. Тут и
долгосрочные программы профессиональной подготовки и переподготовки
(трёх уровней), и краткосрочные курсов повышения квалификации, лекции,
мастер-классы, конференции и вебинары… Здесь можно повышать квалификацию как ветеринарный врач общей
практики, или осваивать узкую специализацию, есть даже программа для
подготовки ветеринарных ассистентов
(только для выпускников или студентов
ветеринарных вузов или колледжей).
Сотрудники центра творческим воображением не обделены, любят искать
интересные темы и рассматривать со
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Доказательная медицина — это технология сбора, обобщения и анализа
медицинской информации, которая
позволяет формулировать научно

Куратор конференции – Сергей Коняев, к. б. н.,
научный сотрудник Института систематики
и экологии животных РАН, практикующий
ветеринарный врач и учёный

обоснованные решения в медицине.
С точки зрения практикующего специалиста — это способ медицинской
практики, при котором врач сознательно и последовательно применяет
для лечения больного только те методы, действенность которых доказана
в доброкачественных исследованиях.
Разъясняя это определение, добавляют: происходит интегрирование существующих доказательств с клиническим опытом врача и предпочтениями
пациента.
«Мне очень обидно, что российская
ветеринария хорошо продвинута в
практике, но очень мало делается серьёзных статей, на которые могла бы
опираться вся мировая ветеринария, —
сказал куратор конференции Сергей
Коняев. — У нас публикации идут как
раз по бездоказательной медицине.
Я очень часто бываю на сайте ВАК, знакомлюсь с авторефератами диссертаций, защищаемых по ветеринарии.
Без слёз не глянешь. И единственное,
что мы можем противопоставить, это
сформировать такое сообщество практикующих ветеринарных врачей, которое будет как минимум отторгать такие
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Бизнес и образование
публикации. И первая часть этого сообщества находится сегодня здесь».
Программу готовили кардиолог
Андрей Комолов, паразитолог Сергей
Коняев, онколог Марк Пака и врач, сертифицированный специалист по статистическому программированию и
биостатистике Александра Бердалин.
Они показали слушателям, что доказательная медицина не догма и не панацея, а необходимый в научной и лечебной практике инструмент, со своими
плюсами, минусами, особенностями и
ограничениями.

Клиническое
мышление
ДВМ

Релевантное
научное
доказательство

Ценности и
приоритеты
клиента,
интересы
пациента

Для начала, прошлись по типичным
когнитивным искажениям (искажения
в восприятии и обработке информации). Особенности работы и строения
головного мозга, сформировавшиеся
предубеждения и стереотипы, эмоции
уже закладывают возможность ошибки. Прибавьте склонность искать или
интерпретировать информацию таким
образом, чтобы подтверждать свои
предубеждения, а также дискредити-

Марк Пака, руководитель отделения
онкологии ветеринарной клиники «Белый
Клык»

ровать информацию, которая не поддерживает любимую гипотезу. Поневоле хочется взять волшебную линейку и
всё проверить.
Осознание проблемы — первый
шаг к её решению. Из следующих докладов слушатели узнали о принципах,
по которым строится доброкачественное исследование, и о проверяющем
волшебном инструменте, которым
оказалась математика. Пришлось познакомиться с медицинской статистикой. Было приведено и разобрано изрядное число примеров, как правильно
оценивать научные публикации и принимать на их основе верные решения.
Завершилась конференция докладом
об ограничениях методологии доказательной медицины, не позволяющих
получить строго достоверные данные
по всем аспектам клинической работы, и, разумеется, ответами на вопросы слушателей.
Те, кто свободно читает научную
периодику на английском языке, могли

посетить мастер-класс Марка Ришнева (Mark Rishniw), исследователя и
лектора Корнелльского университета
(Нью-Йорк, США), одного из ведущих в
мире ветеринарных экспертов в области доказательной медицины. Под его
руководством участники мастер-класса
применяли знания основ методологии
доказательной медицины и медицинской статистики, анализа источников
ошибок и определения ограничений
дизайна на конкретных публикациях.

Фестиваль по спортивной
медицине и реабилитации
Ещё одна долгожданная конференция
для тех, кто хочет тренировать собаку
безопасно и эффективно. И теорию, и
мастер-класс вела лектор с международным именем Лейлани Альварез
(Alvarez Leilani), DVM, DACVSMR, специалист из американского госпиталя
AMC, научный исследователь, лауреат
престижной премии Джона Шермана
за «Успехи в ветеринарной реабилитации», а также глава одной из всего лишь
пяти во всей Америке резидентур по
Спортивной медицине и реабилитации.
Слушатели узнали о профилактике и
первой помощи при распространённых
травмах у рабочих и спортивных собак,
доказательной базе применения пищевых добавок, оценке походки и диагностике хромоты.
Мастер-класс был посвящён техникам массажа, миофасциальному релизу и терапевтическим упражнениям
для укрепления мышц и профилактики
травматизма.

Реквизит для мастер-класса по
реабилитации
Лейлани Альварез показывает на мастерклассе приёмы массажа
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Анестезиология и интенсивная терапия

Неонат в блоке
интенсивной терапии
Конспект лекционного дня специалиста по неонатологии собак Тейси Домингес де Суоза,
Бразилия, прошедшего в рамках конференции по репродукции и неонатологии «Спасти неоната»
коллегии ветеринарных специалистов, 2–3 июля 2019 года.
Подготовила: Степанова Е.В., старший врач ОРИТ клиники «Белый Клык»

Периоды раннего возраста для щенков:
— новорождённый — 0–24 часа от рождения;
— неонатальный — 0–14-й (по некоторым источникам, 21-й)
день.

Особенности физиологии
У щенков и котят неонатального возраста развито ограниченное количество рефлексов. Но те рефлексы, что есть, —
очень важны:
— сосательный рефлекс;
— поисковый рефлекс (если неонат не спит, то ищет сосок;
если разместить руку перед головой неонатала, он упрётся головой в руку);
— репозиционный рефлекс (если перевернуть неоната на
спину, то он должен перевернуться на живот);
— околоректальный рефлекс (при массаже перианальной
области происходит акт дефекации и мочеиспускания);
— термотропизм (неонат будет искать источник тепла — это
не желание погреться, а неврологический рефлекс). Лектор уделила этому много внимания, в том числе указав,
что если помёт щенков/котят сбивается в кучу, в такой
«клубок», то это может означать, что им очень холодно.
Если же щенки или котята расползаются друг от друга,
это может быть признаком перегрева;
— рефлекс дрожания (развивается только на 6-й день, ещё
один фактор, объясняющий склонность к гипотермии);
— глоточный (ГАГ) рефлекс (развивается на 10-й день после
рождения). У ослабленных/больных щенков и котят со
сниженным сосательным рефлексом это в разы повышает риск развития аспирационной пневмонии при некорректном способе искусственного кормления (например,
из шприца или бутылки, ослабленного неоната необходимо кормить через зонд).

Особенности терморегуляции
Причины, способствующие гипотермии у неонатов:
— недоразвита ЦНС (гипоталамус);
— не могут дрожать;
— неспособны сами организовать себе терморегуляцию;
чем больше отношение поверхности (площади) тела к
массе тела, тем выше относительная площадь теплообмена с внешней средой;
— нет жира.
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Все эти особенности физиологии приводят к тому, что
неонат легко остывает и легко перегревается, если его согревать искусственно. Терморегуляция зависит от среды. Идеальная температура тела неоната 35–37°С.
При воспалительном процессе у неонатов, в отличие от
взрослых животных, почти никогда не бывает гипертермии.
Сепсис протекает с гипотермией.
Если неонат остыл (по любой причине: либо болеет, либо
среда вокруг холодная), то снижаются все рефлексы, в том
числе рефлекс сосания, поисковый, термотропизма, развивается угнетение ЦНС. Это состояние опасно для жизни. Если
в ближайшее время не начать оказывать помощь, то неонат
может погибнуть. Кроме того, на фоне гипотермии снижается активность ЖКТ. Пища застаивается в ЖКТ, стаз повышает
риск развития сепсиса.
Перегрев неоната также может привести к плохим последствиям. Симптомы включают: тахипноэ, судороги, дегидратацию, гипогликемию, депрессию ЦНС. Гипертермия может закончиться летально.

Для создания идеальных условий среды для
неонатов нужен инкубатор:
— 1-я неделя жизни: температура окружающей среды 30–
32°С;
— 2-я и 3-я неделя жизни: 27–28°С.
Кроме температурного режима, неонатам также требуется соблюдать режим влажности окружающей среды. Для
здоровых неонатов 55–65%; для больных 85–95%. Такой режим влажности для больных неонатов частично помогает избежать дегидратации.

Нормальная температура неоната:
— 1-й день жизни — 34,5–36,0°С;
— 1-я неделя жизни — 35,0–36,0°С;
— 2-я, 3-я неделя жизни — 36,0–37,0°С.

Оценка статуса гидратации у неоната
Оценка степени дегидратации у неонатов отличается от
взрослых пациентов. Выявление снижения тургора и липких слизистых у неонатального пациента свидетельствует о
крайней степени дегидратации. Для выявления ранних признаков дегидратации можно пользоваться таким методом
диагностики, как плотность мочи, измеренная рефракто-
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метром. Нормальная плотность мочи для неоната — 1,006–
1,010 г/л (щенки), 1,029 г/л (котята).

Пути введения лекарственных препаратов
•

•

•
•

•
•

В/в катетер используют редко, только для критически
больных неонатов. При невозможности получить периферический доступ используют ярёмную вену. У выздоравливающих, активных, подвижных неонатов не используют внутривенный доступ, так как катетер быстро
выходит из строя.
В/костный доступ используется в случаях, когда тяжёлому
неонату невозможно поставить венозный катетер и на короткое время. По в/костному катетеру вводят ограниченное количество препаратов, не вводят 40%-й раствор декстрозы, введение растворов должно быть с минимальной
скоростью (травматическое повреждение ККМ), используют внутрикостный катетер для гемотрансфузии.
В/м предпочитают не использовать из-за низкого кровотока в мышцах.
П/к доступ используют для инфузионной терапии и введения некоторых препаратов. Ограничивают подкожный
объём введения растворов до 1–2 мл/100 г массы тела.
Большие объёмы инфузионных растворов подкожно могут провоцировать гематому. Перед введением подкожно раствор согревают до 35–37°С.
Орогастральный доступ с использованием зонда предпочитают всем остальным доступам, когда это возможно.
Эффективный и быстрый способ коррекции гипогликемии — нанесение 40–59% раствора декстрозы на слизистую ротовой полости (1-2 капли, можно несколько раз с
небольшими интервалами 15–30 минут)

4. Наложение лигатуры на пуповину и её пересечение.
Асептическая обработка культи пуповины.
5. Оценка новорождённого по шкале Апгар.
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6. Вес щенка, цветовая маркировка (ленточки-ошейники),
если это необходимо. Осмотр на врождённые патологии.
Алгоритм реанимации новорождённого щенка
Продолжаем согревание в
инкубаторе или подкладываем суке, даём молозиво

>7
Оценка по Апгар
<7
ЧДД>10

Подход к новорождённому неонату
Пункты данного алгоритма отличаются для естественно рождённых щенков/котят и рождённых при кесаревом сечении.
Все нижеперечисленные действия выполняются быстро, в
течение 1 минуты.
1. Расположить щенка/котёнка в стернальном положении
на обогреваемую поверхность. Важен контакт щенка с
чем-то тёплым.
2. Очистить дыхательные пути, если это не было сделано ранее (например, хирургической бригадой во время кесарева сечения). Рассечь амниотический мешок в области
головы и освободить морду щенка. Очистить дыхательные пути (ДП) с помощью тампонов и груши. Не создавать
сильного давления в области глотки при аспирации — это
может вызвать рефлекторное угнетение сердечной деятельности. Натягивание пуповины стимулирует вдох. Не
тянуть пуповину, пока не очищены ДП. Полностью убрать
жидкость из ДП невозможно. Путём аспирации удаляется
жидкость только из глотки и носа. Если жидкость осталась
в нижележащих ДП, она рассосётся сама. Нельзя трясти
щенка вниз головой.
3. Стимуляция дыхания: массаж. Массаж должен имитировать вылизывание матери. Можно делать с использованием марлевых салфеток. Для стимуляции дыхания не
рекомендуется натягивание пуповины: новорождённые
очень хрупки, и таким способом можно повредить брюшную стенку.

Шкала

Параметр

Продолжить согревание,
продолжить массаж,
переоценить через
4 минуты

ЧДД<10
Начать МВЛ и препараты для
стимуляции дыхания

ЧДД>100
Продолжить вентиляцию и кислород

Препараты для стимуляции дыхания
Варианты механической
вентиляции лёгких (МВЛ)
у новорождённых
ЧДД при МВЛ 30

*

ЧДД<100
Выполнять искусственный массаж сердца.
Адреналин

• доксопрам – 1 капля сублингвально
• налоксон – 0,1 мг/кг в/в, в/м*
• аминофиллин – 4,8 мг/кг
• мешок Амбу + маска маленького
размера, подходящая для неоната
• мешок Амбу + интубация, интубировать бранюлей 16G или обрезанным
уретральным катетером №8

Особенности искусственного массажа сердца у
новорождённых

• компрессии 1–2 в секунду, на акт
дыхания компрессии прекращать

Дозы адреналина
(*применение у неонатов
до сих пор спорно)

• первоначальная доза – 0,01 мг/кг,
если эффекта нет, то повышают
до 0,1 мг/кг, затем до 0,3 мг/кг

Налоксон используется как в случае если сука во время кесарева сечения
получала опиоиды, так и в случае если – не получала; есть мнение, что у
неонатов может быть повышен уровень эндогенных опиоидов.
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Анестезиология и интенсивная терапия
Во время реанимации новорождённых не нужно переворачивать щенков/котят и резко трясти вниз головой, как это
было принято несколько лет назад. Аргументы против такой
тактики следующие:
• Из-за хрупкого строения новорождённого щенка/котёнка, тряска может привести к повреждению головного
мозга и последующему неврологическому дефициту;
• При выполнении этой ненужной манипуляции теряется
время до начала реанимационных мероприятий;
• Тряска всё равно не приведёт к полному выведению жидкости из дыхательных путей;
• Из-за тряски выливается амниотическая жидкость из желудка, которая нужна щенку для дальнейшего формирования, в том числе иммунной системы.
Ещё один важный аспект для спасения неоната — это
первое кормление. Новорождённый щенок должен получить
молозиво в первые 4 часа от рождения. Если новорождённый щенок не получил молозиво в первые 4 часа от рождения, у него высок риск развития синдрома угасания щенков/
котят. Если неонат ослаблен и не может сосать (ослабленный
сосательный рефлекс), то молозиво вводят по зонду.
Молозиво получают:
— от суки;
— из банка молозива;
— путём переливания собачьей сыворотки — 5 мл собачьей
сыворотки п/к или интраперитонеально. Нет большой доказательной базы для такой тактики.

Искусственное выкармливание неонатов
Главное правило — кормить только согретых щенков/котят.
Температура молока — 35–37°С.
Кормление через соску осуществляется у щенков/котят
с нормальным сосательным рефлексом. Если сосательный
рефлекс ослаблен или отсутствует, то необходимо зондовое
кормление. В качестве зонда используются специальные
зонды для щенков, педиатрические назогастральные зонды
или мягкие уретральные катетеры.
Техника установки зонда:
• Отмерить расстояние от кончика рта до 12-го ребра, сделать метку маркером на катетере.
• Зонд заполнить молоком для того, чтобы предотвратить
попадание избыточного количества воздуха в желудок.
• Зонд проводят по верхнему нёбу в пищевод и далее в желудок. При прохождении гортани важно выпрямить шею,
направляя голову щенка немного вперёд и вверх. При прохождении зонда через область диафрагмы можно приподнять щенка за голову, так, чтобы тело распрямилось, это
позволяет более легко провести зонд в желудок. Важно не
прикладывать усилий. Есть небольшой риск размещения
зонда в трахею! В таком случае щенок не будет кашлять

(ещё не развит кашлевой рефлекс), но будет наблюдаться
цианоз и диспноэ. В таком случае извлечь зонд и повторить
попытку. В норме зонд проходит легко, без сопротивления.
Здоровый неонат должен прибавлять 5–10% веса каждый день, кроме первых 24 часов жизни. В первые сутки может не прибавить и даже немного потерять в весе.

Алгоритм оказания первой помощи
ослабленным неоанатам (вне зависимости от
причины заболевания)
Синдром угасания щенков/котят — многопричинный синдром:
— голодание;
— заболевание матери;
— неподходящие условия содержания, недостаточный материнский уход или сиротство;
— сепсис (чаще вторичный);
— гипоксия.
Такие щенки/котята поступают с гипотермией, гипогликемией, брадикардией, угнетённой ЦНС, гипоксией, дегидратацией. Первые шаги в оказании неотложной помощи:
1. Не измеряя глюкозы, капают 1 каплю 40–50%-й глюкозы
под язык. Повторять каждые 15–30 минут. Через некоторое время можно приступить к мониторингу глюкозы;*
2. Поместить щенка в тёплую среду (32–35°С). Далее все
манипуляции, по возможности, стараться осуществлять в
этом боксе, чтобы неонатал не успевал остывать;
3. Измерить вес, ректальную температуру;
4. При гипотермии греть и ввести тёплый изотонический кристаллоид орогастрально в объёме 1 мл/100 г веса. Повторять каждые 20–30 минут до стабилизации температуры;
5. Если есть признаки дегидратации (тяжёлая дегидратация) — ввести п/к тот же тёплый раствор 1 мл/100 г веса,
повторять каждые 4 часа, пока не исчезнут признаки дегидратации.
Когда неонат нагреется до 35°С — начать зондовое кормление молоком или молочной смесью. Как правило, для согревания неоната достаточно 4–10 часов, редко 12. Не допускать гипертермии. Согревать медленно.
*Если согревать неоната с исходно низкой глюкозой, то метаболизм из-за обогрева повышается, глюкоза расходуется ещё
сильнее, и гипогликемия прогрессирует. Поэтому начать давать
глюкозу необходимо сразу
Т < 35

Т > 35

Кристаллоидный раствор
через орогастральный
зонд; глюкоза орально

Молоко или молочная смесь
через орогастральный зонд
или через соску при хорошем
сосательном рефлексе

Тейси Домингес де Соуза (PhD, DVM) — доктор наук, профессор ветеринарной патологии и патофизиологии репродуктивной системы собак
Университета г. Вила-Велья (Бразилия), член Бразильской коллегии репродукции животных (the Brazilian College of Animal Reproduction (CBRA),
Европейского ветеринарного общества репродукции мелких домашних животных (the European Veterinary Society for Small Animal Reproduction
(EVSSAR) и Бразильской ассоциации ветеринарной патологии (the Brazilian Association of Veterinary Pathology (ABPV). Последние восемь лет она
занимается в основном исследованиями в области перинатальной смертности собак, уделяя особое внимание перинатальной патологии собак,
и часто выступает с лекциями в Бразилии и Европе.
ВНИМАНИЕ! Конференция по репродукции и неонатологии в 2020 году будет посвящена беременности и родам, даты и иностранный
докладчик пока уточняются.
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